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ВддцВИИВ

Черные дыры 
коммуналки

—Говорят, отопление 
отключат уже в начале 
апреля, из-за раннего 
потепления. Может, оно и к 
лучшему: с осени до весны 
у нас СТОЛЬКО денег 
уходит на квартплату! — 
монолог, подслушанный на 
автобусной остановке в 
Екатеринбурге, с 
неменьшей 
убедительностью прозвучал 
бы из уст жителей . 
Пригородного, Ирбитского 
или Камышловского 
районов. Там коммунальные 
услуги стоят еще дороже, 
чем в крупных 
промышленных центрах.

—Во время отопительного се
зона трехкомнатная квартира 
обходится нам примерно в 1700 
рублей, помимо оплаты элект
роэнергии, — заявила при 
встрече с корреспондентом “ОГ” 
сотрудница районной админис
трации в Байкалово. — В семье 
четыре человека. Если что-то 
надо купить взрослым или де
тям — ждем лета. Сейчас же все 
уходит на содержание кварти
ры и скромное питание.

—Пусть берут справки и по
лучают компенсацию, — совету
ет грамотный чиновник, напо
минающий о том, что макси
мально допустимая доля расхо
дов граждан на оплату жилья не 
должна превышать 22 процен
тов от совокупного дохода про
живающих.

Так оно, НО тот, кто стоял в 
многосотенной очереди за 
справками, кто выхаживал по
ложенные льготы и компенса
ции, тот знает, ЧЕГО СТОИТ 
НАША АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ.

Поэтому все мы, от богатых 
до нищих, заинтересованы в аб
солютном снижении затратнос
ти коммунальных услуг.

—На последней сессии де
путатов Ирбитского района я го
ворил: ищите резервы! — дает 
комментарий по поводу управ
ляющий Восточным округом 
Владимир Волынкин. — Спра
ведливо ли, что оплата комму
нальных услуг в Ирбите состав
ляет 290 рублей с человека в 
месяц, в Ирбитском районе — 
381 рубль.

—И это отнюдь не потому, 
что глава района плохой, а мэр 
города — хороший, — уточняет 
В.Волынкин. — Просто содер
жать более шестидесяти сельс
ких котельных сложнее, чем не
сколько городских.

Самые дорогие коммуналь
ные услуги (по уровню оплаты 
жилья с одного человека) се
годня в Пригородном районе: 
393 рубля, а самые дешевые — 
в Гаринском: 22 рубля. В Гарях, 
попросту, большинство обита
телей живут в неблагоустроен
ных домах и платят только за 
подачу холодной воды.

А там, где люди пользуются 
центральным отоплением, надо 
поскорее выявить все “черные 
дыры'1. Куда уходят наши сред
ства? Ведь платим-то немало. 
В одном из российских городов 
подсчитали и ужаснулись: горо
жане заплатили за такой объем 
тепла, который даже теорети
чески не могли дать все тепло- 
станции и котельные города.

Утечки тепла и средств в од
ном районе объясняются дыря
выми трубами и разорительны
ми ныне электрокотельными, в 
другом — бездарной бухгалте
рией... В любом случае в ЖКХ 
надо наводить порядок, пока все 
горожане и селяне в целях эко
номии не переехали в кресть
янские избы.

Здоровые неучи или больные умники?
Очень скоро директора всех 
общеобразовательных школ 
области получат очередное 
уведомление от местных органов 
санэпиднадзора. В этом документе 
врачи официально известят 
педагогов о том, что с 1 февраля 
2003 года в стране введены новые 
санитарно-эпидемиологические 
требования к учебным изданиям, а 
через полгода - с 1 сентября 2003 
года - вступят в действие новые 
санитарные требования к условиям 
обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Скорее всего, 
многие директора воспримут это 
сообщение без энтузиазма, ведь 
оно означает, что у школьных 
администраций появится еще одна 
головная боль...

Как только новые СанПиНы роди
лись на свет, со стороны педагогичес
кой общественности поднялась широ
кая волна критики. По мнению многих 
работников образования, некоторые из 
пунктов санитарных требований весь
ма трудны для выполнения. Если не 
сказать больше. Так, например, в ны
нешних правилах указано, что “в сель
ской местности размещение общеоб
разовательных учреждений должно пре
дусматривать для обучающихся I сту
пени радиус доступности не более 2 
км пешком и не более 15 минут (в одну 
сторону) при транспортном обслужи
вании. ...Транспортному обслуживанию 
подлежат обучающиеся сельских об
щеобразовательных учреждений, про
живающие на расстоянии свыше 1км 
от учреждения".

-О каких двух километрах может быть 
речь, если сегодня по многим террито
риям страны идет процесс реструктури
зации малокомплектных школ, а значит, 
с каждым годом все большее количе
ство сельских детей мы будем подво
зить на спецавтобусах? - говорит На
дежда Тарасова, главный специалист ми
нистерства образования Свердловской 
области.

-Наверное, этот документ писали 
люди, которые плохо представляют ус
ловия проживания в российской глубин
ке, - считает Виктор Коновалов, заве
дующий отделом образования админи
страции Артинского района. - В нашем 
районе мы подвозим ежедневно более 
тысячи учеников. Многих детей собира
ем по дальним закоулкам. В отдельные 
периоды года (например, весной, в рас
путицу) автобус добирается до школы 
целых 30—40 минут.

Ряд новых требований медики 
предъявляют и к “комплекции" образо-

вательных учреждений: по их мнению, 
вместимость сельских школ не должна 
превышать 500 человек, городских - 
1000. Однако, как утверждают специа
листы органов образования, не каждой 
школе такая задача по плечу - некото
рые учебные заведения области по сей 
день вынуждены набирать 1200-1300 уче
ников.

Гигиенисты смотрят на проблему под 
другим углом. По их мнению, все тре
бования, которые предъявляются к учеб
ным учреждениям, выполнимы.

-Наша задача состоит в том, чтобы 
определить, какие условия необходимы 
для сохранения здоровья детей во вре
мя учебы в школе. Искать пути созда
ния таких условий - компетенция дру
гих органов, - говорит Наталья Моисе
ева, заведующая отделом профилакти
ки заболеваний детского населения об
ластного Центра санэпиднадзора.

Вообще, наиболее существенной сво
ей победой врачи считают раздел, в 
котором говорится о нормативах учеб
ной нагрузки. Отныне все факультатив
ные, групповые и индивидуальные за
нятия должны входить в объем макси
мально допустимой нагрузки.

-В последнее время проблема 
"школьных" болезней стала особенно 
актуальной, - продолжает Наталья Мо
исеева. - И корень этого зла - в пере
грузке. Нынешние учителя чересчур ув
леклись гонкой за знаниями. Они стре
мятся “впихнуть” в детские головы мак
симум информации, не понимая, что тем 
самым переступают предел человечес
ких возможностей. Поэтому мы вынуж
дены слегка умерить “педагогический 
пыл”. В интересах наших детей...

Другой причиной нововведения ме
дики называют омоложение континген
та учащихся. Дело в том, что два года 
назад Министерство образования РФ 
разрешило принимать в первый класс 
шестилетних малышей. Разница между 
шестилетками и семилетками очень су
щественна, следовательно, необходи
мо создать особые условия для учени
ков начальной школы - укрупнить шрифт 
в учебниках, ввести дополнительные 
каникулы в третьей четверти, освобо
дить первоклашек от выполнения до
машних заданий.

Любопытно, что проблемой ослаб
ленного здоровья “грызущих гранит на
уки" врачи озабочены уже давно.

-В 60-е годы XIX века в России было 
проведено исследование, - рассказы
вает Наталья Моисеева. - Медики ре
шили сравнить состояние здоровья 
“ученых отроков” и детей, которые ни
когда не посещали учебные заведения. 
Было обнаружено, что первая группа 
по ряду показателей значительно про
игрывает второй. То есть уже 150 лет 
назад общество стояло перед пробле
мой выбора - здоровые неучи или боль
ные умники. К счастью, в наши дни 
ученые сумели доказать (и в теории, и 
на практике!), что сохранить здоровье 
учащихся МОЖНО. Но для этого необ
ходимо создать оптимальные условия 
учебы и отдыха. Вот об этих условиях и 
говорится в новых санитарно-гигиени
ческих требованиях.

С этим аргументом поспорить труд
но... Очевидно, в ближайшее время 
школьным директорам, главам местных 
администраций и прочим ответствен
ным лицам все же придется прислу
шаться к мнению медиков.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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Есть ли пр ел ел терпению?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Можно смеяться, но вчера 
опять не состоялось 
заседание областной 
Думы. Впрочем, это было 
бы смешно, если бы не 
было грустно...

Срыв семнадцатого заседа
ния связан с тем, что депута
там уже в который раз не уда
лось собрать кворум. Дело в 
том, что парламент правомочен 
только в том случае, когда на 
заседании присутствует не ме
нее 19 из 28 народных избран
ников, а вчера на заседание 
пришли только 15 депутатов.

По словам председателя 
Думы Н.Воронина, многие пар
ламентарии болеют. В то же

время по непонятным причинам 
в очередной раз отсутствовали 
на заседании представители 
фракции “Май" — А.Бурков и 
С.Бессонов (Д.Анфалов — в ко
мандировке). Также откоманди
рованы в Москву избранники от 
фракции “Единство” и “Отече
ство” — И.Борзенков и В.Криц
кий, — видимо, столичные дела 
для них намного важнее.

Если учесть, что срыв засе
даний Думы превратился в си
стему, то напрашивается вы
вод: в Свердловской области 
назрел парламентский кризис...

Впрочем, драматизировать 
ситуацию не стоит. В условиях 
демократии парламентский

кризис — явление обыденное. 
И основной способ разрешить 
эту проблему — распустить все 
Законодательное Собрание, ут
ратившее дееспособность. 
Данный вопрос в праве иници
ировать как Президент России, 
так и губернатор Свердловс
кой области.

Действительно, если меж
партийная борьба служит пре
пятствием законодательному 
процессу, то “борцов” могут ос
тудить только новые выборы.

Ни для кого не секрет, что в 
настоящее время конфликт в 
Думе носит иррациональный ха
рактер, поскольку он не связан 
с объективными причинами.

Ведь объяснить избирателю, 
почему народные избранники в 
нижней палате “не сошлись во 
мнениях”, сегодня практически 
невозможно. Избиратель силь
но удивится, когда ему расска
жут о том, что, мол, депутаты 
болеют и потому не в состоя
нии прийти на заседание; что 
они должны решать очень важ
ные вопросы, находясь в Моск
ве, а не в столице Среднего 
Урала; что, в конце концов, “де
путат — тоже человек” — у него 
масса личных дел, которые ни
как не совпадают с делами 
Свердловской области...

Самое печальное, что в по
добной ситуации каждый конк

ретный депутат-прогульщик 
вредит даже не своему имид
жу, а рушит авторитет государ
ственной власти как таковой. 
Потому что рядовой гражданин 
уже не видит справедливости в 
подобных отношениях между 
обществом и государством и 
начинает искать некие причи
ны конфликта в сферах, далё
ких от “законности”.

Решат ли в этой связи распу
стить Законодательное Собра
ние Свердловской области Пре
зидент России или губернатор 
— покажут ближайшие события. 
Терпение не безгранично.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Школа вчера, сегодня, завтра
■ ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМУ

Как победить коррупцию?
На вопросы читателей “Областной газеты” ответит 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров.

Не за горами очередной сезон выпускных и вступительных 
экзаменов. Настала пора узнать, не изменились ли правила 
“игры”, ведь в последние годы отечественная система обра
зования преподносит нам все большее количество сюрпри
зов: эксперимент по проведению единого государственного 
экзамена, эксперимент по введению государственных имен
ных финансовых обязательств и многое другое.

Что ожидает нас и наших детей в нынешнем году? Будет 
ли проводиться репетиционное тестирование старшекласс
ников? Каковы новые правила приема в вузы? Что сегодня 
волнует педагогическую общественность, что обсуждается 
образовательным сообществом? Обо всем этом вы сможете 
напрямую спросить у нашего гостя . Вы сможете обратиться 
к нему с вопросами, предложениями и пожеланиями относи
тельно того, что касается сферы образования.

“Прямая линия” с Валерием Вениаминовичем Нестеровым состоится в пятницу, 
21 марта, с 10 до 12 часов. На все вопросы министр образования Свердловской области 
ответит по телефонам:

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

Звоните! До встречи на “Прямой линии”!

Вчера эту тему обсуждали в пресс-центре ТАСС-УРАЛ в 
Екатеринбурге. Там прошел межрегиональный “круглый 
стол” с участием видных юристов, представителей ФСБ, 
МВД, чиновников. Вывод: полностью коррупцию 
победить не удастся (и не удалось еще никому). Но вот 
свести ее к минимуму — возможно.

Сегодня наша страна нахо
дится в числе десяти наиболее 
коррумпированных государств 
мира. Больше всего злоупотреб
ляют служебным положением 
(по данным фонда “Индем”) в 
ГАИ, Госдуме и...политических 
партиях. У нижегородского фон
да антикоррупционных инициа
тив сведения несколько иные: 
больше всего “берут” в сфере 
образования, милиции (ГАИ) и 
здравоохранении. (Отметим,что 
все это отрасли, находящие на 
скудном бюджетном финансиро
вании).

Причем, отмечают эксперты, 
наибольшее количество взяток 
(75 процентов) берется на уров

не муниципалитетов. Поймать на 
взятке удается только в одном 
из трех тысяч случаев.

Шокирующий факт: согласно 
опросу, проведенному ИТАР- 
ТАСС, 59 процентов россиян 
считают коррупцию неотъемле
мой частью нашей жизни.

Поэтому, если обобщить про
звучавшие на “круглом столе” 
предложения, против коррупции 
есть два рецепта, дополняющие 
один другой. Первый — необхо
димо изменить отношение об
щества к коррупции. Надо, что
бы люди сообщали власти о фак
тах мздоимства. Второй — что
бы законодательно были закреп
лены жесткие наказания взя

точникам, и, естественно, что
бы эти законы исполнялись (у 
нас же до суда доходит крайне 
мало дел, связанных с обвине
нием в коррупции).

Еще один важный момент: не
обходимо сокращать число чи
новников. Ведь статистика пока
зывает, что коррупция растет 
пропорционально росту их чис
ленности. А сегодня в России 
чиновников на душу населения 
больше, чем было во всем СССР.

По итогам работы “круглого 
стола” его участники выработа
ли ряд предложений (в частно
сти, прозвучало пожелание: точ
но определить законодательно, 
что же такое коррупция), кото
рые направят в Госдуму. Там 
сейчас готовится заключитель
ное чтение проекта закона “О 
противодействии коррупции".

Андрей КАРКИН.

в мире

ХУ ЦЗИНЬТАО СТАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КНР
Новым председателем КНР на проходящей здесь сессии 

Всекитайского собрания народных представителей избран Ху 
Цзиньтао. Таким образом, к посту Генерального секретаря ЦК 
КПК, который он занял на 16-м съезде компартии Китая в 
ноябре прошлого года, Ху Цзиньтао добавил и должность 
главы государства. Заместителем председателя КНР стал Цзэн 
Цинхун. //ИТАР-ТАСС.
ИРАК ПРИГЛАСИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНСПЕКЦИИ ООН 
ПОСЕТИТЬ БАГДАД

Иракский режим пригласил сегодня руководителей между
народных инспекторов ООН безотлагательно посетить Багдад 
с целью обсуждения насущных проблем разоружения. Как 
сообщили здесь информированные источники со ссылкой на 
иракский МИД, приглашение содержится в письме, направ
ленном Хансу Бликсу и Мухаммеду аль-Барадеи представите
лем канцелярии президента Ирака генералом Амером ас
Саади. В письме, по данным источников, содержится призыв 
обсудить пути ускорения совместного сотрудничества по всем 
направлениям.//ИТАР-ТАСС.
ПОКИНУВ ИРАК, САДДАМ ХУСЕЙН МОЖЕТ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ

Об этом заявил президент США на пресс-конференции по 
итогам состоявшегося сегодня на Азорских островах чрезвы
чайного саммита по Ираку. Помимо Джорджа Буша в нем при
няли участие премьер-министр Великобритании Тони Блэр и 
глава правительства Испании Хосе Мариа Аснар. //ИТАР-ТАСС. 
ГЕРМАНИЯ И КИТАЙ ОТВЕРГЛИ ПОСЛЕДНИЙ 
УЛЬТИМАТУМ ПО ИРАКУ

Германия вслед за Францией и Россией официально отвер
гла последнее предложение США, Великобритании и Испании 
принять новую резолюцию по Ираку, которая открывала бы 
возможность для применения военной силы против Багдада.

Как сообщает Reuters, с заявлением по этому поводу выс
тупил федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. "Гер
мания не может согласиться с любой резолюцией ООН, даю
щей право на войну", - заявил Шредер.

Напомним, что ранее сегодня последнее предложение сто
ронников войны, сделанное в ультимативной форме во время 
Азорского саммита, отклонили Франция и Россия.

Спустя примерно час после заявления замминистра иностран
ных дел России Федотова на заседании Всекитайского собрания 
народных представителей свое мнение выразил и новый министр 
иностранных дел КНР Ли Чжаосин. Он заявил, что войны в Ираке 
"нужно любыми средствами избежать". // Газета.Ru.
ЗАГАДОЧНАЯ БОЛЕЗНЬ, ЗАФИКСИРОВАННАЯ 
В АЗИИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГИБЕЛИ 
БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ

Загадочная болезнь с симптомами, напоминающими пнев
монию, может оказаться столь же смертоносной, как и эпиде
мия гриппа 1918 года, от которого тогда умерли около 20 
миллионов человек. Это заявила сегодня в Веллингтоне пре
мьер-министр Новой Зеландии Элен Кларк. По ее словам, это 
предположение высказали представители Всемирной органи
зации здравоохранения (ВОЗ). Элен Кларк призвала соотече
ственников не совершать ненужных поездок в страны, где 
были зафиксированы случаи заболевания этой болезнью, а в 
случае недомогания обязательно посетить врача.

По данным ВОЗ, в Китае, Юго-Восточной Азии и Северной 
Америке ей поражено уже до 500 человек, девять из них 
скончались. Для этой болезни характерны такие симптомы, 
как высокая температура, мышечные боли, кашель и затруд
ненное дыхание.

По сообщению из Токио, карантинные службы в Японии 
приведены в повышенную готовность в связи со вспышкой 
загадочной смертоносной болезни. Как сообщило сегодня в 
Токио министерство здравоохранения и труда, группа врачей 
направляется для сбора информации во Вьетнам, где 30 чело
век поражены этой болезнью. По сообщению из Сеула, южно
корейские власти предупредили своих граждан, чтобы они 
воздерживались от поездок в южно-китайскую провинцию Гу
андун, в Сянган (Гонконг) и Вьетнам, где зарегистрированы 
заболевания.//Лента.ru.

в России

КОНСТИТУЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НАРОДОМ - это 
ОСНОВА ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ЧЕЧНЕ

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что референ
дум в Чечне, который состоится 23 марта, - «это важнейший 
шаг в борьбе с разрухой и шаг к порядку».

В обращении к жителям республики, которое было переда
но в воскресенье по чеченскому телевидению, глава государ
ства сказал, что «Конституция, принятая народом - это основа 
политического урегулирования в Чечне». «Ее принятие даст 
возможность избрать подлинно демократическую, опирающу
юся на доверие людей власть», - заявил он.

Президент РФ отметил, что проведению референдума мно
го раз пытались и пытаются помешать. «Но только сам народ 
вправе решать свою судьбу, вправе принять Конституцию», - 
сказал он. «Мы должны добиться того, чтобы граждане России 
- жители Чечни - перестали жить в страхе, перестали бояться 
ночного стука в дверь и прятаться от так называемых зачис
ток», - отметил президент.

Владимир Путин особо отметил, что «без активного участия 
в восстановлении самих чеченцев, без их настроя на реаль
ную работу ощутимых результатов не будет». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

В ИРБИТЕ ВОЗРОЖДАЮТСЯ ТИМУРОВСКИЕ 
ОТРЯДЫ

Тимуровские отряды возрождаются в Ирбите, сообщили в 
администрации города. Городской женский совет выступил с 
предложением к землякам создать волонтерские отряды, кото
рые помогали бы одиноким и инвалидам. Предполагается, что 
добровольцы, как и тимуровцы, будут помогать людям по хо
зяйству - колоть дрова, работать в огороде, ходить в магазин. 
Женсовет надеется, что в первую очередь на призыв отклик
нется молодежь.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

19 марта ожидается переменная облач-"^ 
ность, существенных осадков не ожидает- |Погода ся, лишь на крайнем севере области возмо- і

·& жен небольшой снег. Ветер юго-западный, ' 
‘■5$· # 8-13 м/сек., температура воздуха ночью ми- |

| нус 7... минус 12, на крайнем юге области до минус 18, 
* днем минус 2... минус 7 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 19 марта восход Солнца — в 
! 7.04, заход — в 19.08, продолжительность дня — 12.04, 
I восход Луны — в 20.31, заход — в 7.51, начало сумерек — 
I в 6.26, конец сумерек — в 19.46, фаза Луны — полнолуние 
: 18.03.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

С больной головы
на здоровую

Областной министр здравоохранения Михаил Скляр 
17 марта прокомментировал заявление начальника 
городского управления здравоохранения Александра 
Прудкова о платных медицинских услугах в 
поликлиниках и больницах Екатеринбурга.

По мнению Прудкова, это 
происходит по вине област
ного правительства. Как под
черкнул министр, Прудков 
вводит общественность в за
блуждение, подменяя понятия 
и ссылаясь на некие норма
тивы. Прудков убеждает го
рожан, что платные медицин
ские услуги в Екатеринбурге 
существуют из-за заниженных 
нормативов средств, выделя
емых на лечение среднеста
тистического екатеринбуржца.

Как подчеркнул Михаил 
Скляр, нормативы служат 
планкой, ниже которой муни
ципальные образования не 
могут выделять средства на 
медицинское обслуживание 
населения. Власти Екатерин
бурга вправе увеличивать эти 
расходы на сколько угодно.

Кстати, в городской Думе 
должны пройти слушания о 
состоянии здравоохранения. 
За последние три года мэр 
Чернецкий ни разу не принял 
участия в обсуждении насущ
ных проблем городской ме

■ А НА САМОМ ДЕЛЕ

Последняя надежда
Тунгусова рухнула

Самым главным слухом минувшей недели стал, без 
сомнения, слух о выдвижении заместителя уральского 
полпреда по экономическим вопросам Виктора 
Басаргина на выборы губернатора Свердловской 
области. Появление конкурента Эдуарду Росселю 
ждали давно.

Однако эти слухи так, види
мо, и останутся слухами. А все 
из-за того, что Виктора Басар
гина на пост губернатора тол
кает не Президент России Вла
димир Путин и даже не пол
пред Петр Латышев, а давний 
друг Басаргина - вице-мэр Ека
теринбурга по идеологии Вла
димир Тунгусов. Знакомство 
двух политиков началось еще в 
середине 90-х, когда они вмес
те работали на выборах губер
натора области в 1995 году в 
команде Алексея Страхова. Вы
боры были проиграны, но отно
шения сохранились.

Говорят, что Тунгусов не
сколько раз встречался с Ба
саргиным и обещал ему “по
мочь ресурсами". Заместителю 
полпреда оставалось только 
согласиться, что он и сделал в 
эфире одного из телеканалов 
Екатеринбурга, дружного с ад
министрацией города. По слу
хам, после этого господину Ба
саргину позвонили доброжела

"УралПолит.Аи”, 
17 марта.

Семь цифр. Уже
в четвертом квартале

Екатеринбург третьим после Москвы и Санкт- 
Петербурга перейдет на семизначную телефонную 
нумерацию.

Сегодня ресурс шестизнач
ной нумерации исчерпан. Это 
объясняется прежде всего ди
намикой развития рынка теле
коммуникационных услуг в го
роде и активной потребностью 
самих екатеринбуржцев, как 
пользователей, иметь как фик
сированную, так и мобильную 
связь и возможность пользо
ваться самыми современными 
дополнительными услугами.

Екатеринбургский филиал 
электросвязи ОАО "Уралсвязь
информ" готовит переход на 
новую нумерацию к концу этого 
года. Новосибирский проектный 
институт “Гипросвязь-4” рас
смотрел четыре варианта пост
роения сети для перехода на 
семизначную нумерацию. Один 
из них согласован с руковод
ством Уралсвязьинформа и 
одобрен ОАО “Связьинвест”. 
Этот вариант предполагает не 
только замену систем коммута
ции, но и реконструкции транс
портной сети. Новая идеоло
гия построения сети с опорно-

■ ПАВОДОК

Рот не разевай!
Запасы снега и влаги в бассейне реки Ницы, на берегах 
которой расположен Ирбит, на 50 процентов превышают 
прошлогодние, отмечено на заседании городской 
противопаводковой комиссии.

Поданным синоптиков, во вре
мя предстоящего паводка уровень 
воды в реке может достигнуть 820 
сантиметров. В 2002 году уро
вень воды поднялся до 518 сан
тиметров. Год назад в Ирбите 
затопило 233 дома, где прожи
вало более 600 человек. Сейчас 
в городе предусмотрено восемь
десят мест для временного про
живания. В стационаре централь
ной городской больницы заре
зервированы двадцать коек для 
хронических больных, прожива
ющих в затопляемой зоне. Во 
время паводка будут действовать 
две лодочные переправы. 

дицины. Вместо этого устами 
Александра Прудкова админи
страция Екатеринбурга пыта
ется свою ответственность за 
огромные очереди в поликли
никах, мздоимство в лечебных 
учреждениях переложить на 
правительство Свердловской 
области. Чего только стоит 
циничное сравнение Прудко
вым в одном из телеинтервью 
больницы с магазином. “Вы же 
не берете в магазине продук
ты бесплатно, вот и в больни
це тоже нужно платить за ус
луги”, - убеждал журналиста 
начальник городского управ
ления здравоохранения.

Как отметил Михаил Скляр, 
чем быстрее в Екатеринбурге 
пройдет реформа амбулатор
но-поликлинического звена, 
тем доступнее и эффективнее 
станет медицина в областном 
центре.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
информации 

губернатора.

тели и объяснили, что Тунгусов 
попросту использует его в на
дежде, что Басаргина все-таки 
выдвинут кандидатом, и тогда 
вице-мэр сможет сесть на ог
ромные предвыборные бюдже
ты. Сейчас для вице-мэра это 
очень важно, ведь, не заявив
шись на выборах со своим кан
дидатом, он и его шеф Аркадий 
Чернецкий окончательно уходят 
с политического поля в небы
тие.

Поняв, что он всего лишь иг
рушка, Виктор Басаргин от даль
нейшей работы с Тунгусовым 
отказался. Для того чтобы этот 
намек был Владимиру Тунгусо- 
ву более понятен, его вызвали в 
полпредство, где объяснили, что 
неправильная трактовка слов 
президента и вранье относи
тельно выставления Кремлем 
нового кандидата будут нещад
но караться.

транзитными станциями (ОПТС) 
в корне меняет принципы пост
роения сети, делает возможным 
переход на другой план нумера
ции, но, самое главное, являет
ся промежуточным шагом к под
готовке сети Екатеринбурга к 
требованиям и соответствию 
сети NGN, сети будущего. Орга
низация сети по принципу ОПТС 
является не только перспектив
ной по эксплуатации, по разви
тию, но и по дальнейшей рекон
струкции сети в целом. К 2005 
году в столице Урала и в Сверд
ловской области не останется 
декадно-шаговых станций.

А уже в четвертом квартале 
абоненты Екатеринбургского 
филиала электросвязи перед 
известным им шестизначным 
номером будут набирать еще 
одну цифру — “2” или “3".

Отдел по связям 
с общественностью 
Екатеринбургского 

филиала электросвязи 
ОАО ‘‘Уралсвязьинформ”.

Наибольшую обеспокоенность 
у членов комиссии вызывает со
стояние медицинского катера, 
который эксплуатируется в тече
ние 16 лет. В прошлом году на 
ремонт его двигателя потратили 
половину времени, предназначен
ного для патрулирования. Управ
ление по делам ГО и ЧС города 
направило в Главное управление 
по делам ГО и ЧС области и об
ластное правительство заявку на 
выделение средств на покупку 
нового катера.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОВЕСТКУ вчерашнего 
заседания правительства 
Свердловской области 
можно с полным правом 
назвать социальной.

Первым был заслушан док
лад министра социальной защи
ты населения области Владими
ра Туринского “О порядке рас
ходования средств областного 
бюджета, выделенных на реали
зацию федеральных и област
ных законов социальной направ
ленности в 2003 году”.

Как сказал В.Туринский, ус
тойчивые темпы развития эко
номики в области позволяют 
ежегодно увеличивать объемы 
финансирования законов соци
альной направленности. Так, в 
2002 году в 8 раз по сравнению 
с 1999 годом выросло финанси
рование федерального закона “О 
ветеранах”. Из областного бюд
жета на эти цели было выделено 
1 миллиард 6 миллионов руб
лей. В целом же областное ми
нистерство социальной защиты 
для материальной поддержки на
селения в прошедшем году из
расходовало свыше 3 миллиар
дов рублей.

В текущем году предполага
ется оказывать особую поддер
жку — в системе оплаты соци
альных льгот по содержанию 
жилья, услуг связи, проезда на 
общественном транспорте го
родского и пригородного сооб
щения жителям области, под
вергнувшимся радиационному 
воздействию при катастрофах на

■ ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Государство возвращается
5 марта депутаты Государственной Думы приняли в 
первом чтении законопроект “О внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты РФ, 
касающиеся финансирования общеобразовательных 
учреждений”. Для 65 тысяч российских школ, 70 
процентов из которых — сельские, это важное событие. 
Принцип их финансирования изменится коренным 
образом.

-Государство возвращается 
в школу и берет на себя ответ
ственность за финансирование 
образовательной сферы, — так 
кратко сформулировал суть 
происходящего председатель 
комитета Госдумы по науке и 
образованию Александр Шиш
лов, который на прошлой не
деле посетил Екатеринбург. Во 
время своего визита он встре
тился с журналистами и про
комментировал некоторые со
бытия в сфере образования.

Как известно, в Конституции 
РФ прописано лишь “право 
граждан на получение бесплат
ного начального или среднего 
образования в государственных 
образовательных учреждениях”, 
а вот механизм финансирова
ния образовательных учрежде
ний до самого последнего вре
мени нигде не был определен. 
Из-за этого происходило мно
жество неприятностей: школа

■ РЕЗОНАНС

Когда в товарищах согласье есть...
—За семь лет моей работы 

руководителем Ирбитской меж
районной госинспекции рыбоох
раны, — говорит Аркадий Крош- 
няков, — это первая жалоба со 
стороны нарушителей правил 
рыбной ловли. Все попавшиеся 
на браконьерстве, не без ропо
та, конечно, признавали доводы 
наших инспекторов. По прошло
му году нами зарегистрировано, 
к примеру, 507 нарушений пра
вил рыболовства, более семиде
сяти тысяч рублей взыскано 
штрафов. И никто, кроме этого 
случая, не стал оспаривать ре
шения моих подчиненных. Поче
му? Да потому, что никакого по
вода на то не было и быть не 
могло. В рейдах инспекторы не 
смеют, ручаюсь, потребить и кап
ли спиртного, все они прекрасно 
знают свои прав и права граж
дан. Сам кадры подбирал.

Старый партийный лозунг 
“Кадры решают все” остается ак
туальным на сегодня и, по-ви- 
димому, на завтра. За несколько 
лет Аркадий Крошняков дважды 
был персонально отмечен за об
разцовое руководство своим кол
лективом председателем облас
тного правительства Алексеем 
Воробьевым. Что же такого при
мечательного сделал Аркадий 
Иванович?

Рассказывают, пришел 
А.Крошняков в Госинспекцию ры
боохраны словно к разбитому ко
рыту. Не на ходу старенький уазик, 
неисправен единственный лодоч
ный мотор. А подконтрольная тер
ритория — весь нынешний Вос
точный округ с множеством рек и 
речушек, озерами и старицами. 
Попробуй уследи везде с таким 
вооружением, а черпануть рыбки 
за просто так хотят многие. За
кралась было у Аркадия Иванови
ча мыслишка уйти отсюда не ог
лядываясь, да тут же и одернул 
себя: взялся за гуж — не говори, 
что не дюж. Тридцать лет добро
совестно отдал уголовному розыс
ку подполковник с академическим 
образованием. Кому, как не ему, 
было тянуть этот нелегкий воз. И 
засучил он рукава.

Что да как делал, поднимая 
хозяйство рыбинспекции, вряд ли 
стоит подробно распространять
ся. Скажем лишь о результатах, 
которые не могут не впечатлять.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Социальная повестка
Чернобыльской АЭС и производ
ственном объединении “Маяк", 
а также ядерных испытаниях на 
Семипалатинском полигоне.

Следующий обсуждавшийся 
на этом заседании вопрос был 
не менее, а может быть, и бо
лее важен для жителей Средне
го Урала.

Министр строительства и ар
хитектуры области Александр 
Карлов докладывал о вводе в 
этом году жилых домов на тер
риториях муниципальных обра
зований за счет всех источни
ков финансирования.

Отдельно был заслушан за
меститель министра экономики 
и труда области Виктор Носов. 
Он перечислил объекты жилищ
но-строительных кооперативов, 
возведение которых начато еще 
в 1990—1994 годах. Это ЖСК 
“БАМ” и "Молодежный жилищ
ный комплекс” в Екатеринбурге, 
ЖСК-12 в Алапаевске, ЖСК-8 в 
Верхней Туре, ЖСК “Наш дом" в 
Каменске-Уральском и другие. 
Надо сказать, что только малая 
часть их пайщиков — работники 
бюджетных организаций и пред
приятий. Остальные — члены кол
лективов хозяйствующих субъек
тов, так противившихся введе
нию у нас в области “нравствен
ного налога” на жилье, о кото

финансировалась по остаточ
ному принципу, зарплата учи
телям постоянно задержива
лась. Сегодня система общего 
образования в законодатель
стве определяется как государ
ственная, однако школы под
чинены органам местного са
моуправления — муниципали
тетам, которые не входят в си
стему органов государственной 
власти. Многим из муниципаль
ных образований просто не хва
тает денег на нормальное фи
нансирование школ.

Новый законопроект призван 
исправить эту ситуацию. Он, в 
частности, устанавливает госу
дарственные гарантии финанси
рования образовательных учреж
дений и минимальный размер 
оплаты труда учителей. Обеспе
чивать эти гарантии будут не 
муниципалитеты, а субъекты 
федерации. (Напомним, что Кон
ституцией установлены шесть

■ РЫБНОЕ ДЕЛО

Прошлым летом госинспекторы рыбоохраны остановили 
на реке Туре безработного со сплавной сетью. Катился в 
лодке по течению. Такой способ лова рыбы считается 
серьезным браконьерством, и рыбачку преподнесли 
штраф вместе с иском за отловленную рыбу в 1175 
рублей. В недавнем прошлом один из видных 
начальников Туринска стерпеть такой к нему “наглости” 
инспекторов не смог. Подал заявление в районный суд 
на их действия. Иск не удовлетворили. Пошла 
кассационная жалоба в областной суд.

Появилось новое помещение ин
спекции с частично новой мебе
лью. В кабинетах компьютерная 
и множительная техника. Установ
лена современная радиосвязь, 
действующая в радиусе до соро
ка километров. Обновлен и уве
личен автотранспортный парк, 
недавно появился новенький сне
гоход.

Не скрою, подумалось было: 
легко жировать на бюджетные 
деньги. Но, выясняется, Ирбит
ская рыбинспекция на шее госу
дарства не повисла. Одних толь
ко лицензий продали в минув
шем году на 424 тысячи рублей. 
Плюс на десятки тысяч штрафов 
собрано. Эти суммы значитель
но превышают все расходы инс
пекции.

—Мы хорошо понимаем свое 
положение и не особенно рас
считываем на полное гособес- 
печение, — рассуждает Аркадий 
Иванович, — стараемся быть по
лезными, дипломатичными и 
этим тоже жить. Видя реальную 
пользу от инспекции рыбоохра
ны. главы городов и районов, уп
равляющий округом стараются 
чем-то помочь нам. Новые уазик 

ром говорил губернатор Эдуард 
Россель. Другими словами, 
предприятия промышленности, 
транспорта, связи не выделяют 
ни рубля на строительство квар
тир для своих работников.

Областное правительство 
“комплектует” список долгостро
ев с тем, чтобы, наконец, дове
сти строительство до конца, а 
кроме того, за счет средств об
ластного бюджета компенсиро
вать удорожание стоимости этих 
жилых объектов.

В 2002 году на строительстве 
домов ЖСК в области освоен 81 
миллион рублей, компенсация 
стоимости за счет областного 
бюджета составила 59,1 милли
она рублей. Завершено строи
тельство 3 домов и 3 пусковых 
жилищных комплексов, сто
имость квадратного метра в них 
в среднем равна 7,5 тысячи руб
лей. Это на 23 процента мень
ше средней стоимости жилья по 
области.

Единственное серьезное за
мечание к этому докладу сде
лал министр по управлению го
сударственным имуществом об
ласти Вениамин Голубицкий, 
сказавший, что необходимо кон
центрировать денежные сред
ства на нескольких пусковых 
объектах, а не “размазывать” их 

видов субъектов федерации: 
республика в составе РФ, край, 
область, город федерального 
значения, автономная область, 
автономный округ). Таким обра
зом, если раньше за каждую кон
кретную школу отвечал руково
дитель местной администрации, 
то теперь — область и губерна
тор. Как считают законодатели, 
денег у вторых гораздо больше, 
чем у первых, поэтому на них 
возлагается обязанность выде
лять средства (субвенции) на 
целевые расходы—зарплату учи
телям, покупку учебников, посо
бий, книг, химических реактивов 
и физических приборов. А вот за 
ремонт школы, за свет и тепло в 
ней по-прежнему отвечают му
ниципалитеты. Кроме того, орга
ны местного самоуправления бу
дут, если смогут, выплачивать 
надбавки к учительской зарпла
те.

По мнению Александра 
Шишлова, очень важным мо
ментом нового законопроекта 
является то, что полномочия по 
оплате труда учителей переда
ются субъектам федерации не 
просто так, а вкупе с нормати
вами, привязанными к количе
ству учеников. Это поможет ус
транить пропасть между бога

и снегоход, например, приобрел 
для нас управляющий округом 
Владимир Николаевич Волынкин. 
Это вот помещение для инспек
ции распорядился отдать в бес
срочную аренду глава Ирбитс
кого района Федор Александро
вич Наумов. Глава Слободо-Ту
ринского района Михаил Вален
тинович Кошелев не пожалел для 
наших нужд небольшой гараж. 
Подобных примеров можно при
вести много. Чем мы полезны 
руководителям территорий? Тем, 
что ведем действительно госу
дарственную политику использо
вания рыбного хозяйства в ок
руге. Стремимся сделать так, 
чтобы как можно больше рыб
ных водоемов приобрели истин
ных хозяев. По нынешнему зако
нодательству, любое предприя
тие, частный предприниматель 
вправе (на определенных усло
виях) получить лицензию, то есть 
право пользования водоемом. 
Проводить на нем биотехничес
кие мероприятия, зарыбление 
его с последующим отловом 
рыбы. На таких водоемах, опыт 
показал, всякое браконьерство 
сводится к нулю. И нам легче 

по всем запущенным стройкам.
Зато явное недовольство 

председателя правительства 
области Алексея Воробьева и 
некоторых министров вызвали 
общие цифры на 2003 год, на
званные Александром Карловым: 
вводимые по плану 710—750 ты
сяч кв.м общей жилой площади, 
из которой 260 тысяч кв.м — ин
дивидуальное жилье. Причем 
часть готовящихся к сдаче в этом 
году домов, по словам А.Карло
ва, уже имеют "строительную 
готовность 50 и выше”.

А.Воробьев напомнил мини
стру об Указе губернатора об
ласти о необходимости дости
жения к 2005 году строитель
ства жилья в области в объеме 
1,5 миллиона кв.м и выразил 
сомнение, что при такой орга
низации эта цель может оказать
ся достижимой. Было сказано и 
о разнобое при обеспечении 
жильем в разных округах и му
ниципальных образованиях, о 
крайней скудости ссуд в райо
нах области, выделяемых на жи
лищное строительство.

Председатель правительства 
области выразил серьезную оза
боченность малоразвитостью 
внутреннего рынка жилья в об
ласти и предложил названные 
министром строительства и ар- 

тыми и бедными школами. Кро
ме того, объем финансирова
ния учебных заведений боль
ше не зависит от того, насколь
ко лояльно относится к пробле
мам школы глава данного му
ниципалитета. Сумма, выделен
ная для учебного заведения, 
никем не может быть умень
шена, ни копейки из нее не 
может уйти “налево”, к приме
ру, на жилищно-коммунальные 
нужды или строительство чье
го-то личного коттеджа. При 
обнаружении подобных нару
шений вступает в действие Уго
ловный кодекс. В случае, если 
субвенция не использована по 
целевому назначению в уста
новленный срок, она должна 
быть возвращена государству.

Комитет по науке и образо
ванию не собирается останав
ливаться на достигнутом.

-Мы хотели бы предусмот
реть выделение субсидий либо 
субвенций из федерального 
бюджета, — поделился даль
нейшими планами Александр 
Шишлов. — Ведь можно создать 
такую модель финансирования, 
при которой расходы госбюд
жета на школу будут частично 
покрываться. Согласно этой 
модели субвенции будут посту- 

контролировать все действия на 
них.

Мало-помалу лицензирован
ный промысловый подход к ис
пользованию водоемов в Восточ
ном округе начинает приобретать 
более понятную форму и уже дает 
конкретную пользу людям. Но та
ких бригад по рыбоводству пока 
еще немного. Тем не менее поло
жительные примеры есть. Удачно 
использует закрепленные водо
емы рыболовная бригада сельхоз
предприятия “Заря” из Байкалов- 
ского района. Заливные озера там 
сделали сливными. По осени еже
годно воду из них выпускают в 
реку Ницу для спасения молоди и 
отлова крупной рыбы в интересах 
коллектива. В этом же районе 
удачно работает на своих трех 
озерах мехколонна. Разводят кар
па, судака. Благодаря этому су
дака в Нице появилось много.

Исключительной заслугой Ир
битской рыбинспекции стала орга
низация так называемых зимоваль
ных участков на Туре и Нице в 
четырех районах. Зимой на этих 
территориях, а они по нескольку 
десятков километров, рыбу трево
жить, то есть ловить промысловы
ми орудиями, запрещено настро
го. На удочку — можно.

В последние два года к ис
ключительной заслуге Аркадия 
Крошнякова относят полный за
прет как промыслового, так и лю
бительского лова рыбы в нерес
товый период. В эту пору конт
роль за водоемами самый при
стальный. Инспекторам помога
ют десятки общественников, так
же прошедших отбор.

По наблюдениям бывалых ры
баков, всякой рыбы в водоемах 
северо-восточного угла нашей 
области стало заметно больше. 
А это, согласитесь, вовсе непло
хая прибавка к столу. Кстати, я 
не знаю ни одного рынка в горо
дах и районах Восточного окру
га, где бы не торговали свежей 
рыбой на любой вкус.

Во многом это стало возмож
ным и благодаря усилиям Арка
дия Крошнякова, сумевшего се
рьезно заболеть делом и заста
вить заболеть им других. На бла
го всем.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

хитектуры цифры рассматривать 
в качестве минимальных, при
звав А Карлова “к здоровому 
волюнтаризму".

Закончилось заседание обла
стного кабинета министров об
суждением механизма установ
ления квот рабочих мест в орга
низациях для инвалидов. Со
гласно федеральным законам “О 
социальной защите инвалидов” 
и “О занятости населения", 
субъекты федерации могут раз
рабатывать эти механизмы са
мостоятельно. Члены правитель
ства Свердловской области 
одобрили проект постановления, 
в котором определили следую
щие квоты: для организаций, не
зависимо от организационно
правовых форм и форм соб
ственности, численностью от 30 
до 100 человек — одно рабочее 
место, от 100 до 1500 человек 
— 3 процента от среднестатис
тической численности работни
ков, от 1500 человек — 4 про
цента.

В случае отказа соблюдать 
это постановление организации 
должны будут перечислять на 
специальный счет в областной 
бюджет по 2066 рублей за каж
дого не принятого на работу ин
валида.

Эти средства пойдут на со
здание рабочих мест для инва
лидов в других организациях 
Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.*
школу

пать только в те регионы, где 
недостаточна собственная бюд
жетная обеспеченность. Это 
первый вариант. Второй вари
ант более радикальный — га
рантировать базовый уровень 
финансирования школы феде
ральным бюджетом. Тогда все 
без исключения субъекты РФ 
будут получать дополнительные 
деньги на образование.

Кроме того, финансирование 
школы должно быть привязано 
к стандарту общего образова
ния. Стандарты утверждаются 
на федеральном уровне, а это 
значит, что государство обяза
но поддерживать их реализа
цию. В давней дискуссии по 
поводу образовательных стан
дартов финансовый вопрос - 
самый острый. Из-за его не
разрешенное™ принятие стан
дартов постоянно откладывает
ся. Теперь же, если законопро
ект, о котором шла речь, будет 
принят Думой, то и стандарты 
не заставят себя долго ждать. 
При благоприятном исходе со
бытий оба наболевших вопро
са разрешатся к лету, и тогда 
уже в ближайшие годы школа 
сможет жить по-новому.

Ольга ИВАНОВА.

"Испытание 
электричкой" 
Так назывался материал под рубрикой “Актуально”, 
опубликованный в “Областной газете” за 25.01.2003 г. 
На эту публикацию пришел ответ из Дирекции по 
обслуживанию пассажиров в дальнем следовании 
Свердловской железной дороги. Приводим его 
полностью.

"Публикация “Испытание электричкой” рассмотрена руковод
ством дирекции по обслуживанию пассажиров в дальнем следо
вании. 12.02.2003 г. проведено совещание локомотивных бри
гад, на котором прошло обсуждение этой корреспонденции.

Было выявлено, что в сентябре 2002 года в связи с сокраще
нием штата проводников последних вагонов электропоездов и с 
целью обеспечения безопасного следования электропоезда, а 
также предотвращения проникновения посторонних лиц в кабину 
машиниста дверь в заднюю кабину была заблокирована.

Конструктивно электропоезда не оборудованы туалетами в 
середине состава и не приспособлены для длительного следо
вания пассажиров. А потому в настоящее время в локомотивном 
депо ст.Свердловск-Пассажирский половина составов электро
поездов эксплуатируются на протяжении уже 40 лет, при уста
новленном сроке эксплуатации до 30 лет. В этих электропоездах 
предусмотрено только электропечное отопление салонов, кото
рого в условиях низких температур (ниже минус 20 градусов) и с 
учетом изношенности кузовов, конечно, недостаточно.

За последние 2,5 года ни один состав электропоездов не 
прошел заводские виды ремонта, на которых производится за
мена автоматических дверей, оконных рам, а также заменяются 
уплотнения и термоизоляция, пришедшие в негодность за дли
тельный срок эксплуатации. За это время получен только один 
новый электропоезд.

Из-за отцепки вагонов по причине выбитых стекол (только в 
январе нынешнего года в электропоездах было выбито в общей 
сложности 148 (!) стекол), из-за порчи пассажирами внутрива· 
тонного оборудования, в том числе и электропечей, электропо
езда курсируют 8- и 6-вагонной составностью.

В январе 2003 года в адрес начальника ЛОВД ст.Свердловск- 
Пассажирский было направлено письмо по вопросу организации 
сопровождения электропоездов сотрудниками милиции на особо 
неблагополучных участках, в том числе и на ст.Шарташ. Также 
решается вопрос по организации охраны электропоездов во 
время их отстоя по пунктам оборота силами ведомственной 
охраны МПС.

В период с 21 по 28 января проведено 37 внезапных проверок 
соблюдения режима электроотопления в салонах электропоез
дов. В феврале проведено 25 таких проверок.

Проведена также работа по замене перегоревших и установке 
недостающих ламп.

Взята под контроль деятельность локомотивного депо Сверд- 
ловск-Пассажирский по ремонту и восстановлению электропоез
дов и выпуску их на линию. Планируется замена устаревших 
электропоездов на новые, рассматриваются варианты маршру
тов следования скоростных поездов повышенной комфортности.

Руководство дирекции по обслуживанию пассажиров прино
сит извинения за неудобства при следовании в пригородных 
поездах.

О.СТЕЛЬМАЧЕНКО, 
заместитель начальника Дорожной дирекции”.

Труден 
путь 

наверх
В январе этого года 
Невьянский механический 
впервые за несколько 
последних лет сработал с 
прибылью, хоть и 
небольшой.

А все потому, что за период 
внешнего управления (с июня 
2002 года) на заводе осуществ
лен ряд мероприятий по финан
совому оздоровлению и разви
тию производства, на которые из
расходовано в общей сложности 
15 млн. рублей. Чтобы уменьшить 
издержки производства и обес
печить нормальные условия тру
да, на предприятии за счет со
кращения (к сожалению, без 
увольнений при оздоровлении за
водов дело редко обходится) чис
ленности ИТР, служащих и вспо
могательных рабочих оптимизи
рована структура персонала, 
сконцентрированы производ
ственные мощности, введена в 
действие котельная, заменено 5 
километров тепловых сетей. Не
производительные затраты со
кращены на 0,5 млн. рублей.

Значительную экономию 
средств дали меры по энерго
сбережению. В муниципальную 
собственность переданы объек
ты непроизводственной сферы и 
объекты жизнеобеспечения горо
да. Комплекс принятых мер по
зволил почти вдвое увеличить 
объем реализации на одного ра
ботающего, повысить выработку 
на одного работающего на 23 
процента.

По мнению руководства заво
да, у предприятия есть оборот
ные средства для организации 
производства и выплаты текущей 
зарплаты.

Но в то же время есть у заво
да и ряд проблем. Их и обсудили 
недавно на совещании, которое 
провел министр промышленнос
ти Свердловской области С.Бар
ков. В совещании участвовали 
также руководитель Союза пред
приятий оборонных отраслей 
В. Батуев, внешний управляющий 
НМЗ В.Бобин, исполнительный 
директор завода Н.Лотов.

С.Барков обратил внимание 
руководителей на необходимость 
решения ряда проблем, в первую 
очередь, социальных. Медленно 
идет погашение задолженности 
по заработной плате за прошлые 
годы, текущая зарплата выпла
чена лишь за ноябрь. Необходи
мо ускорить оформление доку
ментов на объекты и имущество, 
реализация которых даст возмож
ность погасить часть долгов.

Министерство и Союз пред
приятий “оборонки” окажут пред
приятию помощь в размещении 
заказов и решении других насущ
ных вопросов.

Павел ШИРЯЕВ.
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воохранение не утратило основных позиций, хотя по-прежнему прихо
дится лечить больных в условиях недостатка финансирования...», — так 
охарактеризовал ситуацию в медицине заместитель председателя 
правительства Свердловской области по социальной политике Се
мен Спектор, открывая коллегию министерства здравоохранения об
ласти, посвященную итогам работы отрасли за прошлый год и опреде
лению задач развития на перспективу.

Министру здравоохранения Свердловской области Михаилу Скля
ру, в свою очередь, устойчивая работа отрасли видится в стабильном и 
запланированном объеме финансирования лечебных учреждений и це
левых медицинских программ, в снижении темпов оттока кадров и зна
чительном уменьшении—в два раза — числа жалоб от населения.

Разброс в размере оплаты 
труда М.Скляр объяснил тем, что 
лечебные учреждения финанси
руются из трех источников: обла
стного и муниципального бюдже
тов і местные власти могут увели
чить расходы на здравоохране
ние), ТФОМСа (больше оказала 
поликлиника услуг населению — 
больше получила денег) и вне
бюджетных источников (напри
мер, за счет платных медицинс
ких услуг). На зарплату влияет и

тов стареет и вымирает. Полови
на работающего медицинского 
персонала — пенсионеры. В про
шлом году приехали два молодых 
врача, но, не отработав и года, 
уехали...

В 2002 году облминздрав взял 
курс на организацию общих вра
чебных практик, потребность в 
которых велика особенно в сель
ских районах. В этом году одна 
общеврачебная практика уже 
открылась — скоро откроются

то здесь в 32-х территориях пока
затели смертности от сердечно
сосудистых заболеваний выше 
среднеобластных. Именно по
этому борьба с гипертонией ста
новится делом государственной 
важности.

В идеале основная работа 
должна проводиться на первич
ном звене — участковыми тера
певтами. А следующим звеном 
является специализированная 
поликлиническая помощь и далее

ЧТО ИМЕЕМ
Если вести разговор на языке 

цифр, то здравоохранение Свер
дловской области выглядит так: 
304 лечебно-профилактических 
учреждения, в том числе 167 
больниц, 27 специализирован
ных диспансеров, 30 самостоя
тельных поликлиник, 39 стомато
логических поликлиник, 10 стан
ций «Скорой помощи», 9 санато
риев. Значительно у нас и коли
чество медицинских организаций 
негосударственного сектора — 
309, плюс к ним 91 так называе
мая “частная практика’’. На тер
ритории области также располо
жены шесть федеральных НИИ и 
Уральская государственная меди
цинская академия.

ФИНАНСЫ
Для свердловчан бюджет про

граммы государственных гаран
тий обеспечения бесплатной ме
дицинской помощью составил 
7,670 млн. рублей (или 117 про
центов к утвержденному плану), 
что по сравнению с 2001 годом 
больше на 32 процента. Област
ной бюджет здравоохранения ис
полнен на 100,2 процента, финан
сирование программы обяза
тельного медицинского страхо
вания — на 130 процентов, бюд
жеты местного здравоохранения 
в среднем — на 123 процента.

Самыми щедрыми с точки зре
ния муниципального здравоохра
нения были города Краснотурь- 
инск, Нижняя Тура, Каменск- 
Уральский и Березовский.

Но, к сожалению, есть терри
тории, где исполнение бюджета 
здравоохранения меньше, чем 90 
процентов. Среди отстающих — 
Туринский район (89 процентов), 
город Заречный (84 процента), 
Верхотурский уезд (87 процен
тов), поселки Малышева (84 про
цента) и Пелым (84 процента).

Что касается поступлений в 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания (ТФОМС), который оплачи
вает больницам оказанные насе
лению медицинские услуги, то 
они в 2002 году возросли на треть. 
Кроме того, перевыполнение до
ходной части областного бюдже
та позволило ТФОМСу продол
жить индексацию всех видов пла
тежей.

Общие расходы на реализа
цию государственных гарантий, 
связанных с охраной здоровья 
жителей Свердловской области, 
в 2002 году составили 1744,3 руб
ля в расчете на одного граждани
на, то есть увеличились на 429 
рублей в сравнении с 2001 годом. 
Это больше, чем в среднем по 
России. На приобретение меди
цинского оборудования в 2002 
году было потрачено в 2,5 раза 
больше средств, чем в 2001 году.

Тем не менее, состояние ма
териально-технической базы об
ластного здравоохранения кар
динально не изменилось. По- 
прежнему остается много зда
ний, требующих капитального 
ремонта и нового оборудования. 
Сегодня лечебные учреждения 
могут позволить себе лишь заме
ну устаревшей техники на новую 
— равноценного класса, а о по
всеместном внедрении новых 
технологий, о “научном прорыве’’ 
речь пока не идет. К сожалению, 
не владеют руководители муни
ципальных учреждений здраво
охранения и навыками эффек
тивного менеджмента.

Как правило, не проводятся кон
курсные торги при закупе нового 
оборудования. В связи с этим мини
стерство здравоохранения в теку
щем году планирует объединить 
усилия областного бюджета и 
ТФОМСа для того, чтобы на конкур
сной основе купить дорогостоящее 
оборудование, в первую очередь — 
рентгеновское.

РЕФОРМА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Последние три года министер
ство здравоохранения Свердлов
ской области занималось анали
зом заболеваемости и потребно-

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Жить и лечить
сти в медицинской помощи, свя
занным с внедрением эффектив
ных, но менее затратных форм 
оказания медицинской помощи. 
Благодаря кропотливой работе, 
только за год “коечный фонд’’ 
уменьшился на 1062 единицы, 
сократился и срок пребывания 
больного в стационаре до 15 
дней при федеральном нормати
ве 14,3.

В то же время в 2002 году ко
личество больных, пролеченных 
в дневных стационарах, увеличи
лось почти на 20 тысяч человек. 
Наиболее эффективно реформи
ровали систему муниципального 
здравоохранения, работали над 
реализацией государственного 
заказа по обеспечению бесплат
ной медицинской помощи в Ниж
нем Тагиле, Асбесте, Серове, в 
Пышминском, Невьянском и Бог- 
дановичском районах.

Наряду с этим низкими темпа
ми реформируется здравоохра
нение в Краснотурьинске, Верх
ней Туре, Дегтярске, Красно
уфимске, районах Новолялинс- 
ком, Сысертском, Белоярском. В 
этих муниципальных образова
ниях оказание медицинской по
мощи по-прежнему ориентиро
вано на самые затратные виды — 
скорую и стационарную медицин
скую помощь.

Еще одна составляющая ре
формирования отрасли — про
граммно-целевая. Так, в нашей 
области за счет обеспечения ле
карствами на амбулаторном эта
пе больные социально значимы
ми заболеваниями (сахарный ди
абет, туберкулез, онкологичес
кие заболевания и психические 
расстройства) — получили по
мощь 275 тысяч человек.

Реализуется и программа “До
ступные лекарства" — бесплат
ные и льготные медикаменты по
лучили 352,3 тысячи человек. За
мечу, что финансовая емкость 
данного проекта год от года уве
личивается. Работает и центра
лизованное обеспечение детей 
1-2 годов жизни специальными 
молочными продуктами питания. 
Занимаемся зубопротезирова- 
нием ветеранов и инвалидов.

Помимо этого, губернаторс
кая программа «Мать и дитя», га
рантирующая бесплатную по
мощь всем беременным женщи
нам и роженицам в области, выш
ла на новый уровень — три ро
дильных дома в Краснотурьинс
ке, Нижнем Тагиле и Первоураль
ске заработали в режиме пери
натальных центров.

В 2002 году родильные дома 
семи муниципальных образова
ний удостоены звания и диплома 
ВОЗ/ЮНИСЕФ - “Больница, 
доброжелательная к ребенку”.

Удивительно, что ни один род
дом в Екатеринбурге не дотяги
вает до этого очень почетного 
звания...

ЗАРПЛАТА
Фонд заработной платы ра

ботников здравоохранения обла
сти в 2002 году увеличился по 
сравнению с 2001 годом на 70 
процентов.

Статистика: в прошлом году 
средняя заработная плата меди
цинских работников составила 
3273 рубля. Зарплата врачей на
ходилась в пределах 4200-7500 
рублей в месяц. Свыше 7000 руб
лей получали врачи города Ала
паевска, Алапаевского, Камыш- 
лоѳского, Таборинского, Талиц
кого районов...

Уровень оплаты труда среднего 
медицинского персонала находил
ся в границах 1900-4300 рублей, а 
младшего медицинского персона
ла — 860-1900 рублей.

уровень совместительства — при 
дефиците кадров медперсонал 
работает за двоих-троих...

КАДРЫ
В прошлом году количество 

врачей в отрасли практически не 
сократилось — уволилось только 
14 человек (пример — в 2001 
ушло 404 работника...) Числен
ность же среднего медицинского 
персонала теперь даже возрос
ла — на 416 человек. Но все рав
но дефицит кадров остается, от 
него в первую очередь страдают 
поликлиники и “Скорая помощь”.

Например, терапевтов в Свер
дловской области — 580, а тре
буется в три раза больше. Особо 
сложная ситуация с кадрами в 
сельских территориях — растет 
количество работников пенсион
ного возраста. Не желают трудо
устраиваться по специальности и 
выпускники медицинской акаде
мии. В этой ситуации отдел кад
ровой политики министерства 
здравоохранения области наде
ется на целевые наборы в меда- 
кадемию, где к тому же начали 
готовить и семейных врачей. 
Формируется и банк данных вра
чей из других регионов, желаю
щих работать ѳ нашей области.

Но кадровую проблему невоз
можно решить без участия муни
ципалитетов, которые в состоя
нии разработать программы при
влечения и закрепления кадров. 
Так, заключение выгодных кон
трактов и предоставление жилья 
— прерогатива органов местного 
самоуправления. Кстати, таким 
образом сегодня успешно реша
ют кадровые проблемы в Туринс
кой Слободе и Каменском райо
не.

Что касается отдаленных 
сельских депрессивных террито
рий, таких, как Тугулымский и Га- 
ринский районы, поселок Пелым, 
здесь очень остро стоит вопрос 
доступности квалифицирован
ной медпомощи. Так, в Тугулымс- 
ком районе из 21 тысячи взросло
го населения только 6,5 тысячи 
человек имеют работу. В целом 
население этих муниципалите-

еще семь, реорганизуемых на 
базе участковых больниц Алапа
евского района. В Уральской го
сударственной медицинской ака
демии на кафедре семейной ме
дицины созданы все условия для 
подготовки врачей общей прак
тики.

Что же касается семейных вра
чей, то приходится констатиро
вать, что сегодня они невостре- 
бованы — прежде всего руково
дителями лечебных учреждений. 
Так, по статистике, в Уральском 
федеральном округе за после
дние 10 лет было подготовлено 
около 500 семейных врачей, но 
только 76 из них работают по спе
циальности.

ДЕМОГРАФИЯ
Медико-демографическую си

туацию в Свердловской области 
простой назвать нельзя. У нас, как 
и в целом по России, наблюдает
ся естественная убыль населения 
— смертность превышает рожда
емость, и мы ежегодно в минусе 
на 30 тысяч человек.

Но есть и положительные тен
денции. В 2002 году в Свердловс
кой области отмечен рост рожда
емости на 10,5 процента к уров
ню 2001 года — в нашей области 
родилось 44 тысячи 702 малыша. 
Снизился почти на 5 процентов 
показатель младенческой смер
тности — 11,6 случая на 1000 жи
ворожденных. Кстати, в прошлом 
году в нашей области была про
ведена и полная диспансериза
ция детского населения.

В настоящее время перед оте
чественным здравоохранением 
стоит актуальная задача сохра
нения популяции. В 2002 году, 
наряду со снижением смертнос
ти трудоспособного населения от 
инфарктов миокарда и сосудис
тых заболеваний головного моз
га (это по-прежнему — лидеры 
смертности), отмечено увеличе
ние гибели людей моложе 55-60 
лет от злокачественных новооб
разований, от заболеваний орга
нов дыхания, травм и отравле
ний...

Что касается Среднего Урала,

— в крайних случаях — отлажен
ная работа в кардиологических, 
неврологических и реанимацион
ных отделениях.

Не менее важна и еще одна 
составляющая профилактики — 
санитарная и гигиеническая куль
тура населения, забота о соб
ственном здоровье и о здоровье 
детей. В этом вопросе очень эф
фективными оказались школы 
для пациентов с диагнозами ар
териальной гипертонии — таким 
больным помогают в лечебных 
учреждениях области. Особенно 
активно в этом направлении ра
ботает город Ирбит.

Таким образом, программно
целевой подход, концентрация 
финансовых средств на приори
тетных направлениях — все это 
позволило сохранить в 2002 году 
в нашей области специализиро
ванные центры, не утратить про
граммы по онкогематологии, ге
модиализу и кардиохирургии.

Скажем, по программе «Кар
диохирургия» в центре сердца и 
сосудов ОКБ-1 проведено 2500 
операций, а вводимый в этом году 
новый кардиологический корпус 
больницы позволит увеличить ко
личество операций в 2 раза.

ПРОБЛЕМЫ— 
СОЦИАЛЬНЫЕ, ЗАДАЧИ— 

МЕДИЦИНСКИЕ
Вторая по значимости причи

на демографических потерь — 
травмы и отравления, опять же 
среди граждан трудоспособного 
возраста. В области печальное 
лидерство занимает Тавдинский 
район, где показатели смертно
сти превосходят среднеобласт
ные в два раза.

Скорбное ведущее место в 
структуре причин смертности от 
отравлений — как и в значитель
ной степени и травм — занимают 
алкоголь и его суррогаты. А что 
ожидать, если по некоторым дан
ным на нашем рынке сегодня по
ловина всей водки — “паленая”. 
Кстати, многие больные, нужда
ющиеся в дорогостоящем гемо
диализе — это жертвы опять же 
"паленого” алкоголя...

Другая сторона проблемы, по 
мнению министра М.Скляра, со
стоит в том, что “наши наркологи 
— сами по себе, судя по их опти
мистичным отчетам, а ситуация с 
алкоголизмом и пьянством — 
тоже сама по себе”. На коллегии 
наркологической службе предло
жили удвоить, а лучше — утроить 
усилия по организации в области 
действенной наркологической 
помощи.

Для снижения смертности от 
травм и отравлений будет расши
рена программа «Интенсивная по
мощь», гарантирующая полностью 
бесплатную медицинскую помощь 
в реанимационно-анестезиологи
ческих отделениях всех лечебно
профилактических учреждениях 
области. За год такая помощь в на
шей области оказана почти трем 
тысячам больных. Развитие про
граммы в 2003 году будет связано с 
обеспечением всем необходимым 
травмпунктов и с созданием пунк
тов первичной медицинской помо
щи на крупных автомагистралях, 
которые будут организованы сила
ми Центра медицины катастроф и 
неотложных состояний Свердловс
кой области и рядом муниципали
тетов, на территории которых эти 
пункты откроются.

Что касается онкологических 
заболеваний, то в борьбе с этим 
недугом в Свердловской области 
несомненные успехи достигнуты 
в организации специализирован
ной помощи. Так, в течение всего 
прошлого года производилось 
целевое финансирование про

граммы "Онкогематология". Тем 
не менее, большие проблемы на
копились на этапе амбулаторно
го звена — здесь не хватает рай
онных онкологов, низок процент 
людей, прошедших профосмот
ры. Не снижается и количество 
больных, выявленных уже на за
пущенной стадии онкозаболева
ний.

ГЛАВНОЕ- 
ПРОФИЛАКТИКА

Спрашивается: где ключ к эф
фективной профилактике, к ран
нему выявлению и своевремен
ному лечению заболеваний?

Ответ очевиден, если обра
титься к первичному звену оказа
ния медицинской помощи. И пер
воочередной задачей руководи
телей здравоохранения любого 
уровня должна стать и уже стала 
реформа амбулаторно-поликли
нического звена. В нашей облас
ти в эксперименте участвуют 94 
поликлиники, из них в реформу в 
2002 году вступили 54. Объем 
финансовых средств, заработан
ных участвующими в эксперимен
те поликлиниками — они получа
ют сегодня деньги за количество 
посещений, — в среднем по об
ласти увеличился на 54 процента 
в сравнении со сметой. 19 поли
клиник заработали 153-200 про
центов от сметы, а девять — от 
двухсот до трехсот процентов...

Очевидно, что при реформе 
поликлиник следует так постро
ить работу врачей, когда каче
ственная и доступная медицинс
кая помощь населению станет не 
фантазией, а реальностью. Не 
раз говорилось, что первичная 
помощь — прием врачей, общие 
анализы, УЗИ, ЭКГ и рентген — 
должны быть обязательно бес
платными.

На областной коллегии отме
чена хорошая работа поликлиник 
городов: Полевского, Красно
уфимска, Режа. Вяло вступает в 
реформу Екатеринбург, что при 
его большом кадровом и матери
ально-техническом потенциале 
недопустимо, а ссылки руководи
телей областного центра на не
достаточность средств — несос
тоятельны. Ведь сколько средств 
выделять на охрану здоровья го
рожан, на зарплату медицинским 
работникам — все эти вопросы 
муниципалитет решает сам.

Также беды многих поликли
ник — как в Екатеринбурге, так и 
в области — в отсутствии здравых 
управленческих решений, на
правленных на изменение ситуа
ции в лучшую сторону. Даже при 
недостатке средств многое зави
сит от правильной организации и 
от управления имеющимися ре
сурсами, кадрами. По крайней 
мере, любой руководитель в со
стоянии заставить персонал 
больниц быть вежливым, сделать 
так, чтобы полы и окна в поликли
никах были чистыми...

СУРОВЫЕ РЕАЛИИ
Дефицит финансирования вы

нуждает российское здравоохра
нение вводить платные услуги. Но 
их перечень ограничен постанов
лением областного правитель
ства — и они касаются в основном 
косметологии, психотерапии, 
стоматологии, дополнительных 
сервисных услуг в больницах.

Что касается бесплатных ста
ционарных услуг, то они регла
ментированы «медико-экономи
ческими стандартами». Здесь 
уместно сравнение с прожиточ
ным минимумом — только-толь
ко на самое необходимое для ди
агностики и лечения конкретно
го заболевания.

Добровольное медицинское 
страхование приветствуется ми
нистерством здравоохранения, 
если только договор заключает
ся без принуждения. Вообще же 
добровольное медицинское 
страхование должно вестись ак
тивнее за счет работодателей. 
Но, несмотря на все сложности с 
финансами и кадрами, област
ной минздрав обещает, что в этом 
году он “усилит противодействие 
незаконному взиманию денег с 
пациентов в медицинских учреж
дениях”. Кроме того, будут раз
виваться программы, обеспечи
вающие повышенное внимание к 
социально незащищенным кате
гориям населения. А профилак
тика болезней остается приори
тетной темой областного здраво
охранения.

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

О порядке подтверждения в 2003 году основного вида деятельности страхователя и установлении страховых тарифов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Свердловское региональное отделение Фон
да социального страхования Российской Федера
ции сообщает, что Федеральным законом от 
27.12.2002 г. № 183-ФЗ “О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчас
тных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний на 2003 год” предусматривается 
уплата взносов на указанный вид страхования в 
порядке и по тарифам, установленным Федераль
ным законом от 12.02.2001 г. № 17-ФЗ “О страхо
вых тарифах на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2001 год”.

Не произошло изменений в 2003 году в порядке 
отнесения страхователей к отраслям (подотрас
лям) экономики, оно осуществляется в соответ
ствии с Порядком подтверждения основного вида 
деятельности страхователя по обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
а также видов деятельности подразделений стра
хователя, являющихся самостоятельными класси
фикационными единицами, утвержденным поста
новлением Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации от 06.02.2002 г. № 12 на осно
вании Правил отнесения отраслей (подотраслей) 
экономики к классу профессионального риска, ут
вержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31.08.1999г. №975 ( в ре
дакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2001г. №907). Страхователь 
ежегодно до 1 апреля вместе с заявлением пред
ставляет в филиал регионального отделения фон

да, где он состоит на учете, справку-подтвержде
ние по установленной форме основного вида дея
тельности, из осуществляемых им в 2002 году ви
дов деятельности, и копию пояснительной запис
ки к бухгалтерскому балансу за прошедший год. 
На основании этой справки устанавливается класс 
профессионального риска и, соответственно, раз
мер страхового тарифа на 2003 год, о чем выдает
ся специальное уведомление.

Страхователи, осуществлявшие деятельность 
в 2002 году, представляют справку-подтвержде
ние в кодах ОКОНХ, для предприятий она соответ
ствует данным годовой статистической отчетнос
ти - приложение №2 к форме №1-предпр. Обра
щаем внимание, что виды деятельности, включен
ные в справку-подтверждение, должны соответ
ствовать кодам ОКОНХ, указанным в информаци
онном письме органов статистики.

В связи с введением в действие с 1 января 2003 
года Общероссийского классификатора видов эко
номической деятельности (ОКВЭД) вновь зарегис
трированным страхователям класс профессио
нального риска и, соответственно, размер страхо
вого тарифа на 2003 год устанавливается на осно
вании заявления, в котором страхователь само
стоятельно указывает основной вид деятельнос
ти. Для соотнесения с указанными Правилами при 
определении кода ОКОНХ, соответствующего коду 
ОКВЭД основного вида деятельности, применяют
ся переходные ключи, разработанные Центром по 
экономическим классификациям Министерства 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации и Госкомстатом России.

Страхователи - бюджетные учреждения, осуще
ствляющие предпринимательскую деятельность, 
получают два уведомления: в части финансирова
ния из бюджетных средств и приравненных к ним 
источников они относятся к 01 классу профессио
нального риска, в части предпринимательской де
ятельности - к классу риска, определяемому на об
щих основаниях для коммерческих организаций.

В 2003 году, также как и в 2002 году, страхова
тель вправе при подтверждении основного вида 
деятельности обратиться за выделением подраз
делений, осуществляющих виды деятельности, не
зависимые от основного вида, в самостоятельные 
классификационные единицы с установлением 
дифференцированных тарифов при условии веде
ния по каждому подразделению раздельного бух
галтерского учета финансово-хозяйственной дея
тельности, представив для этого заявление по ус
тановленной форме и копии документов, регламен
тирующих учет финансово-хозяйственной деятель
ности страхователя и характеризующих осуществ
ление подразделениями страхователя видов дея
тельности, независимых от основного вида деятель
ности страхователя. В 2002 году тринадцать круп
ных предприятий области воспользовались такой 
возможностью, общая сумма экономии на плате
жах по страховым взносам на обязательное соци
альное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний со
ставила более 18 миллионов рублей, а в разрезе 
страхователей от 7 тысяч рублей до 6 миллионов 
рублей.

Обращаем внимание, что при неподтверждении

страхователем в установленный срок основного 
вида деятельности фонд вправе установить та
риф по наиболее высокому классу профессио
нального риска из классов, соответствующих осу
ществляемым видам деятельности страхователя.

Напоминаем, что в соответствии с Порядком 
регистрации страхователей в исполнительных 
органах Фонда социального страхования Россий
ской Федерации, утвержденного постановлени
ем фонда от 04.12.2000 г. №119, страхователь 
обязан представить в десятидневный срок под
тверждающие документы об изменениях, могу
щих повлиять на обязательства страхователя пе
ред фондом, в том числе это относится к получе
нию нового информационного письма с кодами 
статистики.

Разъяснения по вопросу установления тарифа 
на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профзабо
леваний, а также выделения подразделений 
страхователя, осуществляющих виды деятельно
сти, независимые от основного вида, в самостоя
тельные классификационные единицы можно 
получить в филиале по месту регистрации стра
хователя или в Свердловском региональном от
делении фонда по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к.265.

ПЕТРОВА Г. А., 
начальник отдела по работе 

со страхователями 
Свердловского регионального 

отделения Фонда 
социального страхования РФ.

Сначала студенты — 
затем партнеры

Заместитель председателя правительства области 
Юрий Осинцев, уделяющий большое внимание вопро
сам привлечения инвестиций в регион, встретился с 
председателем комитета по науке и образованию Гос
думы России Александром Шишловым.

Кто-то спросит—какоеотноше- 
ние имеет образование к инвести
циям?

—Практика показывает, — 
сказал на встрече Юрий Осинцев, 
— что около половины обучаю
щихся на Среднем Урале иност
ранцев становятся в последую
щем бизнес-партнерами нашего 
региона. Поэтому вопрос о при
влечении студентов из-за рубе
жа имеет большое значение не 
только с точки зрения поднятия 
статуса уральских вузов, но и с 
точки зрения привлечения инве
стиций, расширения междуна
родных и внешнеэкономических 
связей области.

На встрече Юрия Осинцева и 
Александра Шишлова как раз и 
обсуждались перспективы повы
шения статуса уральской высшей 
школы, увеличения притока в 
наши вузы иностранных студен
тов. Как известно, получать выс
шее образование в Свердловской 
области традиционно направля
лись абитуриенты из стран Юго-

Восточной Азии, в частности, 
таких, как Китай, Вьетнам, 
Монголия. Всего в 2002 году 
высшее образование в Сверд
ловской области получили 
около 150 иностранных граж
дан. Активная работа ведется 
у нас по реализации междуна
родных образовательных про
грамм, в которых участвуют 
многие крупные вузы Екате
ринбурга.

По мнению Юрия Осинцева, 
уральские вузы могли бы при
нять намного большее количе
ство иностранцев. Но для это
го необходимо создать соот
ветствующие условия, в част
ности, расширить количество 
общежитий для обучающихся 
из-за рубежа, создать ассоци
ацию университетов, где бы 
студенты получали подготов
ку сразу по широкому спектру 
специальностей.

Наталья ПИРОЖНИКОВА.

На любой вкус
Частное предприятие под названием “Модуль” в Крас

ноуфимске, возглавляемое предпринимателем Алексе
ем Макаровым, сняло для жителей Красноуфимского, 
Ачитского и Артинского районов проблему переработки 
забиваемого на личных подворьях скота в готовый про
дукт.

При этом учитываются даже 
такие “мелочи”, как рецепт при
готовления домашней колбасы 
или копченостей, о чем нельзя 
было даже мечтать в пору, когда 
в этом городе функционировал 
государственный, а затем прива
тизированный и разграбленный 
в результате банкротства пред
приятия мясокомбинат.

На “Модуле”, где сегодня тру
дятся 68 человек, перерабатыва
ют также морскую рыбу, приго
товляя из нее холодного копче
ния и слабосоленые деликатесы, 
здесь выпекают кондитерские 
изделия, пользующиеся у жите
лей Красноуфимского “уезда” по
вышенным спросом.

—Работа у нас спорится пото

му, что мы живем одним друж
ным коллективом, — считает 
А.Макаров. — Работницы “Мо
дуля” получают бесплатные 
оздоровительные путевки на 
южные курорты, у нас бесплат
ное питание, каждому, кто тру
дится на “Модуле”, за счет 
предприятия выписана мест
ная газета “Вперед”, нуждаю
щиеся получают беспроцент
ную денежную ссуду. Ну а те, 
кто строит дома, получают от 
нас гарантию в местном бан
ке. Работа строится на основе 
коэффициента трудового уча
стия, что обеспечивает актив
ность каждого работника 
предприятия.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Смерть отступает
В прошлом году в горно-металлургическом комплек

се области уменьшилось количество несчастных слу
чаев — до 864 (в 2001 — 994). Снизилось и число смер
тельных случаев — до 27 (в 2001 — 30).

Об этом было заявлено на 
подведении итогов конкурса по 
культуре производства и охране 
труда на горных и металлургичес
ких предприятиях.

Отраслевая комиссия выявила 
победителей смотра-конкурса. В 
черной металлургии лидерами в 
области культуры производства и 
безопасности труда признаны: 
ООО “ВИЗ-Сталь”, ОАО “Метал
лургический завод им. А.К.Серо

ва”, ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод” и ОАО 
“Ключевский завод ферро
сплавов”. В цветной метал
лургии - ОАО “Верхнесалдин- 
ское металлургическое про
изводственное объедине
ние”, ОАО “КУМЗ”, ОАО “Ка
менск-Уральский завод 
ОЦМ”,ОАО“Михалюм”.

Георгий ИВАНОВ.

"Кунсткамера, 
век XX"

В Екатеринбурге, в музее Природы, открылась новая 
экспозиция, приехавшая в наш город из Санкт-Петер
бурга.

Составлена она из двух час
тей — “Заспиртованные ужасы" 
и “Искусство в клеточку”. Вместе 
это — “Кунсткамера, век XX".

Экскурсии на выставке прово
дятся в форме лекций-диалогов, 
главная тема которых — сохране- 
ниеприродных богатств нашей пла
неты. Экспонаты невольно застав
ляют посетителей выставки заду

маться об истинных ценностях, 
об окружающей нас живой при
роде,обудущих поколениях.

Выставка проводится 
при содействии общества 
“Шкатулка чудес”, рассчи
тана на людей всех возрас
тов и социальных уровней.

Наталия БУБНОВА.

Министерство здравоохранения 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных государственных должностей:
1.Главного специалиста организационного отдела.
2.Специалиста 1 категории отдела анализа, прогно

зирования и стандартизации.
Условия конкурса: высшее медицинское образование, 

опыт организаторской работы в системе здравоохране
ния, знание ПК.

Срок подачи документов — в течение месяца со дня 
публикации.

Контактные телефоны: (3432) 78-87-57, 74-59-18.
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Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей: 

начальника учебно-спортивного отдела 
и главного специалиста 

учебно-спортивного отдела.
Для участия в конкурсе необходимо подать в конкур

сную комиссию следующие документы:
—личное заявление с указанием о согласии претен

дента с условиями конкурса;
—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой 

службы о предоставлении сведений об имуществен
ном положении.

Требования к кандидатам: 
высшее образование, стаж работы по специальнос

ти не менее трех лет.
Срок подачи документов — две недели со дня опуб

ликования объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620075, 

г.Екатеринбург, ул.Малышева, 60, каб.4, 
телефон для справок: 71-00-87 

(секретарь комиссии —
Уфимцева Любовь Владимировна).

ОАО “Нижнетуринский 
машиностроительный завод “Вента” 

извещает, что советом директоров принято решение о расторже
нии договора на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг №11-04-02, заключенного с ЗАО “Единый регистратор” 
08.07.2002 г., и замене регистратора.

Дата принятия решения: 27 февраля 2003 года.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное 

общество “Единый регистратор”. Место нахождения: 195009, 
г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12. Почтовый адрес: 195009, 
г.Санкт-Петербург, Свердловская наб., 12. Телефон: (812) 3246410.

Дата прекращения действия договора на ведение реест
ра: 12 апреля 2003 года.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский фи
лиал Общества с ограниченной ответственностью “Волжско-Ура
лосибирский регистратор". Сокращенное наименование: Екатерин
бургский филиал ООО "Регистратор “ВУрСиб". Место нахождения: 
Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. 
Почтовый адрес: 620014, Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 19—222. Телефон: (3432) 765930.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с 
новым регистратором: 12 апреля 2003 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО "Нижнетуринский машиностроитель
ный завод “Вента”, что до момента передачи реестра вы имеете 
право получить в ЗАО “Единый регистратор" справку о записях, 
проведенных по лицевому счету данным регистратором в хроноло
гическом порядке.

Наблюдательный совет 
ОАО “УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ 2” 

извещает о проведении годового собрания акционеров.

Дата проведения: 22.04.2003 г. Начало собрания: 19.00. Начало 
регистрации акционеров: 18.00.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Вайне
ра, 346. Проезд автобусами 25 и 14, троллейбусами 2, 3, 7, 
17 до остановки “Площадь Малышева".

Повестка дня собрания:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убыт
ков.

2.Отчет ревизионной комиссии.
3.Избрание наблюдательного совета.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с годовым 

отчетом, заключением ревизионной комиссии и аудитора, 
начиная с 1.04.2003 г. в наблюдательном совете или непосредствен
но перед собранием по месту проведения.

Право на участие в собрании имеют акционеры, внесен
ные в реестр акционеров до 22.03.2003 г.

15 апреля 2003 года в 15.00 в здании заводоуправления 
(актовый зал, 3 этаж) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Альпинис
тов, 57 —
состоится годовое общее собрание акционеров 

открытого акционерного общества 
“Нижне-Исетский завод металлоконструкций” 
со следующей повесткой:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче

та прибылей и убытков общества.
3.Утверждение отчета ревизионной комиссии, принятие к 

сведению заключения аудитора общества.
4.Избрание совета директоров общества.
5.Избрание ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годо

вом общем собрании акционеров, и их представителей состо
ится в 14.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, — 27 февраля 2003 года.

С информацией (материалами) по собранию можно 
ознакомиться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Альпинис
тов, 57, ком. 403 — в рабочее время, телефон для спра
вок: (3432) 27-27-70.

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 

извещает о проведении 13 мая 2003 года открытого кон
курса на поставку товаров и оказание услуг в 2003 году: 

—поставка нефтепродуктов (ГСМ);
—техническое обслуживание и монтаж охранно-пожарной 

сигнализации;
—обеспечение питанием сотрудников Главного управле

ния предприятием общественного питания.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 6 

мая 2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 
6а, каб. 513.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осу
ществляется в запечатанном конверте с пометкой “На кон
курс” до 15 часов 12 мая 2003 года по вышеуказанному 
адресу.

Конкурсный управляющий
ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» Якимиди Л.Р.

(она же - организатор торгов) 
сообщает о результатах открытых торгов в форме аукциона, 
проведенных 03.03.2003г. по месту нахождения имущества - 
Свердловская область, Сысертский район, р.п. Большой Ис
ток, ул. Победы, 2.

На торгах реализовано имущество ОАО «Кольцовский ком
бикормовый завод» отдельным лотом - здание склада № 12. 
Начальная (стартовая) цена лота - 1 700 000 (Один миллион 
семьсот тысяч) руб., цена продажи лота - 6 900 000 (Шесть 
миллионов девятьсот тысяч) руб. Победителем признано ООО 
«Уралсок».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 14.03.2003 г. № 126-ПП г. Екатеринбург
О Примерном положении о порядке регистрации трудовых 

договоров, заключаемых работниками с работодателями — 
физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, органами местного самоуправления 
в Свердловской области

Руководствуясь статьями 6, 303 Трудового кодекса Российской федера
ции, статьей 16 Областного закона от 8 апреля 1997 года № 18-03 "О 
защите трудовых прав граждан на территории Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 4, ст. 860) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 11 декабря 1998 года № 43-03 
(“Областная газета” от 16.12.98 г. № 227), Законом Свердловской области 
от 28 ноября 2001 года № 57-03 (“Областная газета” от 30.11.2001 г. 
№ 238-239), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Рекомендовать органам местного самоуправления в Свердловской об

ласти при разработке положений о порядке регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работниками с работодателями — физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, руководствоваться Пример
ным положением о порядке регистрации трудовых договоров, заключаемых 
работниками с работодателями — физическими лицами, в том числе индиви
дуальными предпринимателями, органами местного самоуправления в Свер
дловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловс
кой области от 14.05.2002 г. № 314-ПП “Об утверждении Положения о поряд
ке регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с работода
телями — физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринима
телями, на территории Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 5, ст. 608).

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики и тру
да Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 14,03.2003 г, № 126-ПП 
“О Примерном положении о порядке 

регистрации трудовых договоров, 
заключаемых работниками 

с работодателями — физическими лицами, 
в том числе индивидуальными 

предпринимателями, органами местного 
самоуправления в Свердловской области”

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работниками с работодателями - 
физическими лицами, в том числе индивидуальными

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 19.02.2003 г. № 22-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г.

№ 383-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным 

обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", 
применяемых для расчетов с энергоснабжающими 

организациями "
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41- 

ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенными Федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года И» ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 
года № 6-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2002 г. № 226 "О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии", указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области" ("Областная газета от 
11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ ("Областная газета" 
от 27.11.2002 г. № 244), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об утвержде
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потреби
телям Свердловской области" ("Областная газета" от 18.12.2002 г. № 267- 
268), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.12.2002 г. № 383-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", 
применяемых для расчетов с энергоснабжающими организациями”, 
следующее изменение:

добавить Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую откры
тым акционерным обществом энергетики и электрификации "Сверд
ловэнерго", поставляемую энергоснабжающим организациям, осуще
ствляющим оптовую покупку тепловой энергии для последующей 
продажи ее потребителям, присоединенным к их сетям, утвержден
ные постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 25.12.2002 г. № 383-ПК "Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", приме
няемых для расчетов с энергоснабжающими организациями", пунк
том 3 следующей редакции:

3. Муниципальное унитарное предприятие «Каменск- 
Уральские энергетические сети», г. Каменск-Уральский

144,06

2. Настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энер
гию между открытым акционерным обществом энергетики и электри
фикации "Свердловэнерго” и энергоснабжающими организациями, 
осуществляющими оптовую покупку тепловой энергии для последую
щей продажи ее потребителям, присоединенным к их сетям.

3. Расчеты за тепловую энергию с потребителями, присоединенны
ми к сетям энергоснабжающих организаций, осуществляются по тари
фам, установленным постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об 
утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, постав
ляемую потребителям Свердловской области”, для соответствующих 
групп потребителей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 19.02.2003 г. № 23-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. 
№ 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 

энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго'’, 

применяемых для расчетов с энергораспределительными 
организациями ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии”, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" (“Областная газета от 11.12.2001 г. № 246) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской обла
сти от 25 ноября 2002 года № 760-УГ ("Областная газета” от 
27.11.2002 г. № 244), и постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об 
утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, постав
ляемую потребителям Свердловской области” (“Областная газета” от 
18.12.2002 г. № 267-268) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 марта 2003 года в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. 
№ 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации "Свердловэнерго”, применяемых для расчетов с энерго

предпринимателями, органами местного самоуправления 
в Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Примерное положение о порядке регистрации трудовых договоров, 

заключаемых работниками с работодателями - физическими лицами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправ
ления в Свердловской области (далее - Положение) устанавливает пример
ный порядок регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с 
работодателями - физическими лицами, в том числе индивидуальными пред
принимателями (далее - трудовой договор).

2. Регистрация трудовых договоров направлена на обеспечение гарантий 
трудовых прав граждан, защиту интересов работников и работодателей.

3. Регистрация трудовых договоров осуществляется соответствующим 
органом местного самоуправления в Свердловской области (далее - орган 
регистрации) по месту государственной регистрации работодателя - физичес
кого лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Регистрация трудовых договоров, заключаемых работниками с работодателями 
- физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
осуществляется органом регистрации по месту жительства работодателя.

Орган регистрации определяется органом местного самоуправления в Свер
дловской области.

Глава 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ
4. Работодатель после подписания трудового договора в срок, определен

ный органом местного самоуправления, представляет заключенный трудо
вой договор на регистрацию в орган регистрации.

5. Документы представляются в орган регистрации работодателем непо
средственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценно
стью при его пересылке и описью вложения.

6. В орган регистрации представляется трудовой договор в трех экземпля
рах (из них два подлинных экземпляра и одна копия для органа регистрации).

7. О факте приема документов к рассмотрению органом регистрации делается 
отметка в единой книге регистрации трудовых договоров (рекомендуемая форма 
прилагается). Датой поступления трудового договора на регистрацию является дата 
его фактической подачи или получения по почте органом регистрации.

8. Регистрация трудового договора органом регистрации осуществляется 
в течение пяти рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов,

Рекомендуемая форма к Примерному 
положению о порядке регистрации 
трудовых договоров, заключаемых 

работниками с работодателями — 
индивидуальными предпринимателями, 

органами местного самоуправления 
_ в Свердловской области
Единая книга регистрации трудовых договоров органа регистрации 
Муниципального образования______________________________________

№ 
п/п

Наименование 
работодателя (ФИО, 

данные 
государственной 

регистрации, место 
жительства, 

паспортные данные)

Основной 
вид 

деятель
ности

Сведения о 
работнике 

(ФИО, 
паспортные 

данные, 
место 

жительства)

Место 
осуществ

ления 
трудовой 

деятельно
сти 

работника 
(адрес)

Должность в 
соответствии с 

тарифно - 
квалифика
ционным 

справочником

Дата 
поступления 

трудового 
договора на 

регистра
цию

Дата 
регистра

ции

Присвоенный 
регистраци

онный номер

Отметка о 
наличии 

замечаний

Дата выдачи 
зарегистриро

ванного 
трудового 

договора(дата 
высылки по 

почте)

Отметка о 
выдаче 
копии

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

распределительными организациями" следующие изменения:
1) примечания к Тарифам на электрическую энергию, вырабатыва

емую открытым акционерным обществом энергетики и электрифика
ции “Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительными орга
низациями прочим потребителям Свердловской области, дополнить 
пунктом 4 следующего содержания:

“4) энергораспределительные организации поставляют электри
ческую энергию потребителям (в том числе другим энергоснабжаю
щим организациям), граница балансовой принадлежности которых 
находится на шинах центра питания (подстанции), по тарифам пер
вичного напряжения данного центра питания, независимо от уровня 
напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя; 
в случае, если тариф первичного напряжения для данной энергоснаб
жающей организации не определен, применению подлежит тариф 
покупки, утвержденный в установленном порядке”.

2) пункт 6 Тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительными орга
низациями прочим потребителям Свердловской области, утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 25.12.2002 г. № 379-ПК "Об утверждении тари
фов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, при
меняемых для расчетов с энергораспределительными организация
ми”, изложить в следующей редакции:

6. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская
электросетевая компания», Экспериментально-производственный 
комбинат УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург

6.1 Одноставочный тариф коп./кВтч 94,2 103,7 126,3
6.2 Двухставочные тарифы

6.2.1 Ставка платы за 
мощность

руб./кВт в 
месяц 183,46 183,46 183,46

6.2.2 Ставка платы за 
энергию коп./кВтч 61,9 71,5 94,1

в том числе тариф
за услуги по передаче коп./кВтч 21,0 30,6 53,2

6.3. Зонные тарифы
6.3.1. Дневная ставка коп/кВтч 104,2 113,8 136,4
6.3.2. Ночная ставка копАВтч 75,6 85,2 107,8
в том числе городской электрифицированный транспорт
дневная ставка коп/кВтч 88,8 88,8 88,8
ночная ставка коп/кВтч 75,5 75,5 75,5
6.4 Ночная ставка тарифа 

на электрическую 
энергию для 
электроотопления

коп/кВтч

75,2

2. Установить, что дневная ставка на электрическую энергию для 
электроотопления соответствует тарифу, установленному постановления
ми Региональной энергетической комиссии от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую потребителям Свердловской области”, от 25.12.2002 г. 
№ 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации "Свердловэнерго”, применяемых для расчетов с энерго
распределительными организациями” для соответствующей группы 
потребителей.

Электрическая энергия для сельскохозяйственных товаропроизво
дителей и бюджетных потребителей, использующих двухтарифный 
учет, поставляется по тарифам, установленным постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.12.2002 г. № 380-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую потреби
телям Свердловской области, при двухтарифном учете”.

3. На настоящие тарифы распространяются указания по примене
нию тарифов на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую 
ОАО “Свердловэнерго", поставляемую потребителям Свердловской 
области, утвержденные постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об 
утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, постав
ляемую потребителям Свердловской области”, а также требования 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 25.12.2002 г. № 380-ПК "Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, постав
ляемую потребителям Свердловской области, при двухтарифном уче
те”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 19.02.2003 г. № 24-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. 
№ 380-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 

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

поставляемую потребителям Свердловской области, 
при двухтарифном учете”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 

указанных в пункте 6 настоящего Положения.
9. Орган регистрации производит регистрацию трудового договора путем внесе

ния соответствующей записи в единую книгу регистрации трудовых договоров и 
проставления штампа о регистрации на первой странице трудового договора.

10. Каждому зарегистрированному трудовому договору присваивается ре
гистрационный номер - порядковый номер из единой книги регистрации.

11. На всех трех экземплярах трудовых договоров ставится отметка «ЗА
РЕГИСТРИРОВАНО», регистрационный номер, дата регистрации, подпись 
должностного лица, осуществившего регистрацию, которая заверяется печа
тью органа местного самоуправления.

12. Два экземпляра трудового договора с отметкой о регистрации возвра
щаются работодателю, копия трудового договора с аналогичной отметкой 
остается в органе регистрации.

13. После получения работодатель вручает один экземпляр зарегистриро
ванного трудового договора работнику.

14. Единая книга регистрации трудовых договоров пронумеровывается, 
прошнуровывается и скрепляется подписью руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования и печатью органа местного са
моуправления.

15. Единая книга регистрации и один экземпляр трудового договора хра
нятся в архивах администраций муниципальных образований как документы 
долговременного срока хранения.

16. Орган регистрации ведет архив зарегистрированных трудовых догово
ров, за сохранность и достоверность которого должностные лица несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О РЕГИСТРАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ

17. В случае утраты трудового договора работнику по письменному заяв
лению, не позднее трех дней со дня подачи заявления, работодателем - физи
ческим лицом или органом регистрации выдается копия трудового договора с 
соответствующей отметкой о выдаче копии в единой книге регистрации.

18. По запросам территориальных органов федеральных исполнительных 
органов государственной власти, исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, прокуратуры, суда и других организаций для 
выполнения возложенных на них задач орган регистрации предоставляет не
обходимые данные по регистрации трудовых договоров.

января 2003 года № 6-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии”, указом Губернатора Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 ноября 
2002 года № 760-УГ ("Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), и 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 11.12.2002 г. No 378-ПК "Об утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Сверд
ловской области" ("Областная газета" от 18.12.2002 г. № 267—268) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести с 1 марта 2003 года в постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. № 380-ПК “Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго", поставляемую потребителям Свердловской облас
ти, при двухтарифном учете” следующее изменение:

Тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую открытым ак
ционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнер
го”, поставляемую потребителям Свердловской области, при двухта
рифном учете дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

№ Наименование групп
п/п потребителей

Тарифы, коп./кВтч 
(без НДС)

Дневная ставка
88,8

Ночная ставка
75,5

2,5. Городской
электрифицированный 
транспорт

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

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

от 26.02.2003 г. № 27-ПК г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г.
№ 379-ПК "Об утверждении тарифов

на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации 

"Свердловэнерго", применяемых для расчетов 
с энергораспределительными организациями"

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии", указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" ("Областная газета от 11.12.2001 г. № 246) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 ноября 2002 года № 760-УГ ("Областная газета" от 
27.11.2002 г. № 244), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК "Об 
утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, постав
ляемую потребителям Свердловской области" ("Областная газета" от 
18.12.2002 г. № 267-268) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.12.2002 г. № 379-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акци
онерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", 
применяемых для расчетов с энергораспределительными организа
циями" следующее изменение:

строку 1 Тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свер
дловэнерго", поставляемую энергораспределительным организациям 
для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных товаропроизво
дителей, электрифицированного городского транспорта и потребите
лей, отнесенных к группе "население", изложить в следующей редак
ции:

1. Закрытое акционерное общество «Комэнерго», 
г. Екатеринбург

27,8

2. Настоящий тариф применяется при расчетах за электрическую 
энергию, поставляемую закрытому акционерному обществу “Ком- 
энерго” (г. Екатеринбург), в том числе для хозяйственных нужд энер
госистемы открытого акционерного общества энергетики и электри
фикации "Свердловэнерго".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области — начальника инспекции контроля цен Кузне
цова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.
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В Каменск-Уральской школе № 40 прошли дебаты, 
посвященные проблеме укрепления здоровья учеников. 
Активное участие в обсуждении приняли родители. Их 
предложения легли в основу программы, которая начнет 
реализовываться в самое ближайшее время. Совместные 
решения стали очередным кирпичиком, заложенным в 
фундамент сотрудничества с семьей, на которое делает 
ставку школа. Подробности - в интервью с директором 
Андреем МАРТЬЯНОВЫМ.

—Андрей Александрович, 
прежде всего, несколько 
слов о самой школе. Она 
ведь особенная...

—Она новая. И это дает уни
кальные возможности - с нуля 
выстроить перспективу, прави
ла, традиции. Мы открылись 
первого сентября прошлого 
года. С огромным желанием 
создать такую атмосферу, ко
торая бы по-настоящему объе
динила и учителей, и детей, и 
родителей. Конечно, это непро
сто. У каждого свои представ
ления об идеальной школе. Но 
есть главное - стремление друг 
друга услышать, понять, общи
ми усилиями достичь наилуч
шего результата.

—Наиболее “страдатель
ными” участниками педаго
гического процесса, как 
правило, являются дети. Те
оретически у них масса 
прав, а практически - одни 
обязанности. Что может от 
них зависеть?

—Многое. Мы, например, про
вели анкетирование, в результа
те которого выяснилось, что зна
чительная часть детей считает 
объем домашних заданий завы
шенным. Причем по вполне кон
кретным предметам. Сейчас мы 
проводим фронтальную провер
ку на соответствие нормативам. 
Судя по предварительным дан
ным, нагрузки действительно ве
лики, будем их ограничивать.

Анкетирование учеников - 
вообще очень полезная вещь, 
позволяющая выявить тенден
ции, закономерности. Это ре
альный механизм участия ребят 
в принятии управленческих ре
шений. Взять, скажем, питание 
в школьной столовой. Мы выяс
нили, что лишь половина уча
щихся им довольна. Многих не 
устраивает меню, вкус блюд. Мы 
сделали соответствующие выво
ды. Сегодня пищеблоку уделя
ется повышенное внимание.

—А на предмет психоло
гической адаптации вы тоже 
задавали вопросы?

—Да, конечно. И ответы 
очень информативны. На воп
рос: “Нравится ли тебе в новой 
школе?” — 95 процентов опро
шенных ребят ответили “да”, 
что нас очень порадовало. По
казателен расклад: 73 процен
та довольны своим классом, 
68,3 - новыми друзьями, 55 - 
отношением учителей, 46,6 -

Самым сильным оказался "мухач" Егоров
Семь медалей завоевали самбисты Свердловской области на завершившемся в Екатеринбурге чемпионате России

250 самбистов из 49 
областей России съехались в 
Екатеринбург, чтобы 
поспорить за награды 
впервые проводившегося в 
столице Среднего Урала 
чемпионата России. В том 
числе — 7 заслуженных 
мастеров спорта и 58 
мастеров спорта 
международного класса. 
Организацией турнира и 
участники чемпионата, и 
многочисленные зрители 
остались в высшей степени 
довольны.

Самым опытным у свердлов
чан оказался 26-летний мастер 
спорта из уралмашевской школы 
самбо М.Агзамов. Остальные — 
20—22-летние парни, еще не ню
хавшие пороха крупных сраже
ний, а значит, еще не искушен
ные в тактике турнирной борьбы. 
Ведь опыт на ковре — это поло
вина успеха.

Самым удачливым из наших 
борцов оказался А.Егоров (52 кг, 
тренер А.Козлов), ставший обла
дателем серебряной медали. 
Чемпиону мира среди молодежи 
двадцать два года. Начинал за
ниматься борьбой в поселке 
Арти, у тренера Ю.Мельцова. Се
годня он самый перспективный 
“мухач” в российском самбо.

В финальном поединке Алек
сей проиграл пятикратному чем
пиону мира из Адыгеи, заслужен
ному мастеру спорта С Альхаову, 
и проиграл по делу. Я спросил 
Схагбия:

—Легко ли далась схватка с 
Егоровым?

—Два года назад я у Алексея 
выиграл легко и быстро. Сейчас 
переиграл только в конце схват

уроками, 43,3 - переменами, 
63,3 процента дополнительно 
подчеркнули, что им очень нра
вится спортзал, 85 - особо от
метили занятия информатикой.

Эти цифры говорят о том, 
что первый этап адаптации 
пройден успешно. Думается, по
ложительную роль сыграли три 
фактора. Во-первых, большин
ство ребят пришло в школу со 
стойким мотивом получения ка
чественного образования. Во- 
вторых, классы комплектовались 
с учетом пожеланий детей и ро
дителей. В-третьих, педагоги
ческий коллектив постарался 
создать для учеников психоло
гически комфортную обстанов
ку. В то же время по результа
там опроса четко видно, над чем 
предстоит работать и работать.

—Есть еще интересная 
статистика?

—81,6 процента опрошенных 
написали, что для полного сча
стья им не хватает “пятерок". 
Видимо, сказываются высокие 
требования ко многим учащим
ся в школе и дома. Судя по 
всему, количество “пятерок" ос
тается основным критерием 
оценки успешности ребенка. 
Много - хороший, мало - пло
хой. Думаю, “шкала ценностей" 
станет для нас, взрослых учас
тников педагогического про
цесса, одной из тем для серь
езного обсуждения.

Две трети ребят от
метили, что им не хва
тает какого-то инте
ресного дела. Боль
шинство заинтересо
валось идеей школьно
го коммерческого цен
тра (биржа труда, банк 
со своей валютой, 
пункт обмена дисков, 
кассет, книг). Почти 
половина готова уча
ствовать в организации 
школьного КВН, около 
четверти - в создании 
школьного сада, при
мерно пятая часть - в 
формировании школь
ного музея и школьной 
газеты. Эти данные - 
хорошее подспорье 
при разработке про
граммы внеклассных 
мероприятий, обще
школьного проекта, 
способного объеди
нить всех учащихся.

Есть также статис- 

ки, и то не без труда. Егоров си
лен, вынослив и по-хорошему ам
бициозен. Это как раз те каче
ства, что приносят успех.

Пример тому, что от молодого 
атлета можно ожидать и взлета, 
и падения, продемонстрировал 
чемпион мира среди молодежи 
2002 года верхнепышминец 
А.Черноскулов (УГМК, тренер 
В.Стенников). Альсим без види
мых усилий выиграл одну, вто
рую, третью, четвертую схватку, 
а вот в пятой, за выход в финал, 
потерпел поражение с разгром
ным счетом. Проиграл он, преж
де всего, тактически, позволив 
азарту восторжествовать над 
хладнокровием и разумом. Каза
лось, Черноскулову и “бронзу” не 
добыть. Ведь противостоял ему 
многократный чемпион мира, за
служенный мастер спорта С.Ло- 
повок. Шансы молодого борца на 
успех все специалисты считали 
мизерными. Все, кроме его са
мого и тренера.

Валерий Глебович, провожая 
ученика на ковер, предупредил:

—Работай вторым номером, 
вымотай соперника, а на исходе 
поединка взвинти темп и начи
най атаковать.

Черноскулов полностью вы
полнил установку наставника и 
выиграл схватку за 16 секунд до 
судейского свистка. Бронзовая 
медаль чемпионата России — бе
зусловный успех молодого атле
та.

Сюрприз преподнес воспитан
ник динамовских тренеров 
А Столбова и В Конева — В.Ару
тюнян. Полтора месяца назад 
Вардан выиграл молодежное пер
венство России. Некоторые рас
ценили его успех как случайное 

тика, на которую мы опирались 
при принятии решения, какие 
спортивные секции открыть на 
базе школы. Мнение детей учи
тывается практически по всем 
вопросам.

—А как складываются вза
имоотношения с родителя
ми? Зачастую родительский 
комитет выбирается по 
принципу: “Только не я”. 
Какую-никакую активность 
проявляют мамы, папы же 
самоустраняются от школь

■ НА РАВНЫХ

Семья и школа:
нтакт!

ных забот.
—Папы у нас - молодцы. 

Если нужно дежурить во время 
проведения праздников, диско
тек, отказа нет. Да и в текущих 
делах постоянно участвуют, по
могают. Школьный родительс
кий комитет боевой, инициа
тивный. Практически все важ
ные решения принимаем вмес
те. Я очень надеюсь, что энту
зиазм этот со временем не про
падет.

С самых первых шагов, ког
да еще только шел набор детей 
в новую школу, мы постарались 
наладить контакт с родителя
ми. Сегодня можно утверждать, 
что это удалось. В частности, 
мы очень переживали, как бу
дет воспринята идея введения 
обязательной школьной формы. 
Ведь это дополнительные за
траты для семейного бюджета, 
да и вообще вопрос достаточно 
спорный. Думали, придется дол
го убеждать, что это необходи
мый элемент культуры. Но ро
дители поняли нас, что называ
ется, с полуслова. И таких при
меров масса.

—Обычно камнем пре
ткновения в школах стано
вятся денежные вопросы. 
Многие возмущаются, что 
это прямо крепостное пра
во какое-то: “оброк” в виде 
постоянных поборов, “бар
щина” в виде отработок...

—Думаете, нас это не на
прягает? Очень хотелось бы 
иметь материальную независи
мость, но в сегодняшних усло
виях без помощи родителей 
школе не обойтись. Любой. Ну 
а новой — особенно. Книги для 
библиотеки, шторы на окна, 
цветы, зеркала, охрана... Мно- 

■ СОБЫТИЕ

совпадение обстоятельств, и в 
прогнозах на призовые места имя 
динамовца не значилось. Но Вар
дан опроверг своей яркой, со
держательной, темповой и тех
ничной борьбой все пессимисти
ческие предсказания.

Правда, в поединке за выход 
в финал Арутюнян сплоховал. И 
совсем не потому, что оказался 
слабее своего соперника Д.Му- 
хина из Нижегородской области, 
а потому что допустил тактичес
кий ляпсус. Екатеринбуржец дер
жал нити схватки в своих руках, 
вел в счете и решил выиграть 
убедительно. За двадцать секунд 
до ее окончания начал атаковать 
и поплатился двумя очками. Но 
все равно свой первый выход на 
мужской ковер динамовец может 
считать вполне удачным.

Не обошлось и без нелепых 

гие элементарные вещи финан
сированием не предусмотрены, 
но они нужны. Вопрос в том, 
как именно выстроить денеж
ные отношения.

Мы очень рассчитываем на 
создание попечительского со
вета, в который войдут и роди
тели наших учеников, и меце
наты, готовые продвигать со
циально значимые проекты. На 
Руси и промышленники, и 
предприниматели, и обще
ственность всегда в той или 

иной форме помогали образо
ванию. Мы постараемся возро
дить эту традицию.

—Но, как говорится, не 
хлебом единым...

—Моральная, организацион
ная поддержка, безусловно, 
тоже очень важна. Начинать что- 
то новое всегда трудно. Тем 
более что на нас, как на “пер
вой школе XXI века”, лежит осо
бая ответственность. Большую 
методологическую помощь нам 
оказывает городское управле
ние образования, мы постоян
но чувствуем внимание мест
ных властей - депутатов Думы, 
главы города Виктора Якимова, 
под личным патронажем кото
рого создавалась наша школа. 
Идеология взаимоотношений с 
окружающим миром выстраива
ется, исходя из постулата: “Чу
жих детей не бывает".

—Формированию школь
ных сообществ, включаю-

случайностей. Самую горькую 
чашу незаслуженного поражения 
пришлось испить уралмашевцу, 
мастеру спорта М.Агзамову (тре
нер А.Козлов). Однажды он уже 
был третьим призером чемпио
ната России и готовился к тому, 
чтобы поменять “бронзу” на ме
даль из более благородного ме
талла. Казалось, его планы сбу
дутся. Но в поединке за выход в 
финал с чемпионом мира моск
вичом М.Мартыновым все реши
ли судьи, откровенно лишив 
уральца победы всего за несколь
ко секунд до окончания схватки.

Свои полуфинальные поедин
ки из свердловских борцов выиг
рали и стали обладателями брон
зовых наград Н.Меньшиков 
(68 кг), Р.Галямов (57 кг), П.Ас- 
тапов (74 кг), представляющие 
УГМК (тренер В.Стенников), а 

щих в себя всех участников 
образовательного процесса, 
в последнее время прида
ется большое значение. На 
это нацеливает областное 
министерство образования. 
Данной теме будет посвя
щено предстоящее годичное 
совещание педагогических 
работников Свердловской 
области.

—Это действительно насущ
но. Конструктивный диалог, 
принципы взаимной ответствен

ности, общность целей. Тот са
мый контакт, который сможет 
обеспечить необходимый нам 
всем результат образования. 
Главное - взяться за дело все
рьез, не ради “галочки”.

Прошедшие на днях в на
шей школе дебаты - меропри
ятие плановое. Как говорится, 
“продиктованное сверху”. Но 
разговор получился. И потому, 
что наши родители уже при
выкли к подобному общению. 
И потому, что тема была вы
брана крайне актуальная. Ста
тистика безжалостна: школа 
отнимает здоровье. Близору
кость, сколиозы, болезни ор
ганов пищеварения, психологи
ческие травмы... Как уберечь 
наших детей? Что нужно сде
лать, чтобы школа стала сре
дой укрепляющей, а не разру
шающей?

—И что же?
—Если говорить конкретно о 

нашей школе, это су
губо организацион
ные меры. Наша ма
териальная база со
ответствует всем са
нитарным нормам - 
и по освещению, и 
по теплу, и по ком
фортности. Резуль
таты проведенного 
анализа показали, 
что в целом соблю
даются и требования 
санитарно-гигиени
ческого режима: ка
чество влажной 
уборки, проветрива
ния помещений, ра
боты пищеблока. 
Наш резерв - вне
дрение здоровьесбе
регающих техноло
гий.

Мы выяснили, что 
больше всего роди
телей сегодня волну
ют уроки физкульту
ры. Многие дети про- 

также М.Старков (свыше 100 ки
лограммов, “Локомотив", тренер 
В.Пышминцев).

В третий день соревнований 
на трибуне я сидел с мастером 
спорта международного класса, 
чемпионом Европы С.Воробье
вым и попросил его прокоммен
тировать выступление команды 
Свердловской области:

—Наша команда смотрелась 
внушительно. Главное ее досто
инство — молодость, и главный 
недостаток — тоже молодость, ко
торая с годами, как известно, 
проходит, и люди созревают для 
больших дел... Все призеры хо
роши, и я от души хочу поздра
вить всех тренеров, которые их 
подготовили. Мне, как уралма
шевцу, по-человечески жалко Аг- 
замова. Марат отработал в вы
сшей степени квалифицирован
но, но победу у него украли су
дьи в угоду чьим-то интересам.

—Призовых мест много - это 
говорит о стабильности, высоком 
среднем уровне участников, о 

Технические результаты. 52 кт. І.С.Альхаов (Адыгея); 2.А.Егоров (Свердлов
ская обл.); З А.Саакян (Краснодарский край) и Р.Мухамѳтдинов (Башкортостан).

57 кг. 1.А.Паньков; 2.М.Паньков (оба - Пермская область); З.Т.Галямов (Сверд
ловская обл.) и Н.Ожегин (Тюменская обл.).

62 кг. 1.Д.Мухин; 2. М.Симанов (оба - Нижегородская обл.); 3.В.Арутюнян 
(Свердловская обл.) и Р.Охтов (Карачаево-Черкесия).

68 кг. І.А.Караханов (Пермская обл.); 2. С.Шибанов (Нижегородская обл.); 3. 
Н.Меньшиков (Свердловская обл.) и В.Крестьянинов (Пермская обл.).

74 кг. І.Р.Саэонов; 2.М.Мартынов (оба - Москва); З.П.Астапов (Свердловская 
обл.) и П.Шкапов (Нижегородская обл.).

82 кг. І.А.Харитонов (Пензенская область); 2.Р.Рахматуллин (Нижегородская 
обл.); З.П.Астапов, Свердловская обл.) и С.Жарков (Нижегородская обл.).

90 кг. І.А.Унашхотлов (Кабардино-Балкария); 2.В Стороженко (Приморский 
край): 3.А.Черноскулов (Свердловская обл.) и И.Куринной (Москва).

100 кг. 1 Ю.Аликин (Пермская обл.); 2 С.Смирнов (Москва); З.С.Алеханов (Та
тарстан) и А.Овасопян (Краснодарский край).

Свыше 100 кг. 1.М.Хасанов; 2.А.Делок (оба - Адыгея); З.М.Старков (Сверд
ловская обл.) и М.Коробейников (Москва).

Фото Павла КОЗИОНОВА.

сто не в состоянии выполнять 
нормативы, они либо просто 
сидят на лавочке, либо “рвут 
жилы", гробя свое здоровье. В 
ходе дебатов мы пришли к об
щему выводу о том, что необ
ходимо организовать группы 
лечебной физкультуры. Причем 
на очень серьезном професси
ональном уровне. Сейчас ад
министрация школы прораба
тывает этот вопрос. Ищем пе
дагога, работающего по серти
фицированной программе.

—То есть результат со
вершенно конкретный?

—Разумеется. Особое вни
мание решено обратить также 
на формирование культуры пи
тания, проведение дней здо
ровья, “физкультминуток” на 
обычных уроках. Дельных пред
ложений было много. Причем 
школе крупно повезло: среди 
наших родителей немало вы
сокопрофессиональных меди
ков - руководитель муници
пального диагностического 
центра, заведующий городской 
кожно-венерологической поли
клиникой (папы!), детский не
вропатолог... В школьный ро
дительский комитет входит ди
ректор городского центра “Се
мья”... Их советы буквально на 
вес золота.

Большой плюс и в том, что 
партнером школы является 
ФСО “Юность России”, участво
вавшее в комплектовании на
ших спортивных залов и выра
ботке оздоровительной страте
гии. Есть хорошая перспектива 
- с будущего года стать экспе
риментальной площадкой этой 
организации по внедрению со
временных здоровьесберегаю
щих технологий. В планах шко
ла рассматривается как базо
вая для проведения городских 
и окружных спартакиад.

—В конце марта вы дае
те старт первому школьно
му фестивалю “Семья”. Все
рьез полагаете, что мамы и 
папы выйдут на публику?

—Уверен. Мы планируем со
стязания по нескольким номи
нациям: “Самая интеллектуаль
ная семья”, "Самая творческая 
семья”, “Самая спортивная се
мья”, “Самая компьютерная се
мья”... Идея наша общая - с 
родителями.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

том, что есть с кем работать в 
дальнейшем, —считает Валерий 
Стенников. -Единственное, что 
немного огорчило: в финал про
бились не все, кто был на это 
способен, поэтому на чемпионат 
Европы поедет один Егоров (по
бедитель получал право высту
пить на чемпионате мира, а вто
рой призер — на чемпионате Ев
ропы. - Прим.авт.). Особых не
ожиданностей, как приятных, так 
и неприятных, для нас этот чем
пионат не принес.

Команда Свердловской обла
сти заняла четвертое место, на
брав с Москвой одинаковое ко
личество очков — 25. Но посколь
ку в столичной команде есть чем
пион страны М.Мартынов, то тре
тье место присуждено команде 
Москвы. Победителями в коман
дном зачете стали борцы Ады
геи, на втором месте - сборная 
Нижегородской области.

Виктор ВОРОБЬЕВ, 
мастер спорта.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралочка"
слелала шаг вперед. 

Ио не очень широкий
ВОЛЕЙБОЛ

Французский клуб “Канн” 
второй год подряд стано
вится победителем Лиги 
чемпионов. Представитель
ница России, “Уралочка- 
НТМК” из Екатеринбурга, 
сделала шаг вперед по 
сравнению с минувшим ро
зыгрышем, переместив
шись с третьей позиции на 
вторую.

Нынешний “Финал четырех” 
состоялся в польском городе 
Пила в отсутствие местного клу
ба “Нафта-Газ”, который выби
ла из розыгрыша на предыду
щей стадии как раз наша “Ура
лочка".

В первый день соревнований 
наши девушки встречались с 
соперницами из Италии.

Полуфинал: “Уралочка- 
НТМК” (Екатеринбург, Рос
сия) — “Фоппапедретти” 
(Бергамо, Италия). 3:1 
(25:11, 25:15, 24:26, 25:19).

За последние шесть лет 
"Уралочка" ни разу не обыгры
вала итальянские команды. И 
вот нынче психологический ба
рьер удалось преодолеть. Ека
теринбурженки выглядели явно 
сильнее своих соперниц, выиг
рав у них три сета с солидным 
преимуществом в 14, 10 и 6 оч
ков соответственно, и лишь в 
одной партии уступив в игре на 
“больше-меньше”. В нашей ко
манде отлично провела встречу 
Е.Гамова, набравшая 30 очков. 
Кроме того, наставник “Уралоч
ки" Н.Карполь выделил игру 
связующей О.Чукановой и вы
ступавшей после травмы Е.Ти- 
щенко.

У соперниц лишь Л.Килик- 
Соколова сыграла под стать по
бедительницам. Напомним, что 
полтора года назад она покину
ла расположение “Уралочки”,

Не попали в мазь...
БИАТЛОН

На чемпионате мира в 
Ханты-Мансийске российс
кие биатлонисты выступа
ют пока неудачно. На четы
рех дистанциях хозяева со
ревнований сумели завое
вать лишь одну медаль: в 
гонке преследования Свет
лана Ишмуратова удостои
лась “бронзы”.

В первый день в спринте на 
10 км лучший из россиян Вик
тор Майгуров стал только де
вятым, а Сергей Чепиков, от
стрелявший без промаха на 
обоих огневых рубежах, оказал
ся только 52-м... И в итоговом 
зачете Кубка мира в спринте 
Сергей (лучший из россиян) за-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 

КОНЬКАХ. На чемпионате мира 
в отдельных дистанциях, про
шедшем в минувший уик-энд в 
Берлине, выступали екатерин
бурженки Юлия Скокова и Га
лина Лихачёва.

Лучший результат из них 
показала Лихачева, занявшая 
11-е место на дистанции 5000 м 
с результатом 7.28,32 (победи
ла немка Клаудиа Пехштайн - 
7.04,52). В забегах на 3000 м 
Галина показала тринадцатый 
результат - 4.17,93, а на 1500 м 
- шестнадцатый - 2.02,92. 
Здесь на 0,54 секунды подругу 
по команде опередила Скоко
ва. Пятнадцатое место Юлия 
заняла и на дистанции 1000 
метров - 1.19,63. А лучшее вре
мя на упоминавшихся трех дис
танциях показала Анни Фризин- 
гер (Германия) - 4.06,07, 
1.57,43 и 1.16,85 соответствен
но.

Российская сборная на этом 
чемпионате осталась без на
град. Наиболее высокие места 
заняли Евгений Лаленков (чет
вертое - на 1500 м) и Светлана 
Журова (седьмое - на 500 м).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Побе
дой сборной США в командном 
зачете завершился зимний чем
пионат мира в английском Бир
мингеме. Американцы завоева
ли 17 наград (10 золотых, 3 
серебряных, 4 бронзовых). 
Сборная России показала вто
рой результат — 12 медалей (5, 
4, 3).

На старт в Бирмингеме вы
ходили и два наших земляка. 
Студент УГТУ-УПИ Александр 
Усов из Екатеринбурга и Дмит
рий Богданов (“Маяк", Красно- 
турьинск) выступили в эстафе
те 4x400 м, в которой российс
кая сборная финишировала чет
вертой.

БАСКЕТБОЛ. В очередном 
матче чемпионата России в 
мужской суперлиге “А” екате
ринбургский “Евраз” победил в 
гостях саратовский "Автодор” — 
88:80 (22:30, 21:20, 26:21, 19:9). 
Лучшим в нашей команде был 
Сирвидис, на счету которого 33 
очка (пять точных трехочковых 
бросков из шести), 7 голевых 
передач и 5 подборов. 15 очков 
принес Гаршин, 9 — Анцифе
ров.

Хозяева площадки (самый 
результативный Янг — 30 оч
ков) держали нити игры лишь в 
первой четверти. Особенно не
удачной для волжан оказалась 
последняя десятиминутка, в ко
торой из 23 их бросков лишь 4 
оказались точными.

После 16-го тура “Евраз" за
нимает пятое место, опережая 

уехала в Турцию, где вышла за
муж, а затем заключила кон
тракт с “Фоппапедретти”.

Не принес итальянкам удачи 
и другой полуфинал, в котором 
“Воллей Модена” уступила 
французскому “Канну” - 2:3 
(22:25, 27:29, 25:21, 25:16, 
15:17).

Финал: “Каин” (Канн, 
Франция) - “Уралочка- 
НТМК” (Екатеринбург, Рос
сия). 3:1 (17:25, 26:24, 
29:27, 25:22).

Поначалу финальный матч 
складывался для “Уралочки” как 
нельзя лучше. Убедительная 
победа в первой партии, солид
ное преимущество в четыре 
очка (18:14) по ходу второй... 
Однако в дальнейшем волей
болистки “Канна”, в составе ко
торого играет только одна пред
ставительница Франции, ос
тальные — легионерки, пойма
ли кураж: быстрее задвигались 
по площадке, “тянули” все мячи 
в защите. У наших девушек явно 
выпадала из ритма матча О.Чу- 
канова, не находившая лучших 
продолжений для атаки, неста
бильно действовала Н.Сафро
нова. В итоге “Канн” взял две 
партии подряд.

Большую часть четвертого 
сета екатеринбурженки лидиро
вали с преимуществом в одно- 
два очка, но в концовке блестя
ще сыграла капитан “Канна", 
уроженка Грузии В.Равва. Впе
ред вырвались уже францужен
ки - 24:22, а итог финалу под
вела подача нашей команды в 
аут.

В матче за третье место 
“Фоппапедретти” победила 
“Воллей-Модену" - 3:1 (25:20, 
23.25, 25:21, 25:20).

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ.

нял только шестое место - 199 
очков.

В гонке преследования на 
12,5 км близок к медали был 
Сергей Рожков, но в итоге он 
оказался только четвертым, 
Майгуров - 28-м, а Чепиков - 
32-м. В итоговом зачете Кубка 
мира (гонка преследования) 
Чепиков - девятый, Рожков - 
16-й...

Победителями же чемпиона
та стали: у мужчин - О.-Э.Бьер
ндален (Норвегия) - в спринте, 
Р.Гросс (Германия) - в гонке 
преследования, у женщин - 
С.Беккер и С.Бэйи (обе - Фран
ция) - соответственно.

Сергей БОВИН.

на одну победу “Автодор".
ФУТБОЛ. В заключитель

ном матче учебно-тренировоч
ного сбора в Белеке (Турция) 
«Урал» (Свердловская обл.) сыг
рал вничью с будущим сопер
ником по первому дивизиону 
ижевским клубом «Газовик-Газ- 
пром» — 1:1 (1:0). Наша коман
да выступала в таком составе: 
Аляпкин, Меда, Пичугин (Аве
рьянов, 46), Федотов (Ратнич- 
кин, 70), Решетников (Блужин, 
70), Фоменко (Галимов, 46), 
Лисак (Бушманов. 46), Данилов 
(Шалагин, 75), Вершинин (Ба
харев, 65), Хрустовский (Алек
сеев, 60), Марков (Ольховик).

За десять минут до переры
ва счет открыл Марков. Наши 
футболисты имели и другие 
возможности добиться успеха: 
Хрустовский не реализовал вы
ход один на один, удар Пичуги
на со штрафного отразила пе
рекладина, а Ольховик с шести 
метров не попал в пустые воро
та... Соперники отыгрались не
задолго до финального свистка 
с 11 -метрового, который был 
назначен за игру рукой Ратнич- 
кина.

В воскресенье команда воз
вратилась в Екатеринбург. Глав
ный тренер “Урала" О.Кокарев 
принял решение расстаться с 
Ольховиком и Ханкеевым. Судь
ба остальных новичков пока не 
решена.

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбург
ский “УЭМ-Изумруд”, дважды 
обыграв в Москве “МГТУ-Луж- 
ники” - 3:0 (25:19, 25:20, 25:16) 
и 3:2 (23:25, 25:22, 30:28, 25:27, 
15:7), продолжает оставаться 
третьим в турнирной таблице 
суперлиги - 56 очков (в 32 мат
чах).

Следующие матчи наша ко
манда проведет 29 и 30 марта 
на своей площадке с занимаю
щим второе место столичным 
“Динамо” - 58 (32). А лидирует 
по-прежнему “Локомотив-Бело- 
горье" (Белгород) - 63 очка 
(32).

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Финаль
ный турнир. "Спутник" — "Не
фтяник" 3:1. Подробности — в 
следующем номере.

ХОККЕЙ. Кубок Федера
ции. 1/0 финала: “Кедр" (Но
воуральск) - “Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург). 3:2 (Малышев, 
Максимов, Мифтахов - Сапун- 
ков, Шепеленко) и 2:4 (1,25.Га
лиахметов - 25.Кузнецов; 
46.Немолодышев; 52.Сапунков; 
58.Хвостов).

По взаимной договореннос
ти ответные встречи 21 и 22 
марта состоятся также в Ново
уральске.
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евск, к месту гибели членов царской семьи. 
Там она впервые очень близко соприкосну
лась с историей жизни и гибели последнего 
императора России, а судьба родной сестры 
императрицы - Елизаветы Федоровны - глу
боко потрясла ее.

—Я влюбилась в эту женщину, — говорит Еле
на Борисовна. - Меня поразило то, что вторая 
половина ее жизни была посвящена действен
ному милосердию. И тогда впервые меня посе
тила мысль возродить служение людям у нас, в 
Екатеринбурге. (Елизавета Федоровна - осно
вательница Марфо-Мариинской обители и боль
ницы для тяжелораненых, куда она после траги
ческой гибели своего мужа, великого князя Сер
гея Александровича, пожертвовала все свое со-

мя? Но два раза в неделю они идут туда, где их 
ждут, нуждаются в их любви, внимании, добром 
душевном слове.

Несут свое служение сестры милосердия в 
36-й травматологической больнице. Здесь ме
сяцами лежат тяжелые больные с перелома
ми позвоночника, огнестрельными ранения
ми, сотрясениями мозга. Для многих сестры 
милосердия - единственные, кто их посеща
ет. Они приносят святую воду, масло, освя
щенное у иконы св. целителя Пантелеймона, 
православную литературу, одиноким - домаш
нее питание, фрукты, подстригают лежачих 
больных, кормят прикованных к постели, ме
няют белье, ведут душеполезные беседы. Все 
они учатся на недавно открывшихся курсах

■ СВЕТ ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ

Пулю удаляет доктор. 
А душу спасает сестра

Елена Меньшикова и ее подруги возрождают 
движение сестер милосердия

Каждый из нас, наверное, в глубине души 
мечтает о лучшей жизни, милосердном, 
справедливом обществе, в котором 
человек человеку станет другом, а не 
врагом. И как бы мы ни кивали в сторону 
правительства, говоря, что от нас ничего 
не зависит, все-таки никакая 
государственная реформа не поможет, 
если у себя дома, на работе, в трамвае, 
магазине, словом, везде вместо добра и 
любви мы будем сеять вражду и 
разъединение.
Как сказал известный теолог и писатель 
древности Тертуллиан, “душа по натуре 
своей христианка”. Хочется добавить: 
душа россиянина - особенно. И сегодня, в 
различных уголках нашей страны, как 
искры, рассеивающие мрак, вспыхивают 
очаги духовности.
Одним из таких ярких примеров стала 
деятельность сестричества милосердия, 
существующего при Екатеринбургской 
епархии. Вдохновителем и организатором 
нового для нашего времени, но широко 
распространенного в дореволюционной 
России явления стала Елена Борисовна 
Меньшикова.

ВСЕ - СУЕТА СУЕТ 
И ТОМЛЕНЬЕ ДУХА

Елена Борисовна производит впечатление 
преуспевающей молодой женщины: стройная, 
симпатичная, в модной шубке, интеллигент
ная. Выяснилось, что она окончила юриди
ческую академию, трудилась в системе МВД. 
Но удовлетворения и радости от работы и 
жизни не получала. Не было никакого жела
ния сделать карьеру, добиться положения в 
обществе. Думала, дело в работе, но смени
ла ее, а долгожданная радость не приходила. 
Душа металась, чего-то искала, понимая, что 
все окружающее - суета. Есть нечто другое, 
главное в жизни. Лена поняла, что душа ищет 
Бога. Так она оказалась в церкви. Первое 
время работала в православном киоске, за
тем в паломническом отделе: организовыва
ла поездки по святым местам - Пермь, Вер
хотурье, Дивеево. Однажды случилось так (и 
Елена Борисовна видит в этом промысел Бо
жий), что руководитель отдела заболела и 
пришлось ей вести группу туристов в Алапа-

стояние. Во время войны с Японией ежедневно 
посещала раненых в госпиталях, выполняла са
мую тяжелую работу. На свои деньги отправила 
на фронт несколько санитарных поездов - авт.).

-А когда я познакомилась с жизнью Иоанна 
Кронштадтского, — продолжает Елена Борисов
на, — это окончательно перевернуло мне душу. 
И я поняла, что мы живем неправильно, счастье 
в отдавании, в самоотверженном служении лю
дям, а не собственному эгоизму. Насколько нищ 
человек, живущий в довольстве и роскоши ис
ключительно для себя, и насколько может быть 
богат ничего не имеющий. Тогда окончательно у 
меня утвердилась мысль о необходимости со
здания православного сестричества милосер
дия.

Сегодня сестричество насчитывает 15 чело
век. Это обычные мирские женщины, верую
щие, прихожанки храма св. целителя Пантелей
мона. Есть среди них рабочие, швея, музыкант 
и, что приятно удивило, молоденькие девушки - 
студентки вузов. У многих семьи, дети, свои 
заботы, казалось бы, откуда взять лишнее вре-

при областном медицинском колледже и ско
ро будут делать многие медицинские проце
дуры.

СОСТРАДАНИЕ - ДАР СЕРДЦА
Я побывала с сестрами милосердия в трав

матологической больнице. Их было трое - Еле
на Борисовна, Анна, Наташа. Наташа - студент
ка УрГУ, очень красивая, юная девушка. Как 
пошутила Лена, она “мисс сестричества мило
сердия”. Действительно, высокая, стройная, 
большеглазая - она могла быть стопроцентной 
мисс. И я спросила женщин: неужели им не 
хочется иметь богатого мужа, красивую, обес
печенную жизнь, с такой-то внешностью? Они 
хором ответили - нет. Живет в сердце желание 
подвига, желание отдать другому, нуждающе
муся, радость, любовь, заботу, хоть что-то, пусть 
даже малое. И когда видишь, что кому-то облег
чил страдания, кого-то поддержал, вселил веру 
- это самая высшая радость.

Пока мы разговаривали, из палат выходили 
люди, обступали сестер, просили литературу,

давали записки на молитву, советовались, как 
помочь своим близким.

И вот первая палата. Слева прикованный к 
больничной кровати молодой приятный мужчи
на. У Жени пулевое ранение в правое плечо. Он 
- охранник в частной фирме. Женя встретил 
нас с радостью. Он крещеный, считает себя 
верующим, но, как сказал, — в глубине души, а 
вот в церковь не ходит, некогда. Но, что яви
лось для меня неожиданностью, Женя понима
ет, что не случайно оказался на больничной 
койке, значит, где-то нагрешил, что-то сделал 
не так, и теперь ему даны возможность и дос
таточно времени, чтобы проанализировать соб
ственную жизнь.

Когда Елена Борисовна узнала, что Женя 
окончил военно-морское училище в Санкт-Пе
тербурге, рассказала о канонизации адмирала 
Ушакова и чудесном обретении его мощей. А 
также о его тезке - Жене Родионове - военно
служащем, который был зверски убит в Чечне 
за то, что не снял с груди крестик. Сейчас 
православная церковь готовится к его канони
зации. Женя внимательно и жадно слушал Лену. 
Затем набрал православной литературы и ска
зал, что готов исповедаться. Оказывается, есть 
возможность сделать это прямо здесь, в боль
нице. Священник Евгений Попиченко часто на
вещает больных и, по их желанию, крестит, 
исповедует, причащает.

Когда мы вышли из палаты, Елена Борисов
на сказала:

—Очень важно сердцем чувствовать, когда и 
что сказать. Иначе можно совершить непопра
вимую ошибку.

Наша задача вселить в человека веру, на
дежду, поддержать, облегчить страдания. Ведь 
физическую боль могут снять таблетки. А кто 
облегчит душевную боль? Вот это и есть наша 
задача. Необходимо человеку дать силы жить 
дальше, творить добро, не озлобиться.

Не стану скрывать, при нашем появлении 
некоторые люди, нелестно отзываясь о церкви, 
выходили из палат. Ситуация не из приятных. Я 
спросила у сестер, не возникает ли у них чув
ство обиды, сожаления, может быть, даже осуж
дения после таких встреч?

—Это еще что, — сказали они, — лежал у нас 
не так давно очень агрессивный старичок, ко
торый кричал: “Покажите вашего Бога, тогда 
поверю. Нет его ни на земле, ни на небе, сколько 
зла творится - где ваш Бог?”

В таких случаях возникают сострадание, до
сада и понимание, что все это от невежества. 
Не вина людей, что в такое безбожное время 
они жили. А когда это понимаешь, то можно все 
простить, даже грубость.

Я спросила сестер, а как к ним относятся 
люди другой веры? Они рассказали, что лежал 
в палате мусульманин с тяжелой травмой по
звоночника. У него к тому же очень сильно 
болели ноги.

—Когда мы предложили смазать их освящен
ным маслом, он ответил, что наши святые ему 
не помогут. Но масло все-таки взял. - говорит 
Лена. - На следующий день встретил нас радо
стный, сказал, что это была первая ночь, когда 
он глубоко и спокойно спал. Поблагодарил и 
еще попросил масла. Какая разница, какой че
ловек веры - ведь Бог-то один.

Я вышла из больницы взволнованная.
Под ногами хрустел и искрился мириадами 

звездочек вдруг такой неожиданно белый снег. 
Да и небо сегодня какое-то особое - синее, 
ясное. Это мир для меня стал чуточку чище. В 
нем вновь обрели свое место доброта и лю
бовь, милосердие и сострадание. Хотелось мол
чать. Душа была наполнена глубокой благодар
ностью к этим молодым, красивым женщинам, 
посвятившим свою жизнь служению людям.

Ирина ВИЛЬХОВАЯ.
Фото автора.

«од»
ВЛАДИМИРСКИЙ ЖУРНАЛИСТ 
РЕШИЛ ВОЗРОДИТЬ СУДОХОДСТВО 
НА КЛЯЗЬМЕ

Владимирский журналист Константин Колесов завершает 
последние приготовления к речной экспедиции Владимир— 
Санкт-Петербург, посвященной 300-летию северной столицы.

Общая протяженность маршрута составляет около 2 тысяч 
километров. Он пройдет по Клязьме, Оке, Волге, Горьковско
му и Рыбинскому водохранилищам, рекам Шексна, Свирь, 
Белому, Онежскому и Ладожскому озерам, Неве. Как расска
зал Константин Колесов, “цель экспедиции — подчеркнуть 
вековую связь столицы Древней Руси Владимира и Санкт- 
Петербурга и привлечь внимание к восстановлению туристи
ческого судоходства на Клязьме и в целом на российских 
реках". Для экспедиции журналист “из груды металлолома” 
соорудил 9-метровый катер с дизельным 27-сильным двига
телем, обладающий крейсерской скоростью 15 км/час.

(“Известия”).
ВОЗРАСТ - 130 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ

В лаборатории естественнонаучного музея в Ульяновском 
государственном университете готовят уникальный экспонат 
— 12-метровый скелет древнего морского ящера плиозавра. 
Скелет, которому предположительно 130 миллионов лет, был 
откопан осенью прошлого года на территории местного пале
онтологического заказника. Это самый крупный морской хищ
ник нижнемелового периода —длиной 10—12 метров, облада
ющий почти двухметровой головой. Кстати, огромный череп,.к 
радости ученых, тоже был найден. Препарирование займет 
около года. Затем планируется изготовить недостающие час
ти — хвост и задние ласты — из пластика и поставить скелет 
на каркас.

(“Российская газета”).
НЕ СТЕРПЕЛ ОБИДЫ

На небольшой ферме близ голландского города Вегал жи
вет семья Ван дер Гунна. Ее глава, 34-летний Ян, был люби
телем “промочить горло”, после чего не стеснялся в выраже
ниях.

Однажды, когда Ян уже основательно “нагрузился”, его 
попугай ара по кличке Кики несколько раз прокричал руга
тельство. Это привело хозяина в ярость. Он вытащил птицу из 
клетки и задал ей трепку, после чего посадил обратно, но 
забыл закрыть дверцу. Когда через какое-то время жена Яна 
вошла в комнату, то увидела: супруг лежал на диване без 
признаков жизни — лицо, голова были в глубоких ранах. А 
Кики сидел в клетке, его клюв и перья вокруг головы были в 
пятнах крови: отомстил за побои.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Еще школьники, 
а уже грабители

За минувшие трое суток на территории области 
зарегистрировано 514 преступлений, из них 349 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано шесть убийств и пять случаев 
нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено 12 трупов без внешних признаков

НАШ АДРЕС: 454048, г. Челябинск, 
ул. Энтузиастов, 15-д 
тел.: (3512) 658-107, 661-733, 
факс: (3512) 665-898
E-mail: Sabb@chel.sumet.ru 
www.inpk.ru

Продаем машины 
горизонтально-направленного бурения 

новые и б/у (США)
Прокладываем коммуникации 

(водопровод, канализация, электрокабель, связь) 
без вскрытия грунта

Глубина до 21 м Диаметр до 630 мм Длина до 400 м

Академия искусств и художественных ремесел 
имени Демидовых (вуз).

Тел.: (3432) 59-88-11, 65-91-44. Лицензия МОиПО РФ №625.
Адрес: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 24/8, к.204, ректорат.

Высшее образование по специальностям:
■ живопись
■ графика
■ режиссура (по выбору)
■ операторство (видео, кино)
■ дизайн среды (в т.ч. — интерьер)
■ дизайн одежды
■ литературное творчество (по выбору)
■ сценарное дело
■ хореографическое искусство (педагогика, режиссура)
■ ювелирное искусство
■ декоративно-прикладное (по выбору)
■ фотоискусство
■ звукорежиссера
ж гуманитарные науки (философия, история).

Прием без экзаменов. Собеседование. Обучение платное.
Общежитие не предоставляется.
Аттестация деятелей искусств.

Если звезды 

зажигаются...
Третий региональный 
фестиваль любительских 
цирковых коллективов 
“Сияние маленьких звезд” 
проходил с 13 по 16 марта 
в Кушве.

Больше ста юных акроба
тов и гимнастов, эквилибри
стов и жонглеров, клоунов и 
дрессировщиков приехали в 
этот уральский городок по 
приглашению местного на
родного цирка “Романтик”. 
Руководитель коллектива 
Светлана Остроухова и стала 
инициатором единственного 
в России фестиваля, где со
ревнуются циркачи от четы
рех до четырнадцати лет. 
Пройдя со своими ребятами 
через многие фестивали в 
различных уголках страны, 
где на равных соревнуются

дошколята и взрослые, она 
придумала для детей свой 
цирковой праздник.

В числе его участников - 
самодеятельные цирковые 
коллективы Челябинской и 
Пермской области, Удмур
тии и Казахстана, Асбеста, 
Заречного, Качканара, По- 
левского, Артемовского. 
Жюри, возглавляемое ди
ректором Нижнетагильского 
цирка Заурбеком Кочено- 
вым, присудило Гран-при фе
стиваля челябинскому клоунс
кому коллективу "Дебют". Дип
лом I степени уехал в Пермь, а 
три вторых в Южноуральск. Луч
шим из свердловских коллек
тивов стал зареченский народ
ный цирк "Арена”.

Все маленькие звездочки, 
что сияли четыре дня в Кушве, 
получили подарки и игрушки, а 
победители - путевки на седь
мой Всероссийский фестиваль 
“Цирк нашего детства”, кото
рый состоится 24 мая в Екате
ринбурге.

Весна - 

время надежд 
Накануне главных 
сельскохозяйственных 
работ в Свердловской 
области начался 
фестиваль-конкурс “Весна 
надежды”, в котором 
участвуют коллективы 
художественной 
самодеятельности 
агропромышленного 
комплекса. Инициатором 
фестиваля, проводимого 
во второй раз, стало 
Свердловское отделение 
профсоюза работников АПК 
при поддержке областного 
министерства сельского 
хозяйства.

В минувшие выходные про
ходил первый этап конкурса - 
в Восточном округе. В Речка
ловском Доме культуры встре
тились доярки, механизаторы,

зоотехники Артемовского, Ала
паевского, Талицкого и Ирбит
ского районов, ставшие на не
сколько часов артистами. На 
суд жюри и вниманию зрите
лей они представили все мно
гообразие народного творче
ства - пели, плясали, читали 
стихи, показывали отдельные 
номера и целые вокально-хо
реографические композиции. 
Жюри, оценивавшее мастер
ство, эмоциональность, массо
вость выступлений самодея
тельных артистов, определило 
трех участников, что будут 
представлять зону на финаль
ном гала-концерте - хоровые 
коллективы из Покровского и 
Останино и команду Речкалов- 
ского ДК.

В течении марта зональные 
фестивали пройдут в Богдано
виче, Нижнем Тагиле и Сред- 
неуральске. 6 апреля двенад
цать победителей соберутся на 
заключительный концерт в 
Уральском театре эстрады.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 

вечером на ул.Малышева уча
стковым уполномоченным 
была задержана автомашина 
“ВАЗ-2108”. При досмотре у 
водителя 27 лет было обна
ружено и изъято 13,5 г геро
ина. Водитель и пассажир 20 
лет задержаны, возбуждено 
уголовное дело.

Два года назад у дома на 
ул.Вокзальной была угнана ав
томашина “ВАЗ-2107”. В ходе 
проведенных следственно-опе
ративных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска ус
тановлен и арестован подозре
ваемый в угоне — нигде не ра
ботающий мужчина 30 лет.

У дома по ул.Высоцкого 
четверо неизвестных, угрожая 
ножом студентке вуза, за
владели ее имуществом на 
3,4 тыс. рублей. Один из по
дозреваемых задержан наря
дом ГИБДД через два часа, 
остальные устанавливаются.

ТАЛИЦА. В частном доме 
по улице Западной во время 
совместного распития спир-

тного произошла ссора и двое 
собутыльников, мужчина и 
женщина, поленом избили 74- 
летнюю пенсионерку и отобра
ли у нее... 70 рублей. Возбуж
дено уголовное дело.

НЕВЬЯНСК. Поздним ве
чером трое неизвестных в 
масках, разбив окно, проник
ли в частный дом по ул.Тру
довая в поселке Быньги. Из
бив хозяйку-пенсионерку, ото
брали у нее 180 рубей. Уста
новлены и задержаны подо
зреваемые — трое учеников 
местной школы. Юные налет
чики проверяются на причаст
ность к другим подобным пре
ступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще в конце января этого года 
из квартиры по ул.Лермонто
ва была совершена кража иму
щества на шесть тысяч руб
лей. Сыщикам уголовного ро
зыска удалось найти подозре
ваемого, точнее, подозревае
мую. Сейчас “домушницу” про
веряют на причастность к дру
гим кражам.

Л 2-месячного щенка боксера (девочка) тигрового окраса, обученного — доб-^I рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 65-13-61.

"Мое неутилитарное наслаждение"

I· Полугодовалого щенка-полукровку (помесь с пуделем, девочка) черного окра- а 
са — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-46-04.
I · Полугодовалого щенка-полукровку (мальчик) коричневого окраса — в добрые I
■ руки. ■

■ Звонить по дом. тел. 28-48-74. ■
• 5-месячного щенка стаффорда, привитого, послушного — в надежные руки. I

I Звонить по дом. тел. 78-94-62, после 20 часов. .
• 2-месячного щенка-полукровку (мальчик) коричневого окраса, от крупной | 
сторожевой собаки, и 5-месячного рыжего щенка (девочка) — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 33-13-58.
• Годовалую кошку черного окраса с белыми лапами и грудью, приученную к ■

I туалету, —· в добрые руки. ■
Звонить по дом. тел. 53-48-73.

I· 8-месячную овчарку-полукровку (девочка), обученную — в надежные руки. а 
Звонить по рао. тел. 39-72-21, по дом. тел. 35-56-11.

• Кота, черно-белого окраса (7 месяцев), приученного к туалету, — в добрые

Іруки.
Звонить по дом. тел.: 35-64-65. ■

I· В районе улицы Волгоградской, в районе 40-й больницы, найдет ирландский ■ 
сеттер (мальчик) а прорезиненном ошейнике.

(Хозяевам звонить по дом. тел.: 12-18-37. а
• Молодого рыжего кота, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 61-33-16, Любе.

В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ ОАО “ФОРМАНТА” ПРОДАЕТ:
1.Помещение (склад газовых баллонов) площадью 159 кв.м.
2.Готовую продукцию.

Наименование продукции Цена в руб.

1. Водонагреватель ОЭН 12Т
2.Замок 02
3.Замок гаражный 01
4. Котел 12Т
5. Котел 25Т К ОЭВ
6.Подставки ТВ и СВЧ 9 модификаций
7.Проточник
8.Пылесос “Робот"
9.Светильники 7 модификаций
10.Эл.калорифер

1211.50
65.50
48.00
325.00
284.00
от 72.50 до 155.00
385.00
от 300 до 312
от 65.00 до 94.00
3950.00

За справками обращаться в г.Качканар: тел. (34341 
6-12-84, 6-12-78.

В екатеринбургском музее фотографии (“Дом 
Метенкова”) была открыта первая персональная 
выставка Сергея Кузьмина. Ранее работы этого 
фотохудожника были известны екатеринбургскому 
зрителю по совместным проектам с другими авторами.

“Жизнь старого дома” - так 
определена тема вернисажа. 
42 цветные работы рассказы
вают о жизни предметов внут
ри и вокруг одного повидав
шего виды частного дома. Вся 
экспозиция разбита на серии: 
“Натюрморты старой веран
ды”, “Над землей и под не
бом", “Двунадесятые и дру

гие праздники", "Привиде
ния”.

-Собственно, за исключе
нием двух-трех, все фотогра
фии сделаны “не отходя от 
кассы” - в радиусе десяти 
метров, - признался автор. - 
Главная мысль, которую мне 
хотелось выразить, такова: 
можно видеть большую кра

соту в тех вещах, которые на 
первый взгляд кажутся скуч
ными и банальными.

Как считает Сергей, подоб
ный подход не является в ис
кусстве чем-то новым. Дос
таточно вспомнить классика 
чешской и мировой фотогра
фии Йосефа Судека, который 
в свое время “обработал” все 
закутки вокруг своей пражс
кой студии.

-Я думаю, что моя выстав
ка будет во всяком случае ин
тересна тем, у кого есть сад, 
коттедж Али дача, - считает

фотохудожник. - Ведь поми
мо того, что люди получают 
чисто утилитарную пользу от 
своей “фазенды" (в виде уро
жая), они имеют возможность 
наслаждаться и нематериаль
ными ценностями: первый 
солнечный луч на стене, бу
кет на веранде, ночные при
видения-тени. Если посмот
реть на мои работы с фило
софской точки зрения, то, по 
сути, это поиск красоты и сво
боды жизни...

Ольга ИВАНОВА.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

реализует частным лицам и организациям 
щебень любой фракции по низким ценам. 

Доставка железнодорожным и автотранспортом. Предо
ставляются услуги по хранению до начала сезонных работ.

Контактные телефоны: 
(3432) 58-22-60, 58-22-61, 58-30-77.

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Свердлов
ской области выражают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной смерти

СЕЛЕНИХИНА Юрия Васильевича,
помощника депутата Палаты Представителей Законодатель

ного Собрания Свердловской области.
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