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Почему 
горят

школы
В последний месяц 
образовательные учреждения 
России охватила настоящая 
эпидемия пожаров.

После того как дотла выгорели 
школа в Якутии и интернат в Да
гестане (погибли пятьдесят чело
век), вспыхнул приют в Бурятии, а 
за ним сельская школа в Воронеж
ской области. К счастью, в после
дних случаях обошлось без жертв. 
По признанию российского пре
мьера М.Касьянова, пожары в 
школах "напоминают системную 
проблему". В чем же дело?

Собственно, причины известны. 
Пожарные говорят, что чаще всего 
школы загораются из-за несоблю
дения правил пожарной безопасно
сти: отсутствия огнезащитной об
работки деревянных конструкций, 
неисправной электропроводки. По 
словам заместителя министра об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области Ев
гения Карамана, из 1 тыс. 373 школ 
Среднего Урала сегодня в аварий
ном состоянии (а именно такие 
школы чаще всего и горят) нахо
дятся 92. 80 процентов их них - 
сельские школы.

Положение с финансами там 
известно какое. А между тем, для 
того, чтобы защитить школу от по
жара, надо порядка 200 тысяч руб
лей. Понятно, что не каждый рай
он такие деньги может найти — 
зарплаты бы учителям выплатить. 
Помощь могли бы оказать пред
приятия. Так, Е.Караман заявил 
“ОГ”, что в Нижнем Тагиле над 
каждой школой шефствуют либо 
завод, либо его цех. В год учеб
ное заведение таким образом по
лучает 500-600 тысяч рублей — 
“этого хватает, чтобы уберечься 
от пожара". Но этот пример, ско
рее, исключение, чем правило: 
промышленники предпочитают 
“не светиться” перед налоговика
ми, несмотря на существующие 
льготы тем из них, кто помогает 
образованию, и не перечисляют 
деньги школам напрямую...

Тем временем в мае Мини
стерство образования РФ гото
вится провести ревизию противо
пожарного состояния российских 
школ. "Больше всего мы боимся, 
— заявил "ОГ” Е.Караман, — что 
станут штрафовать директоров, 
закрывать школы. Это проблемы 
не решит”.

По мнению специалистов, надо 
делать другую проверку: как мо
жет прожить и защитить себя от 
огня средняя российская школа, 
на которую тратится примерно 2- 
2500 рублей в год в пересчете на 
одного ребенка? Для сравнения: 
в Англии на одного ученика рас
ходуется более 4 тысяч долларов, 
в Израиле — до 6 тысяч долларов.

Штрафовать директоров за от
сутствие огнетушителей, конечно, 
можно, но это будет борьба со 
следствиями, а не с причиной. 
Причина же ужасающего состоя
ния (в том числе и противопожар
ного) наших школ в том, что в них 
ничего не вкладывалось после
дние 10 лет. Между тем, основная 
масса российских школ построе
на в лучшем случае в середине 
70-х годов. Так что единственное 
верное средство против пожаров — 
не откладывая, заняться ремонтом 
системы образования в России.
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От Дюре|Ьа

меньшую ценность и значимость. И не

Карпов говорит взахлеб. 
Льются фамилии, имена, 
мельчайшие подробности из 
жизни драгоценной графи
ки. Депутат Палаты Предста-

Русском музее и у нас в Ирбите... Это один из великих 
листов итальянцев... Здесь - творение одного из 
любимых учеников Рафаэля, перед которым 
преклоняется человечество. Самый старый лист в 
нашей коллекции датирован 1505 годом. Через два 
года ему исполнится пять веков. Вы представляете?

вителей Александр Куковя- 
кин не скрывает ошеломле
ния от обрушившейся роско
ши ирбитской коллекции. 
Даже видавший многое ху
дожник Миша Брусиловский, 
неспешно переходя от карти
ны к картине, восхищенно 
признает: "Это надо все ви
деть. Это просто здорово! 
Нормальному человеку не 
под силу создание такого 
музея”.

Карпов торжествует. Из 
череды его, как кажется аб
солютно несбыточных мечта
ний, одна уже стала реально
стью. После относительно 
недолгой (полтора года) ре
конструкции и реставрации 
открылись двери Ирбитского 
государственного музея 
изобразительных искусств. В 
нем изменились входные 
двери и внутреннее устрой
ство музейного простран
ства, установлены современ
ные системы обеспечения 
жизнедеятельности такой 
хрупкой субстанции, как му-

Андрей КАРКИН.

зей. Наконец-то у коллекции, имеющей, 
без преувеличения, мировую ценность, 
есть достойное фондохранилище, по
явились такие "мелочи”, как гардероб, 
музейный киоск, комната для научных 
сотрудников. Предмет особой гордос

ти — современная система охраны, рав
ной которой нет во всем федеральном 
округе. Но самое главное — у восьми
тысячной ирбитской коллекции появи
лись три выставочных зала, отвечающих 
мировым музейным стандартам.

Карпову не терпится показать свое 
детище во всем его великолепии. Пре
зентация новых стен старого музея 
длится несколько часов. Приехали кол
леги-музейщики из Верхотурья, Невьян
ска, Перми. Даже сокровенный человек 
Иван Данилович Самойлов -· создатель 
Нижнесинячихинского музея деревян
ного зодчества - почтил своим присут
ствием церемонию открытия. Из Екате
ринбурга прибыл скульптурно-художе
ственный бомонд в лице Брусиловско
го, Воловича, Антонова, “усиленный” 
уже несколько дней живущим в Ирбите 
знаменитейшим российским художни
ком-графиком Борисом Жутовским.

В двух главных залах роскошествует 
главная гордость карповской коллекции 
— выставка "От Дюрера до Гойи". Она 
начинается портретом одного велико
го художника и заканчивается портре
том другого, между которыми несколь
ко веков западно-европейского черно
белого рисунка. К сокровищам уже при
коснулись екатеринбуржцы, москвичи, 
коллекцию видели в Санкт-Петербурге 
и только теперь во всем ее блеске смо
гут увидеть ирбитчане.

Экскурсия среди двухсот выставлен
ных листов может быть бесконечной: 
Карпов неистощим. Но надо еще пока
зать и другой зал, представляющий не
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столько для музея, сколько для жите
лей города. Новый вишневый зал - 
преемник старого. Сейчас здесь выс
тавлены портреты из серии Бориса 
Жутовского "Последние люди импе
рии". Смотрят со стен Никита Хрущев, 
Зиновий Гердт, Аркадий Райкин, Да
вид Самойлов. И это тоже часть кол
лекции Ирбитского музея, некогда по
даренная ему автором, покоренным 
фанатичной преданностью Валерия 
Карпова графике и музею. На свобод
ной от рисунков стене - киноэкран, 
рядом - старинный рояль. И вовсе не 
мебели ради. Вишневый зал замыс- 
лен создателем как музейно-выста
вочный кино-видео-лекционно-музы- 
кальный Центр. Таковым мы его и уви
дели в день открытия: на экране пока
зали фрагменты фильма "Москва Бо
риса Жутовского”, клавиш рояля кос
нулись руки молодого пианиста Алек
сея Баталова-Мироновича, давнего 
сотворца карповских проектов. Идея 
Центра ценна уже и потому, что он в 
отдельно взятом городе пытается до
казать: искусство не должно быть све
дено исключительно к миру развлече
ний. Что русская и мировая культура 
бездонно богаты, и пройти мимо, не 
прикоснувшись к этим ценностям, не-

простительно. Потому и берет на себя Валерий 
Андреевич, директор Ирбитского ГМИИ, некую 
культурно-просветительно-образовательную 
миссию: намереваясь проводить в музее уроки, 
демонстрировать лучшие фильмы всех времен 
и народов. Рояль - свидетельство того, что в 
этих стенах будет звучать музыка.

А, может, мы из провинциальной напыщен
ности считаем Ирбитский музей мировой сокро
вищницей?

—Да нет же. Это уникальнейшая точка на кар
те. Подобных ему в мире ну разве три или четы
ре наберется, — отметает все сомнения Жутов- 
ский. - Это музей вполне европейского уровня. 
А Карпов - человек сумасшедший. Фанатик. Ма
ньяк, если хотите. И только такие добиваются 
своего. Он - из породы штучных людей.

Карпов создал музей. Благодаря областно
му министерству культуры (а также ирбитской 
фирме "Гранд” и "Мастерской Разживина”) в 
старое здание вдохнули новую жизнь. И можно 
не сомневаться, что собранная Карповым по ли
сточку коллекция от Дюрера до Жутовского бу
дет прирастать новыми и новыми шедеврами. 
Он уверен, что два здания музея, находящиеся 
на разных стадиях реставрации, совсем скоро 
примут посетителей. И к Ирбиту — городу, слав
ному некогда своими театральными традиция
ми, придет новая слава. Уже через музей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Осторожный жилищно-коммунальный ОПТИМИЗМ
Вчера на заседании правительства Свердловской 
области рассматривали итоги прошедшего 
отопительного сезона (официально он закончится 
в мае). Было отмечено, что муниципалитеты 
подготовились к минувшей зиме на 5-7 процентов 
лучше, чем в сезоне 2001—2002.
Нынешней зимой было меньше аварий, чем в прошлом 
году. Предполагается, что во время следующего 
отопительного сезона их количество еще больше 
снизится. Но, конечно, до полной жилищно- 
коммунальной идиллии еще далеко.

С октября 2002 года по ап
рель 2003 года в системе ком
мунального хозяйства Сверд
ловской области произошло 
2,5 тыс. аварий (из них 558 - 
на тепловых сетях, 1 тыс.618 
- на водопроводных).

Заместитель министра 
энергетики, транспорта, свя
зи и ЖКХ области Богдан 
Процык пояснил, что боль
шинство аварий вызваны пло
хой подготовкой объектов к 
зиме.

Самые крупные коммуналь
ные неприятности произошли 
в Красноуфимском и Режев-

ском районах, а также в по
селке Восточный (Серовский 
район).

В 44 муниципалитетах ото
пление было запущено с опоз
данием до 16 дней. А в Старо
уткинске, Серовском районе и 
Верхотурском уезде с пуском 
тепла затянули больше, чем на 
месяц.

Наиболее сложная ситуа
ция с обеспечением теплом в 
течение зимы была в Белояр
ском, Красноуфимском, Ре- 
жевском и Серовском райо
нах. Основные причины — не
достаточность средств, выде

ляемых местными бюджетами 
для проведения капитального 
и текущего ремонтов жилфон
да, объектов и сетей комму
нального хозяйства; значи
тельная задолженность перед 
поставщиками по оплате топ
лива, электроэнергии и по 
зарплате работникам ЖКХ; 
недостаточная заинтересо
ванность муниципалитетов в 
проведении работ по энерго
сбережению.

По словам Б.Процыка, луч
ше других подготовились к 
пуску тепла в Горнозаводском 
и Северном управленческом 
округах. Зато в Восточном ок
руге не обошлось без авра
лов.

За минувшую зиму 130 ко
тельных были переведены на 
газ. Два дома в Камышлове 
стали пилотной площадкой 
для внедрения поквартирно
го газового отопления. Такая 
система позволяет в 3-4 раза 
уменьшить использование

газа, а, значит, сэкономить 
наши деньги.

Полным ходом в этом ото
пительном сезоне шло строи
тельство муниципальных ко
тельных, прокладка газопро
вода (проложено 290 кило
метров, причем при строи
тельстве использованы но
вейшие технологии).

Однако председатель пра
вительства области А.Воробь
ев отметил, что неудовлетво
рительным остается финансо
вое положение муниципаль
ных унитарных предприятий 
(МУПов).

Сегодня им должны при
мерно столько же, сколько 
должны они. Но взыскивают 
свои долги МУПы плохо.

“Не будете заниматься 
экономикой своих предприя
тий, — обратился А.Воробьев 
к мэрам, —· этим вместо вас 
займутся другие”. Глава пра
вительства уверен, что жи
лищно-коммунальное хозяй

ство можно сделать нормаль
ным прибыльным бизнесом. В 
качестве примера он привел 
такой факт: треть МУПов об
ласти работает прибыльно.

...В постановлении "Об ито
гах отопительного сезона 
2002-2003 года и подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социального, культурного, 
бытового назначения и комму
нального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 
2003-2004 года” прописан 
план подготовки ЖКХ области 
к следующему сезону.

Основные задачи комму
нальщиков и мэров — ремонт 
и замена сетей, работа по 
внедрению энергосберегаю
щих технологий, снижение из
держек и т.п. Предполагает
ся, что из средств областного 
и местных бюджетов на эти 
цели будет привлечено 1,5-2 
миллиарда рублей.

Андрей КАРКИН.

■ 23 апреля холодный ।
। атмосферный фронт! 
' приблизится к северным ' 
I районам области. В от-1 
| дельных местах пойдут | 
| небольшие осадки в | 
■ виде мокрого снега и । 
। дождя. Ветер северо-за-. 
' падный 2— 7м/сек., тем- · 
I пература воздуха ночью I 
| минус 3... плюс 2 граду-1 
| са, днем на юге плюс 7... | 
। плюс 12, на севере плюс ■I 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатерин- I 
| бурга 23 апреля восход | 
| Солнца — в 6.31, заход | 
■ — в 21.22, продолжи- ■ 
। тельность дня — 14.51, . 
■ восход Луны — в 4.55, ’ 
а заход — в 11.01, начало I 
| сумерек — в 5.48, конец | 
| сумерек — в 22.05, фаза | 
। Луны — последняя чет- і 
^верть 23.04.

США РАССЧИТЫВАЮТ НА ДОЛГОВРЕМЕННОЕ 
ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ В ИРАКЕ

США планируют сохранить свое военное присутствие в Ираке на 
длительный срок, рассчитывая, что созданное ими там правитель
ство «передаст в распоряжение Пентагона военные базы и поможет 
укреплению американского влияния» в регионе. Об этом сообщила 
в воскресенье газета «Нью-Йорк тайме», ссылаясь на высокопос
тавленных лиц в вашингтонской администрации.

«Речь идет, - уточняет газета, - о сохранении, вероятно, четырех 
баз в Ираке, которые можно было бы использовать в будущем: одна - 
на территории международного аэропорта под Багдадом; вторая - в 
Таллиле около Эн-Насирии на юге; третья - изолированная взлетная 
полоса под названием Эйч-1 в западной пустынной части страны 
недалеко от старого нефтепровода, идущего в Иорданию: и после
дняя -в аэропорту Башура на контролируемом курдами севере». Во
енные уже используют эти базы для поддержки операций против 
остатков сторонников старого правительства, но, как сказали офи
циальные лица, «когда силы вторжения будут выведены в предстоя
щие месяцы и контроль перейдет к новому иракскому правительству, 
Пентагон ожидает, что получит доступ к базам на случай новых кри
зисов в регионе». Такое развитие событий, отмечает газета, было бы 
важной частью тех стратегических изменений, которые происходят 
сейчас на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. //ИТАР-ТАСС.
ШИИТЫ БУДУТ БОЙКОТИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПОСЛАНЦА США В ИРАКЕ

Джей Гарнер, отставной американский генерал, которому пору
чено управлять Ираком до создания переходных органов власти, 
прибыл в Багдад. Его первые планы - изучить состояние дел с водо- 
и электроснабжением и посетить одну из городских больниц. Меж
ду тем шиитское большинство в Ираке уже заявило, что будет бой
котировать деятельность американского представителя. На протя
жении последних дней уличные выступления с призывом к амери
канцам покинуть Ирак набирают силу.

Вместе с Гарнером, как сообщает ВВС, в Багдад прибыли первые 
19 сотрудников специально созданного Управления по реконструк
ции и гуманитарной помощи в Ираке. Заместителем Гарнера будет 
британец Тим Кросс. К следующей неделе число работников этого 
управления увеличится до 450 человек. Согласно первоначальным 
планам, деятельность Гарнера и его управления должна расчистить 
дорогу к созданию в Ираке переходного правительства, вслед за 
которым будут созданы основные демократические институты.

Бывший генерал, отвечая на вопросы репортеров, сказал, что пред
почитает не устанавливать жестких временных рамок. «Мы планируем 
покинуть Ирак довольно быстро», - заявил он. На прошлой неделе он 
побывал в Насирии, где проходили переговоры по созданию нового 
правительства из иракских представителей. //Известия.ги.

В КИРГИЗИИ ПРИ СХОДЕ ОПОЛЗНЯ ПРОПАЛИ 
38 ЧЕЛОВЕК

В результате схода оползня в воскресенье в Ошской области 
Киргизии пропавшими без вести считаются 38 человек, из них 17 
детей. Как сообщил корреспонденту РИА «Новости» оперативный 
дежурный министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Кирги
зии, в настоящий момент спасатели министерства извлекли из-под 
завала тела пятерых человек.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжают
ся, однако, по прогнозам специалистов, вероятность того, что кто- 
то выжил под пластом земли объемом до полутора миллионов кубо
метров, весьма ничтожна.

Одиннадцать из тридцати домов села Кара-Тарык оказались под 
завалом в результате схода оползня вечером в воскресенье. За три 
дня до трагедии специалисты местного отделения МЭиЧС предупре
дили жителей аила о нависшей опасности и предложили покинуть дома, 
однако люди не вняли предостережению. //РИА «Новости».

в России
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАЩИТИЛ 
ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ КВАРТИР

Недобросовестный продавец больше не сможет оспорить в суде 
сделку с недвижимостью, если при ее заключении он нарушил за
кон. Такое решение, передает «Интерфакс», принял в понедельник 
Конституционный суд России.

Ранее если в цепочке сделок с имуществом когда-либо было 
допущено нарушение законодательства, недобросовестные продав
цы, ссылаясь на положения Гражданского кодекса, могли требо
вать расторжения всех сделок, совершенных с этим имуществом. 
И, таким образом, пострадавшей стороной оказывались добросо
вестные покупатели, которые, приобретая недвижимость, не знали 
о допущенных при ее продаже нарушениях закона.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение в Конститу
ционный суд ряда граждан, чьи сделки по приобретению квартир 
были признаны судами недействительными, поскольку в цепочке 
сделок с этим имуществом были выявлены нарушения закона.

Рассмотрев доводы заявителей, Конституционный суд пришел к 
выводу, что положения Гражданского кодекса, обязывающие каж
дую из сторон возвратить другой все полученное по недействи
тельной сделке, «не могут распространяться на добросовестного 
покупателя, если это непосредственно не оговорено законом». По
скольку эти нормы не распространяются на добросовестных приоб
ретателей, Конституционный суд России признал не противореча
щими основному закону пункты 1 и 2 статьи 167 Гражданского ко
декса, в которых содержатся общие положения о последствиях не
действительности сделки. //Газета.ги.

на Среднем Урале
21 АПРЕЛЯ ОТПРАВЛЕНА В ВОЙСКА 
ПЕРВАЯ ГРУППА ПРИЗЫВНИКОВ

С екатеринбургского железнодорожного вокзала в войска от
правились первые новобранцы, призванные в армию весной 2003 
года, сообщили в областном военном комиссариате. 30 жителей 
Среднего Урала поехали в учебную часть в Краснодарском крае. 
Следующая отправка защитников Отечества запланирована на 25 
апреля. Областной призывной пункт в Егоршино, где формируются 
команды призывников, начнет работу 11 мая. Этой весной в облас
ти планируется призвать на военную службу около 5 тысяч молодых 
людей. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 апреля.

Уважаемые абоненты!
Компания "Екатеринбургская сотовая связь" 

(ООО “Екатеринбург-2000”)
информирует вас, что с 17 апреля 2003 года вносятся измене
ния в Правила предоставления услуг сотовой радиотелефон
ной связи ООО "Екатеринбург-2000”. Разделы правил “Тариф
ный план "МОБИ GSM (Q)" и “Тарифы ООО "Екатеринбург-2000” 
на услуги, не являющиеся услугами связи” изложены в новой 
редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить в офисах 

компании, в справочно-информационной службе, 
телефон 69-00-00, а также на сайте компании www.ycc.ru.

я

http://www.ycc.ru
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| БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
I ПРЕДСТАВЛЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЯМ
1 Эдуард Россель 21 апреля направил председателям 
I Палаты Представителей и областной Думы Законода- 
5 тельного Собрания Свердловской области — Виктору 
| Якимову и Николаю Воронину бюджетное послание гу- 
Ібернатора “Об основных направлениях бюджетной и на

логовой политики Свердловской области на 2004 год”.
і Бюджетное послание губернатора Законодательному Собра- 
| нию области состоит из пяти разделов. Первый раздел посвя- 
і щен ситуации в бюджетной и налоговой сферах Свердловской 
: области. Второй - основным целям и задачам и основным на- 
I правлениям бюджетной и налоговой политики области в 2004 

году. Третий раздел - межбюджетным отношениям Свердлов- 
Іской области с федеральным центром. Четвертый - политике 

управления внутренним долгом области в 2004 году. Пятый 
раздел - нормативным актам Свердловской области, разрабо
танным в рамках бюджетного процесса по формированию кон
солидированного бюджета области на 2004 год.

НАУКУ - В ПРОИЗВОДСТВОЭдуард Россель 21 апреля принял в губернаторской 
резиденции генерального директора фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-техничес-

І кой сфере Ивана Бортника. Во встрече участвовала пер- 
I вый заместитель председателя правительства Свердлов- 
I ской области Галина Ковалева.
I' Иван Бортник - доктор технических наук, много лет работал 
| заместителем председателя Государственного комитета СССР 
| по науке и технике, с 1994 года возглавляет этот фонд. Фонд

содействия развитию малых предприятий в научно-технической 
сфере - один из трех правительственных фондов России, кото
рые финансируются из федерального бюджета. На его долю при
ходится 1,5 процента бюджетных средств, отпускаемых на на
уку. Сегодня это 20 миллионов долларов в год, причем не менее 
половины из них должно уходить в регионы. В Свердловской 
области фонд готов профинансировать новые проекты на 1 мил
лион долларов. На конкурс уже подано более 60 заявок.

Эдуард Россель одобрил идею финансирования научно- 
технического бизнеса в регионах. В Свердловской области 
очень высокий потенциал, есть все возможности для увеличе
ния числа наукоемких предприятий. В ближайшее время на 
базе Екатеринбургского дома техники будет создан област
ной инновационный центр.

Эдуард Россель и Иван Бортник подписали на встрече со
глашение о сотрудничестве.

“ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003”: 
ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА

Председатель правительства Алексей Воробьев 19 ап
реля побывал в закрытом территориальном образовании 
“поселок Свободный” и городе Нижнем Тагиле.

В Свободном он осмотрел один из жилых городков, где живут 
семьи офицеров-ракетчиков Нижнетагильской дивизии ракетных 
войск стратегического назначения. В ближайшее время здесь на
мечается сокращение одного из полков. Военнослужащие уедут, 
а жилые дома, казармы, школа, клуб, подсобное хозяйство оста
нутся. Предполагается организовать здесь еще одну кадетскую 
школу — готовить из бывших беспризорников будущих ракетчи
ков. Алексей Воробьев предложил взять шефство над этой шко
лой главе Нижнего Тагила Николаю Диденко, который сам когда- 
то служил в ракетных войсках.

На полигоне Нижнетагильского института испытания метал
лов А. Воробьев провел заседание оргкомитета выставки техни
ческих средств обороны и защиты "Оборона и защита-2003”.

Уже разослано более 300 приглашений на предприятия 30 ре
гионов России и 20 — в страны СНГ. Кроме того, 120 приглаше
ний отправлено министерством по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Утверждена программа выставки. В первый и второй 
дни ее работы — 8 и 9 июля — демонстрация техники будет про
водиться по одному разу, в остальные дни — трижды: в 11,13 и 15 
часов.

Помимо военной, инженерной и автомобильной техники зри
тели увидят полевой госпиталь МЧС, самолет, который тушит по
жары, радиоуправляемый танк, который тоже тушит пожар, робо
та, который "умеет все". Помимо показов, на выставке ежедневно 
будут проходить семинары, презентации предприятий и пресс- 
конференции.

Алексей Воробьев поставил задачу — провести выставку “Обо
рона и защита-2003” на более высоком уровне, чем предыдущую.

С ПАРТИЕЙ ЖИЗНИ - ПО ЖИЗНИ
Эдуард Россель 21 апреля принял в губернаторской 

резиденции директора Екатеринбургского научно-прак
тического кардиологического центра, депутата городс
кой Думы Яна Габинского.

Ян Габинский рассказал губернатору о состоявшемся 19 
апреля в Москве съезде Российской Партии Жизни. Он явля
ется лидером Свердловского регионального отделения этой 
партии, а возглавляет её председатель Совета Федерации 
Сергей Миронов. Эдуард Россель накануне направил привет
ствие в адрес съезда, которое-было там зачитано. Партия 
жизни объединяет, в основном, интеллигенцию - ученых, вра
чей, педагогов, в ней много сенаторов, депутатов разных уров
ней. На съезде Ян Габинский был избран членом президиума 
общенационального совета партии (их всего 18). Эдуард Рос
сель поздравил его с этим высоким постом и пожелал успехов 
в общественной работе. Ян Габинский, в свою очередь, зая
вил, что Партия Жизни будет всегда поддерживать Эдуарда 
Росселя как человека, делающего конкретные дела.

■ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Московская мэрия 
заинтересовалась программой 

Юрия Осинцева "Доступное жилье" 
В минувшую пятницу, 18 апреля, состоялась встреча вице- 
премьера правительства Свердловской области Юрия 
Осинцева и вице-мэра Москвы Владимира Ресина, 
отвечающего за строительную политику в российской
столице.

На встрече были обсужде
ны вопросы сотрудничества в 
сфере жилищного строитель
ства и реализации проектов 
создания дешевого жилья. 
Возможно, что участие в дан
ном проекте примут крупные 
московские фирмы. Вице-

мэр Москвы высоко оценил 
программу Ю. Осинцева "До
ступное жилье", которая в 
ближайшее время будет рас
смотрена в правительстве 
Москвы.

Регион-Информ.

Уточнение
В материале “Долги предприятий — проблемы муниципали

тетов” (“ОГ” №80 за 16 апреля с.г.) автором была допущена 
неточность. Задолженность по заработной плате ЗАО “СМУ №8” 
составляет не 238 тыс. руб., а 251 тыс. руб. В то же время есть 
неточность в данных Федерации профсоюзов Свердловской 
области. Следует читать: ОАО “АТП-20” имеет задолженность в 
размере 238 тыс. руб. по состоянию на 1 марта 2003 года. ФГУП 
“Асбестовское пассажирское автотранспортное предприятие” 
задолженности не имеет.

Приносим извинения коллективам названных предприятий 
и читателям.

А.Т.КИНЖЕГУЛОВА, руководитель пресс-службы 
Федерации профсоюзов Свердловской области.

■ ПОРЯДОК НА ДОРОГАХ

Поя контролем — 
транспортные 

потоки
Руководители транспортной милиции со всей России приехали 
вчера в Екатеринбург, чтобы обсудить итоги работы за три месяца.

Как отметил перед совещанием замести
тель министра МВД РФ Александр Чекалин, 
что курирует работу транспортной милиции, 
неплохих результатов удалось добиться по 
всем важным направлениям. А направлений 
этих много, поскольку в зоне внимания транс
портной милиции все, что связано с поряд
ком в пути: от беспризорников до перевозки 
наркотиков. На магистралях и вокзалах наве
ден относительный порядок. Более того, уда
лось уменьшить количество актов вандализ
ма в пригородных поездах. Все реже в элект
ричках встречаются порезанные и исписан
ные сиденья, разбитые стекла.

Особо остановился А.Чекалин на такой 
проблеме, как борьба с террористами на 
транспорте. В последнее время сообщения 
о заминированных вокзалах и поездах при-
ходится проверять практически ежедневно. 
Лидирует по этому показателю Курский вок
зал Москвы.

Кстати, как пояснил руководитель Главно-

го управления внутренних дел 
на транспорте и по спецпере- 
возкам МВД России Вячеслав 
Захаренков, на приближающи
еся майские праздники на вок
залах будет увеличено количе
ство дежурных милиционеров, 
чтобы поддержать порядок.

Однако много вопросов до 
сих пор остается нерешенны
ми: по экономическим пре
ступлениям на транспорте(что 
актуально в связи с проходя
щей сейчас реформой МПС), 
по перевозке наркотиков, кра
жам грузов и цветных метал
лов с железной дороги. В ка
кой-то степени их не удается

1/1 концы
в воду?..

Бетонные и железные конструкции минимум пятнадцати 
разрушенных мостов устилают дно реки Сосьвы близ горо
да Серова.

решить, поскольку органы 
внутренних дел на транспорте не укомплек
тованы. Что тоже своего рода проблема.

Поскольку Александр Чекалин курирует не

только работу транспортной милиции, но и 
другие структуры, входящие в службу обще
ственной безопасности МВД РФ, подробно 
он рассказал о реформе ГАИ-ГИБДД. В бли
жайшее время эту службу будут укомплекто
вывать только офицерами. В некоторых ре
гионах, что изыскали возможности дополни
тельного финансирования, численность ра
ботников останется прежней, в иных прой
дут незначительные - на 5—7 процентов - 
сокращения.

В каждом районе появится инспектор 
ГИБДД по пропаганде, что будет работать со 
школьниками на уроках ОБЖ. Один из самых 
существенных моментов - за мелкие прегре
шения, что не несут в себе потенциальной 
опасности, водители не будут привлекаться к 
административной ответственности. Вместе 
с тем, при ДТП теперь будет определяться 
вина не только непосредственных участников, 
но и дорожно-транспортных служб. Под стра
хом стать субъектом уголовного дела мили
ционеры надеются заставить дорожников вы
полнять их непосредственные обязанности по 
содержанию дорог в порядке.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

■ ВОКРУГ ВЫБОРОВ

"Эдуард Россель станет фаворитом
Через месяц-другой в области официально начнется 
кампания по выборам губернатора Свердловской области. 
Пока же политологи и местные СМИ оценивают шансы тех или 
иных кандидатов на победу. Думается, в этой связи нашим 
читателям будет интересно узнать и мнение московских 
аналитиков. Вот что написал 15.04. в “Независимой газете”
обозреватель Сергей Сергиевский в статье “Региональные
лаборатории для федеральных выборов”.

“...На сентябрь намечены еще 
одни значительные региональные 
выборы — выборы главы Сверд
ловской области. Ни у кого не вы
зывает сомнения, что действую
щий губернатор Эдуард Россель

станет главным фаворитом пред
выборной гонки. На прошедших 
в 2002 году выборах в областной 
парламент блок “За родной 
Урал”, созданный Росселем, под
держали почти 30% избирателей.

Среди других вероятных претен
дентов - гендиректор НТМК Сер
гей Носов, мэр Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий и, возможно, 
заместитель полпреда президен
та в Уральском федеральном ок
руге Виктор Басаргин.

Позицию Росселя укрепляет 
развитие экономики региона, ин
вестиционное оживление в обла
сти, положительные тенденции в 
социальной сфере. Видимо, эти
ми сдвигами объясняется и де
монстративно теплое отношение

гг
Кремля к Росселю: президент 
Владимир Путин благосклонно 
принял предложение губернато
ра Свердловской области прове
сти встречу на высшем уровне с 
канцлером ФРГ Герхардом Шре
дером в октябре этого года в Ека
теринбурге. Кроме того, прези
дент одобрительно отозвался об 
успехах Свердловской области на 
совещании глав регионов Ураль
ского федерального округа”.

(Соб.инф).

По словам руководителя мес
тной межрайонной госрыбинс- 
пекции Бориса Горева, пример
но такая же картина и на некото
рых притоках Сосьвы. Причина 
этого в том, что все эти мосты — 
времянки. Их строят, как прави
ло, на один сезон (на зиму) мес
тные лесопромышленные пред
приятия с целью перевозки по 
ним леса. Причем строят неза
конно, без всякого разрешения 
властей и экологических органи
заций.

Как отметил Горев, такое не
санкционированное их возведе
ние — прямое нарушение суще
ствующего законодательства. 
Однако никто его не соблюдает. 
А главное — никто никого за та
кое самоуправство и не наказы
вает.

На днях еще один такой мост, 
построенный акционерным об
ществом “Серовская лесобаза” 
возле поселка Черноярка, ушел 
под воду разлившейся от павод
ки реки. Длина этого моста — 
около 70 метров. Что от него ос
танется после того, когда спадет 
вода, уже примерно ясно: это две 
трубы метрового диаметра да 
железнодорожная платформа, 
положенная на эти трубы. Хотя 
гарантии, что не смоет платфор
му, никакой нет. При мощном на
поре льда сносит и трубы.

—Почти всю зиму и начало 
весны, — рассказывает Горев, — 
я просил руководство “Серовс
кой лесобазы”, чтобы они до па
водка разобрали мост. А главное 
— убрали насыпи возле берегов, 
сделанные из ферросплавного 
шлака. Потому что шлак этот со
держит ядовитые вещества. При 
попадании в воду он отравляет 
рыбу. Но эти замечания и дирек
тор, и главный инженер лесоба
зы проигнорировали.

Шлак, конечно, будет размыт. 
В какой степени он навредит эко
логии реки, сказать трудно. Тем 
не менее Горев считает, что вред 
этот надо оценивать в сотни ты
сяч рублей. Кроме того, пере
крытие русла реки препятствует 
проходу рыб. Особенно в нерест. 
Да и увеличивает угрозу навод
нения. Возле мостов всегда об
разуются заторы льда, деревьев.

Директор “Серовской лесоба
зы” В.Суша отрицать нарушений 
со своей стороны не стал.

—Да, предупреждал нас Го
рев, — признался он. — Но мы 
впервые слышим, что наши мос
ты — преграда для прохода рыб, 
а ферросплавный шлак — ядо
вит. Почему его тогда использу
ют при отсыпке дорог? И потом, 
так называемые технологические 
мосты для вывозки древесины 
наша лесобаза строит не первый

год. И никогда из-за этого шума 
не было.

В свою очередь главный ин
женер лесобазы С.Леденев под
твердил, что железных и бетон
ных деталей мостов на дне 
Сосьвы лежит уже немало. Но 
это, мол, обычные издержки про
изводства.

Так получилось, что у этого 
лесопромышленного предприя
тия основные порубочные делян
ки расположены вдоль левого бе
рега реки. А капитальный мост от 
лесобазы далеко. Возить хлысты 
по нему — значит делать лишний 
крюк в 20 километров. А это до
полнительные расходы. Вот и 
строят леосзаготовители каждую 
зиму мост-времянку, выбирая 
для этого почти всегда новое ме
сто.

—В этом году, — отметил 
Суша, — мы вывезли по этому 
мосту 60 тысяч кубометров леса. 
Но пользовались им не только 
мы, но и жители поселка, а также 
Серова. Возили люди дрова, 
сено. Так что еще не ясно, чего 
больше принес этот мост, вреда 
или пользы.

Конечно, с точки зрения эко
номики, мост выгоден. Но с точ
ки зрения экологии Горев полно
стью прав. Ведь в любом случае 
река засоряется и загрязняется. 
И бесконечно это продолжаться 
не может.

—Странно то, — говорит Го
рев, — что ни экологи, ни специ
алисты МЧС не видят в самоволь
ных постройках мостов большо
го вреда. И не заставляют вес
ной их разбирать. А лесозагото
вители считают, что это затрат
но, а потому им проще мосты 
бросить.

В самом деле, начальник Се
ровского управления по делам 
ГО и ЧС М.Музыченко даже не
сколько удивился, что его беспо
коят по таким пустяшным делам. 
Ответ его был краток: “Никому 
этот мост не мешает. В том чис
ле и рыбам. И наводнение он не 
провоцирует”.

Специалист по экологии и 
природопользованию админис
трации Серова Т.Смагина заяви
ла, что вообще не в курсе дан
ной проблемы. А потому бесе
довать по этому поводу с жур
налистом не видит смысла.

—Ничего удивительного в 
этом нет, — вздыхает Горев. — 
На мои жалобы чиновники тоже 
не очень-то реагируют. А раз так, 
ясно: на следующий год все по
вторится вновь! На дно Сосьвы 
навечно лягут останки еще одно
го моста. Как говорится, и концы 
в воду...

Анатолий ГУЩИН.

■ ДЕЛУ БЕНДЕРА ВЕРНЫ

Дельта Чернецкого.
Теперь уже
в квацрате?

“Областная” уже не раз рассказывала о махинациях 
коммунальщиков “на счетчиках”: когда с жильцов берут за 
потребленные ресурсы по нормативу, а с поставщиками 
ресурсов рассчитываются по установленному счетчику.

Так происходит в некоторых 
домах Екатеринбурга - с двухта
рифными электросчетчиками, на
пример. Но фантазии коммуналь
ных бендеров границ не имеют. 
Теперь “в моде" новые махинации 
- на этот раз с теплом и горячей 
водой. Понятно, что суммы в 
пользу коммунальщиков “эконо
мятся” большие - ведь за тепло и 
горячую воду нам приходится от
давать самые большие суммы из 
всех, указанных в “жировке”.

Нынче апрель стоит теплый, и 
многие жители города просто- 
таки в своих квартирах от жары 
задыхаются: батареи горячие по
чти как зимой. Конечно, было бы 
логичным и естественным немно
го бы нашим поставщикам тепла 
жару-то поубавить. Но, увы, энер
гетическая система города устро
ена так, что тепло и горячая вода 
идут с одних источников. А тем
пература горячей воды, что идет 
из крана, по санитарным нормам, 
не должна быть ниже 70 градусов 
на выходе с теплоисточника. По
этому “поубавить" жар батарей в

мер. Не буду утомлять читателей 
техническими подробностями, 
скажу лишь, что суммы платежей 
поставщикам тепла можно сни
зить наполовину! Ведь хотя мы 
коммунальщикам платим за ото
пление квадратного метра, они с 
производителями расплачивают
ся по другим параметрам - по по
требленным гигакалориям (то 
есть по количеству тепла, которое 
требовалось, чтобы этот самый 
квадратный метр согреть). С по
мощью регуляторов температура 
теплоносителя в системе может 
делаться ниже, соответственно, 
гигакалорий на обогрев тоже тре
буется меньше. А то, что батареи 
не слишком горячие - так этого 
никто из жильцов, при такой-то 
теплыни на улице, и не заметит!

Но махинации с теплом - да
леко не единственные, которые 
позволяют себе коммунальщики, 
горожан особо не спросив. Еще 
один вариант - на количестве го
рячей воды с использованием во
досчетчиков. Именно эти машин
ки позволяют коммунальщикам

рассчитываться с поставщиками 
горячей воды по факту потребле
ния, а не по нормативам, которые 
устанавливаются для нас с вами 
постановлением главы города.

Напомню, нормативы эти со
ставляют 165 литров горячей 
воды на человека в день. Нетруд
но сообразить, что такого коли
чества воды не тратится даже на 
помывку небольшого слона из 
цирка. Так вот, коммунальные 
бендеры ведь тоже это понима
ют. Они берут с нас за горячую 
воду - по нормативу, а с ее по
ставщиками рассчитываются по 
счетчику. Угадайте, куда девает
ся разница? Конечно, сказать, что 
она вся оседает в карманах ком
мунальщиков, мы не можем. Как 
не можем сказать, что и вся она 
уходит “наверх" - в предвыбор
ные копилки мэрии. Но то, что го
рожан фактически обманывают - 
это безусловно. Как обманывают 
с помощью бессовестно задран
ных нормативов потребления го
рячей воды, “инвестиционных" 
составляющих в тарифах на хо
лодную воду и водоотведение...

Есть в физике такое понятие - 
дельта (А), которое обозначает 
изменение, приращение или 
убыль чего-либо. Действительно, 
что для нас с вами убыль, то для 
нечистых на руку - чистой воды 
приращение. И если в декабре 
прошлого года “Областная" рас
сказывала о дельте с электросчет
чиками, то теперь уже речь идет 
еще об одной дельте. Но даже не 
второй, а в квадрате - потому что 
в результате коммунальных махи
наций прибыли у тех, кто их про-

одном отдельно 
взятом доме 
нельзя. Или все- 
таки можно?

Редакции ста
ли известны неко
торые коммуналь
ные “фишки”, ко
торые позволяют 
экономить тепло. 
Проще говоря, 
если поставить в 
подвале дома не
кий регулятор 
температуры, а 
еще приборчик, 
который позволя
ет измерять тем
пературу воды, а 
также ее расходо-

ворачивает, получа
ются уже в несколь
ко раз больше.

Выход видится в 
установке системы 
регулирования на 
батареи в наших 
домах. Беда одна - 
решение проблем 
обойдется дорого, 
а окупаться они бу
дут долго, и об этом 
не могут не знать 
коммунальщики, 
когорые беззастен
чиво пользуются 
этими знаниями.

Ирина 
КАРДАШ.

■ ПИСЬМА
Редакционная почта в который раз дока

зывает, что жители области не зря выписыва
ют “Областную газету”: они ее внимательно 
читают, размышляют, делают выводы. И 
предлагают.

Грязный город...
Прочитала статью Т.Великовой “Они знают лег

кий путь к красоте". Она пишет, что за границей 
везде чисто, потому что люди не сорят. Но она не
досказала: не сорят потому, что там штрафуют! А 
наши чиновники не умеют и не хотят штрафовать. 
Никак не найдут время издать приказ о наказании 
нарушителей порядка и чистоты. В центре Екате
ринбурга не только грязно. Обратите внимание, 
какие там скамейки, засиженные молодыми людь
ми. Сказала, как о мухах, но ведь так и есть.

ОЛЕЙНИК, г.Екатеринбург.

... и подъезды
У меня кошка забежала в предпоследний 

подъезд дома № 18а на ул.Металлургов. Я про
шла пешком с 1 до 9 этажа. Это срам, как люди 
живут в такой грязи. Ведь ремонт был всего три 
года назад. Свинарник чище. Все уписано, укака- 
но. Облезлые стены исчерканы матерщиной сни
зу доверху. Потолок черный от спичек и окурков.

ЖЭУ - бесправный орган, не следит за сохран
ностью своего жилого фонда, не устраивает ни 
проверок, ни собраний жильцов. Не может заста
вить родителей тех хулиганов, что расписывают и 
долбят стены, сделать ремонт. За их счет. Это 
было бы по-честному. Люди-то знают, кто посто
янно торчит в подъездах и наносит ущерб. Поче
му это не принято?

Я живу в кооперативном доме. У нас другое 
дело. Чистота. Мы не разрешаем детям находить
ся в подъезде.

У меня дочь была в Германии. Там за брошен
ную сигарету — штраф. А у нас после Нового года 
елки с балкона бросают, алкаши кидают бутылки 
на головы прохожих, мусор целыми пакетами - и 
все безнаказанно.

П.ДЕРЯБИНА, г. Екатеринбург.

Реформа ЖКХ
Договор жильцов с коммунальщиками, который 

существует в настоящее время, на мой взгляд, 
отражает интересы только одной стороны - по
ставщика услуг. Поэтому квартиросъемщику бы
вает так трудно доказать свою правоту.

Если наше правительство действительно ре
шило проводить реформу ЖКХ и поставить его на 
рыночные рельсы, то прежде всего необходимо в 
корне изменить систему учета и оплаты жилищ
но-коммунальных услуг. Надо, чтобы ЖЭКи были 
заинтересованы их продать, а мы, потребители, 
получали услуги надлежащего качества и оплачи
вали по их стоимости.

То есть, в договоре, который заключается меж-

ЧИТАТЕЛЕЙ I

ду потребителем и ЖЭУ, должны быть четко про
писаны не только услуги, но и их цена, а также 
график проведения работ. Ежемесячно должен 
составляться акт на выполненные работы и под
писываться потребителем. Отдельной строкой 
надо прописать амортизационные отчисления на 
каждого квартиросъемщика (или хозяина), для 
чего открыть на него лицевой счет. Эти деньги 
будут накапливаться и в начале каждого года ин
дексироваться. Расходовать и списывать их мож
но только тогда, когда они затрачены именно на 
ваш дом, на вашу квартиру.

На мой взгляд, такой договор будет гарантом 
добросовестных взаимоотношений именно на ры
ночной основе. Если мы этого не сделаем, то сно
ва, уже в который раз, перед нами разведут рука
ми. Если все останется по-старому, то такая ре
форма станет очередным обманом населения.

Валерий ЕЛИСЕЕВ, пенсионер, 
г.Верхняя Пышма.

Общественный транспорт
В Екатеринбурге сейчас много коммерческих 

автобусов. Для кого-то это удобно, так как протя
женность их маршрутов длиннее муниципальных.

Но почему у коммерсантов так мало своих мар
шрутов и так много дублирующих муниципальные? 
Получается, что они отбирают пассажиров и сни
жают доходы муниципального транспорта.

Водители коммерческих автобусов постоянно 
“играют” с водителями-муниципалами в догонял
ки. Смешно и горько смотреть. Городскому транс
порту достаются лишь льготники. Дневной план 
кондукторами очень часто не выполняется. Дош
ло до того, что стали задерживать зарплату, объяс
няя, что не хватает денег.

Почему это не волнует руководство автопред
приятия? Почему оно позволило коммерсантам 
сесть себе на шею? Напрашивается вывод, что 
начальству кое-что перепадает от коммерсантов. 
Ходят слухи, что часть коммерческих автобусов 
принадлежит руководителям города и автобусно
го предприятия.

В городских газетах и по телевидению генераль
ный директор автобусного предприятия В.Коленов 
не раз красиво объяснял перспективу развития. А 
что получается на деле? В чем виноваты водители 
и кондукторы? Они работают по 14-16 часов в сут
ки, а доходы у предприятия мизерные и зарплата 
водителей такая же, как два года назад.

Без всякого преувеличения могу сказать, что в 
Екатеринбурге идет планомерный развал муни
ципального транспорта. Коммерсанты прибира
ют городские маршруты к рукам, а власть позво
ляет им это делать. Неужели не найдется челове
ка, который наведет порядок в этом транспорт
ном беспределе?

С.НИКИТИНА, г.Екатеринбург.

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.
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ПРОИЗОШЕДШИЙ не так давно случай гибели рабочего в 
шахте ОАО “Севуралбокситруда” (СУБР), находящейся в 
Североуральске, еще раз продемонстрировал, что, несмотря 
на весь технический прогресс, работа под землей 
по-прежнему является опасной.

—Горно-металлургический 
комплекс — это такая отрасль, 
которую в части уровня производ
ственного травматизма нельзя 
сравнивать с другими отраслями, 
такими, как, например, пищевая, 
легкая промышленность, — гово
рит министр металлургии и пер
вый вице-премьер областного 
правительства Владимир Молча
нов. — Это обусловлено несколь
ко иным технологическим про
цессом... К сожалению, учитывая 
опасную специфику производ
ства, свести к нулю количество 
несчастных случаев невозможно. 
Некоторые моменты предугадать 
в принципе нельзя, несмотря на 
все предпринимаемые меры.

Недаром ведь всех, кто спус
кается в шахту, будь то губерна
тор или даже президент страны, 
облачают в полное горняцкое об
мундирование, вплоть до само
спасателя, и проводят обстоя
тельный инструктаж по технике 
безопасности. А на ряд подзем
ных производств в силу сложных 
горно-геологических условий 
предпочитают и вовсе не водить

Ай да Петров, ай да... Озеро Шарташ, минувшие выходные. Фото Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Льготы 
бывшим 
узникам

Сегодня в министерстве социальной защиты населения 
состоится торжественный прием, посвященный отмеченному 
недавно Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей. Для собравшихся будет накрыт 
праздничный стол и подготовлены подарки.

В нашей области проживает 
1808 бывших несовершеннолет
них и 550 совершеннолетних уз
ников фашизма. Их судьбы по
калечены войной, утрачено здо
ровье. До сих пор, как в страш
ном сне, вспоминается им воен
ное лихолетье. Эти люди отно
сятся к категории граждан, ост
ро нуждающихся в социальной 
защите.

Сегодня, по многочисленным 
просьбам читателей “ОГ”, мы на
помним, какие федеральные и 
областные законы стоят на за
щите этих людей.

В соответствии с действую
щим российским законодатель
ством на бывших несовершенно
летних узников, имеющих груп
пу инвалидности, распространя
ются льготы инвалидов ВОВ 
(статья 14 федерального закона 
"О ветеранах"), на бывших несо
вершеннолетних узников, не 
имеющих группу инвалидности, 
распространяются льготы учас
тников ВОВ (статья 15 Феде
рального закона “О ветеранах”).

Свердловская область явля
ется одним из первых субъектов 
в Российской Федерации, где 
были приняты областные зако
нодательные акты, направлен
ные на поддержку бывших узни
ков концлагерей.

Так, совершеннолетним узни
кам, на которых не распростра
няются льготы российского за
конодательства, областным за
коном “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в 
Свердловской области” предус
мотрены с 1 января 1999 года 
жилищно-коммунальные льготы, 
бесплатный проезд на пригород
ном железнодорожном и водном 
транспорте и бесплатный проезд 
на автомобильном транспорте 
пригородного сообщения с 1 ап
реля по 1 октября. С 1 января 
2002 года этой категории граж
дан предусмотрены льготы по 
абонентной плате за пользова
ние квартирным телефоном, ра
диоточкой, коллективной теле
визионной антенной.

С декабря 2001 года в нашей 
области начались выплаты ком
пенсаций от немецкого фонда 
“Память, ответственность и бу
дущее” и австрийского фонда 
“Примирение, мир и сотрудни
чество" лицам, подвергшимся в 
годы Второй мировой войны на
цистским преследованиям. 

высокое начальство. Потому как 
здесь реальная опасность грозит 
всем, невзирая на чины. Но до
быча бокситов выделяется и на 
этом фоне.

—В частности, пласты бокси
тов залегают под углом в 30 гра
дусов, что создает определенные 
трудности при добыче, — гово
рит генеральный директор НП 
“Горнопромышленная ассоциа
ция Урала” Евгений Горев. — 
Специалистам СУБРа также при
ходится работать в условиях по
вышенной обводненности горных 
разработок. Кроме этого, при 
разработке горных пород выде
ляется метан. Вследствие этого 
на СУБРе были разработаны спе
циальные профилактические ме
роприятия по предупреждению 
пожаров и взрывов, основным из 
которых является проветривание 
горнорудных шахт. Благодаря 
слаженной профилактической 
работе в этом отношении руко
водящих работников и шахтеров 
СУБРа не было зафиксировано 
ни одного пожара или взрыва по 
причине возгорания метана.

Выплата указанных компенса
ций производится Фондом вза
имопонимания и примирения 
правительства Российской Фе
дерации.

На 27 марта 2003 года ком
пенсацию получили 1446 чело
век от немецкого фонда “Память, 
ответственность и будущее" и 
114 — от австрийского фонда 
“Примирение, мир и сотрудни
чество”.

Выплата компенсации из 
средств, предоставляемых фон
дом “Память, ответственность и 
будущее" производится в два 
периода. Выплату первой ее ча
сти предполагается завершить 
до конца 2003 года, а в целом по 
немецкому фонду — в декабре 
2004 года.

Прием заявлений на выплату 
из средств австрийского фонда 
"Примирение, мир и сотрудни
чество" продлен до 27 ноября 
2003 года.

Фондом взаимопонимания и 
примирения начата обработка 
заявлений по форме № 3 (от на
следников), и в ближайшее вре
мя она будет завершена. Важное 
уточнение — наследники долж
ны помнить, что дата подачи за
явления установленной формы 
— не позднее шести месяцев 
после смерти претендента.

Правительством Российской 
Федерации распоряжением от 
19 декабря 2002 года № 1787-р 
выделены средства для погаше
ния задолженности по выплатам 
компенсаций, осуществляемых в 
соответствии с “Положением об 
условиях и порядке выплат ком
пенсаций лицам, подвергшимся 
нацистским преследованиям”, 
утвержденным постановлением 
правительства Российской Фе
дерации от 2 августа 1994 года 
№ 899.

Выплата будет произведена 
претендентам, обратившимся в 
фонд до 1 января 2001 года, по 
заявлениям которых принято по
ложительное решение.

Для получения дополнительных 
разъяснений можно связаться по 
телефонам “горячей линии” фон
да (095) 727-90-47, 727-90-48, 
727-90-49, 745-84-86.

По материалам, 
предоставленным 

министерством соцзащиты 
населения, подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Областная
Газета

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Чтобы все вернулись из забоя
Средний УралаІідень

И результаты этой работы 
налицо: если в 1998 году было 
176 случаев травматизма, то в 
2002 году эта цифра составила 
119. Для сравнения сообщим, 
что в 2002 году на Среднем Ура
ле в автомобильных авариях 
из-за несоблюдения правил 
движения на дорогах погибло 
877 человек.

—Сегодня добросовестный 
собственник заинтересован в 
улучшении условий труда и тех
ники безопасности, — считает 
В.Молчанов. — Ведь в случае ги
бели собственник выплачивает 
семье большие разовые компен
сации и платит до совершенно
летия компенсации детям. По
этому собственник заинтересо
ван в наведении порядка в тех
нике безопасности.

Так, на том же СУБРе уже дей
ствует институт общественных 
инспекторов. На всех горно-ме
таллургических предприятиях 
восстановлены должности заме

ВО ВСЕМ Уральском 
федеральном округе не 
найдется среднетехнического 
учебного заведения, равного 
Красноуфимскому 
сельскохозяйственному 
колледжу. Высокое качество 
преподавания, богатая и 
эффективно используемая 
материальная часть 
позволили этому учебному 
заведению стать базовым. 
Жить бы да радоваться, как 
говорится. Ан, нет. Червь 
неудовлетворенности гложет 
сердца преподавателей, 
учащихся и директора 
колледжа Валерия 
Борисовича Чечушкова. 
Недавно он побывал в 
редакции “ОГ” и оставил вот 
эту фотографию.

■ НАМ ПИШУТ

Побольше бы таких милиционеров!
Дорогая редакция! Я малограмотная, 

так как война не дала учиться. Но я очень 
хочу поблагодарить через газету замес
тителя Верх-Исетского районного отде
ла милиции города Екатеринбурга под
полковника Анатолия Еремина и участко
вых Валерия Шиловских и Ивана Девака. 
Это порядочные, честные люди. Было бы 
побольше таких милиционеров, порядка 
было бы в городе гораздо больше.

А чтобы вы не подумали, что хвалю я 
этих людей просто так, приведу не
сколько примеров.

В прошлую пятницу на лестничной 
площадке двенадцатого этажа нашего 
дома собралось человек 25 парней и 
девок. Курят, пьют, матерятся, жгут бу
магу. И раньше молодежь устраивала 
здесь шалманы, сама их палкой разго
няла сколько раз. (Я, пока не ушла на 
пенсию, работала почтальоном и мно
гих из этих ребят знаю, как и их родите
лей). А тут меня соседка предупреди
ла: "Не связывайся, Таня. Там двое из 
тюрьмы недавно пришли. Лучше в ми
лицию позвони".

Так я и сделала. Позвонила в дежур
ную часть своего района. Там ответи
ли: машины пока нет. Тогда звоню в рай
отдел Еремину. Анатолий Кирьянович 
выслушал меня и сказал: "Спасибо, Та
тьяна Петровна, за информацию. Сей
час будем”. И действительно, не про
шло и пяти минут, как дом наш был 
оцеплен. Прибывшая бригада быстрого 
реагирования заставила ту ватагу на
вести на лестничной клетке порядок и 
увезла куда следует.

Участковый Шиловских при мне за
держал с поличным наркоторговца. Дал 
какому-то пацану денег с тем, чтобы тот 
купил у него как бы себе дозу, и взял 
мерзавца прямо в момент купли-про
дажи.

Однажды видела, как у нас во дворе 
приезжие мужчина с женщиной попы
тались торговать мясом. Валерий Бо
рисович тут же подошел к ним и нало
жил штраф. Мужчина хотел было его 
подкупить, предложил за так большой 
кусок мяса, но наш участковый сказал: 
"Я взяток не беру".

стителей главных инженеров по 
технике безопасности. Появи
лись инспекторы по труду, в обя
занности которых входят как раз 
вопросы обеспечения техники 
безопасности при оборудовании 
рабочего места.

Но, по мнению специалистов, 
главное — так называемый чело
веческий фактор.

—По нашим подсчетам, чело
веческий фактор присутствует в 
80—90 процентах несчастных 
случаев, — приводит статистику 
В.Молчанов. — Но необязатель
но, чтобы он проявлялся в день 
происшествия. Допустим, ведут
ся горные работы с нарушением 
параметров на протяжении неде
ли. А через неделю происходит 
несчастный случай. Есть здесь 
человеческий фактор? Конечно, 
есть. Нельзя также забывать и о 
том, что российский человек от
личается от, скажем, европей
цев. В нашей стране у людей чув
ство самосохранения здоровья и

Так было запумано
На ней запечатлен блок поме

щений колледжа, где размести
лись столовая на 120 мест и биб
лиотека на 125 тысяч томов с чи
тальным залом. Блок перекрыт 
так называемой мягкой кровлей: 
когда строили новое здание еще 
техникума — мягкая кровля по
зволяла повысить безопасность 
работ при ее устройстве, одно
временно поднять и без того вы
сокую производительность тру
да. Опять же ремонтировать ее 
проще простого: снял старое по
крытие, настелил новое. 

жизни меньше, чем в других 
странах, особенно европейских. 
Это также иногда бывает причи
ной несчастных случаев.

Что, кстати, подтвердилось и 
при расследовании случаев 
травматизма на уже упоминав
шемся СУБРе.

—Если говорить о конкретных 
примерах, то в этом году на 
СУБРе имели место три несчаст
ных случая, — комментирует си
туацию директор по информаци
онно-аналитической работе 
“СУАЛ-Холдинг-Урал” Ольга 
Слепцова. — Государственная 
комиссия по расследованию не
счастного случая выявила причи
ны, приведшие к этому, и уста
новила степень вины каждого 
участника, в том числе и испол
нителей работ. Основные причи
ны — "нарушение правил безо
пасности при разработке рудных 
полезных ископаемых подзем
ным способом".

—За те 30 лет, пока я работал

Если внимательно присмот
реться к снимку, то можно уви
деть, что во многих местах этой 
самой мягкой кровли уже нет. 
Вместо нее устроена двускатная, 
та, на которой талая вода не кон
центрируется в лужи и не рвет 
покрытие в морозные весенние 
ночи, когда перепады темпера
туры бывают достаточными не 
только для того, чтобы порвать 
кровельный рубероид, но и 
стальные трубы.

Директору колледжа В.Чечуш- 
кову удалось убедить федераль

на СУБРе, почти во всех несчаст
ных случаях была вина пострадав
ших, — согласился со Слепцовой 
Евгений Горев. — Нужно сказать, 
что на подобных СУБРу предпри
ятиях за рубежом уровень трав
матизма значительно ниже, это 
обусловлено не более современ
ной западной техникой, а дисцип
линой. Каждый работник там зна
ет, что если он нарушит правила 
безопасности, то он за это будет 
серьезно наказан материально.

—К сожалению, — подчеркнул 
Е.Горев, — у нас такого нет. 
Профсоюзные организации и 
другие контролирующие органы 
стараются всякими путями ис
ключить вину пострадавшего.

То есть только совместными 
усилиями — работника, соб
ственника и государства — мож
но добиться того, чтобы все воз
вращались из забоя целыми и не
вредимыми.

Георгий ИВАНОВ.

ное министерство образования в 
том, что замена кровли — дело 
благое. Ему даже деньги выде
лили на производство ремонтных 
работ —· 400 тысяч рублей на 
2003 год.

—Похоже на то, — говорит 
В.Чечушков, — что министерские 
работники не придали значения 
тому обстоятельству, что цены на 
строительные материалы растут 
быстрее, чем грибы под назва
нием “вешенки". Чтобы пере
крыть оставшийся участок кров
ли здания, надо 2 миллиона 200 
тысяч рублей.

—Ну а если не перекрывать, а 
отремонтировать по той техноло
гии, что была заложена проек
тантами? — поинтересовались 
мы.

—Тогда каждую весну, лето и 
осень через год-другой столовая 
и библиотека колледжа будут не 
просто затопляться, а разру
шаться. Кончится тем, что раз
мокший силикатный кирпич не 
выдержит веса бетонных плит 
перекрытий и тогда быть боль
шой беде.

Вот чтобы этого не случилось, 
редакция и помещает фотогра
фию, на которой ничего другого 
не изображено, кроме плоской 
крыши над частью здания Крас
ноуфимского сельскохозяйствен
ного колледжа, в надежде, что 
благоразумие возьмет верх над 
стремлением во что бы то ни ста
ло сберечь “народную копейку”.

Анатолий ПЕВНЕВ.

И вообще Валерий Борисович моло
дец. Всех своих подопечных знает, и 
они его. Не пьет, не курит.

Участкового соседнего участка Ива
на Девака с пацанов знаю. Его родите
ли в прошлом моими клиентами были, 
почту я им носила. Тоже вырос хоро
шим парнем — добрым, уважительным, 
внимательным к людям.

Как-то приметила я: в заброшенном 
киоске, в котором раньше разливное 
пиво продавали, повадились мужики с 
Кавказа спиртом торговать. А киоск тот 
— на участке Девака. Вот я ему и позво
нила об этом. И что выдумаете? Не про
шло трех дней, как ни тех торговцев, ни 
самого киоска не стало.

Могла бы привести еще немало по
добных примеров, но пока ограничусь 
этими.

Еще раз вас прошу: поблагодарите 
названных стражей порядка и спокой
ствия от имени всех жильцов нашего 
района. И дай Бог им здоровья!

С уважением 
Татьяна ПЕТРОВЫХ.

Двухтомник 
к юбилею Уралмаша

Целая группа уральских писателей и журналистов при
ступила к созданию большого литературного труда — двух
томника, посвященного 70-летию Уралмашзавода.

По словам Юрия Бриля, со
ставителя и издателя двухтом
ника, это будет красочное по
дарочное издание. На его стра
ницах читатель найдет не толь
ко рассказы и очерки о извест
ных людях Уралмаша, но и 
краеведческие материалы, ре-

Молодость
понятие относительное

Одной из сквозных тем только что прошедшего годичного 
общего собрания Уральского отделения Российской акаде
мии наук стал вопрос старения научных кадров.

В докладе председателя УрО 
РАН Валерия Черешнева про
звучали такие цифры: из 3364 
научных сотрудников всего три 
доктора наук моложе сорока 
лет. Средний возраст кандида
тов наук — 45 лет, тогда как в 
мире к этому возрасту ученые 
уже, как правило, имеют док
торские степени. 60 процентов 
руководителей научных подраз
делений отделения находятся в 
возрасте 60-69 лет. И замену им 
найти весьма проблематично, 
потому что количество потенци
альных директоров и завлабов, 
то есть людей в возрасте 30-40 
лет в УрО РАН всего около 16 
процентов. Именно по этой воз
растной группе тяжелее всего 
ударили годы катастрофическо
го падения интереса к науке в 
нашей стране.

Все вышесказанное можно в 
равной степени отнести и ко 
всей Российской академии 
наук. Именно поэтому уже не
сколько выборов подряд из
брание в академию идет по

"Динамо" не снижает оборотов
Исполнилось 80 лет первому Всероссийскому физкуль

турно-спортивному обществу “Динамо”, объединяющему 
военнослужащих и работников органов внутренних дел.

Под “крылом” Свердловской 
областной организации “Дина
мо” находится 21 коллектив фи
зической культуры, две коман
ды мастеров (хоккей с шайбой и 
хоккей на траве), а также регио
нальное отделение общерос
сийской Федерации рукопашно
го боя. Динамовцами себя назы
вают 46 тысяч свердловчан.

В “Динамо" культивируется 
23 вида спорта. В 90 секциях 
четырех ДЮСШ области и орга
низации “Юный динамовец” за
нимаются более 4,5 тысячи де
тей. 306 представителей этого 
спортобщества носят высокий 
титул чемпионов Олимпийских 
игр, более двух тысяч — побе
дителей мировых и европейс
ких первенств.

Среди свердловских дина
мовцев на высшую ступень 
олимпийского пьедестала по
чета поднимались биатлонисты 

В центре внимания —
инновации

Сегодня в Екатеринбурге, в Доме культуры Уральского 
экономического университета (УрГЭУ), открылся VI Всерос
сийский форум молодых ученых и студентов “Инновацион
ность хозяйственных систем”.

Форум организован УрГЭУ, 
Институтом экономики УрО 
РАН, Академией управления и 
предпринимательства при фи
нансовой поддержке Германс
кой академической службы об
мена. Этот молодежный науч
ный съезд проводится в рам
ках федеральной целевой про
граммы “Интеграция науки и 
высшего образования России 
на 2002—2006 годы". В числе 
участников форума студенты, 
аспиранты, молодые ученые из 
Германии, а также из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгогра
да, Воронежа, Казани и других 
наших городов — всего из 53 
вузов России. Из Екатеринбур
га представлены на съезде 14

■ ПРОФСОЮЗЫ

С потерями, но выстояли
На Камышловском 
электротехническом заводе 
состоялась профсоюзная 
конференция по подведению 
итогов работы за прошедший 
год.

Вывод такой — завод высто
ял, хотя объем выпускаемой 
продукции снижен на одну треть. 
Это предприятие — государ
ственное, работающее в основ
ном на нужды Министерства пу
тей сообщения страны. После
днее и уменьшило количество 
заказов на аппаратуру для 17 от
делений российских железных 
дорог. Отмечалось также не
удовлетворительное финанси
рование действующих программ 
МПС. И представители железных 
дорог СНГ стали реже бывать 
на заводе. В результате годо
вой выпуск товарной продукции 
составил только 70,2 процента к 
2001 году.

Однако средняя заработная 
плата осталась на неплохом 
уровне — 6 тысяч рублей. И 
профсоюзный комитет завода 
держит под контролем своевре-

Зстр.

портажи, газетную хронику, на
чиная с первых дней строитель
ства завода.

Планируется, что уже в июне 
двухтомник появится в прода
же.

Анатолий ГУЩИН»

в науке —

двум спискам - обычному и так 
называемому “молодежному”. 
Правда, у академии свои пред
ставления о молодежи, и верх
няя граница для кандидатов по 
этому списку - 51 год. В этом 
году УрО РАН имеет четыре ва
кансии действительных членов 
академии (академиков) и де
вять - членов-корреспонден
тов, из них пять - без возраст
ных ограничений, а четверо - по 
“молодежному" списку. Все 
кандидатуры ранее были вы
двинуты институтами и заслу
шаны на объединенных ученых 
советах. Окончательное реше
ние по новым членам примет в 
мае общее собрание РАН. Там 
же должны быть утверждены ди
ректора 13 институтов УрО РАН, 
чьи полномочия истекли в этом 
году. Надо сказать, что возраст 
большинства директоров по
зволял им баллотироваться еще 
на один срок. И этот срок они, 
судя по всему, получат.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Сергей Чепиков, Юрий Кашка- | 
ров, Евгений Редькин, Алек- | 
сандр Попов, а также чемпион- | 
ки Сиднея-2000 по художе- | 
ственной гимнастике Мария Не- g 
тесова и Ирина Зильбер. |

На чемпионатах мира и Ев- | 
ропы наши земляки-динамовцы 
завоевали 48 золотых медалей. 
17 спортсменам общества “Ди
намо" присвоено звание “За
служенный мастер спорта", 83 
— “Мастер спорта международ
ного класса”. Со спортсменами 
работают 39 заслуженных тре
неров СССР и России.

Традиционно динамовскими 
считаются такие виды спорта, 
как биатлон, самбо, коньки, а 
также учитывающие специфи
ку у силовых структур различ
ного рода единоборства.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

вузов и других организаций.
Участники форума обсудят 

такие темы — исторический 
опыт российских инновацион
ных процессов, производство и 
реализация конкурентоспособ
ных товаров в условиях рыноч
ной экономики, стимулирование 
нововведений и прочие, будут 
работать секции, соответствую
щие основным направлениям 
деятельности кафедр УрГЭУ.

Организаторы форума наде
ются, что этот съезд, который 
будет работать до 24 апреля, 
поможет студентам, молодым 
ученым найти свой путь в мире 
науки.

Георгий ИВАНОВ.

менную ее выдачу. Кроме того, 
зарплата регулярно индексирует
ся в соответствии с указаниями 
Министерства путей сообщения 
и Центрального комитета проф
союзов железнодорожного 
транспорта РФ.

Несмотря на неполную загру
женность производства, удалось 
избежать массового сокращения 
рабочих. Напротив, на завод было 
принято 22 человека, а всем уво
лившимся по собственномужела- 
ниюи вышедшим на пенсию были 
предоставлены предусмотрен
ные трудовым законодательством 
и коллективным договором соци
альные гарантии и льготы.

В текущем году коллективу за
вода будет непросто решать со
циально-экономические задачи. 
Государственные заказы на аппа
ратуру железнодорожной автома
тики, связи и телемеханики вновь 
сокращаются. Но коллективный 
договор по-прежнему остается 
гарантом социальной защиты 
трудящихся.

Владимир КУРГАНОВ
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■ ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

Горняки 
штурмуют науку 

Существует мнение, что современная молодежь не проявляет 
особенного энтузиазма к научным исследованиям. Ведь 
любое, даже самое маленькое, открытие требует 
кропотливого труда, терпения, усидчивости. А это, по мнению 
некоторых скептиков, качества, не свойственные 
сегодняшней молодежи, которая якобы серьезно увлекается 
только тусовками, дискотеками и, особо не напрягаясь, хочет 
получить диплом о высшем образовании.

Студенты Уральской государ
ственной горно-геологической 
академии в очередной раз раз
рушили этот стереотип, доказав 
на практике, что наука вовсе не 
“занудное хобби заучек", а увле
кательное занятие для молодых 
лидеров.

В рамках горно-промышлен
ной декады в УГГГА открылась 
молодежная научно-практичес
кая конференция, в которой при
няли участие все факультеты.

Зал ученого совета, в котором 
работали секции горно-механи
ческого факультета, едва вмес
тил всех желающих послушать 
сорок докладов студентов, аспи
рантов и магистров. На заседа
нии председательствовал декан 
факультета доктор технических 
наук, профессор В.3.Козин, ко
торый поочередно вызывал док
ладчиков и объявлял тему вы
ступления:

—Леонид Ленеѳ, 5-й курс, 
доклад “Решение проблемы ути
лизации шламов станций нейтра
лизации рудничных вод медьдо- 
бывающих предприятий".

Молодой человек уверенно 
вышел на трибуну и изложил суть 
своего исследования:

—При ведении горных работ 
образуются кислые стоки, они 
нейтрализуются известковым 
молоком, и это нельзя "скиды
вать" в воду. В результате нейт
рализации образуется чистая 
вода и шламы, которые необхо
димо как-то утилизировать. Мы 
предлагаем использовать их в 
качестве “связующего" элемен
та (то есть в качестве брикетов), 
так как в них большое содержа
ние гипса и сульфаната, кроме 
того, в них много минералов, ко
торые нельзя извлечь никакими 
способами, и мы их теряем.

В результате предлагаемого 
нами способа мы утилизируем 
их, получаем выгоду и защища
ем окружающую среду от вред
ных веществ...

Как выяснилось, данное вы
ступление отнюдь не дебютное 
для Леонида Ленева. В прошлом

году он выступал с этой темой в 
Красноярске на молодежной кон
ференции, а в конце апреля в 
числе четырех студентов горной 
академии он уезжает в Санкт-Пе
тербург на конференцию-конкурс 
молодых ученых России.

—Эта проблема исследуется 
давно, — поясняет Леонид, — 
по данному материалу написана 
диссертация, я работал над от
дельной частью проекта — уча
ствовал в проведении опытов, 
проверял стойкость брикетов, 
чтобы они не развалились в печи. 
Мы с моим руководителем Ната
льей Ивановной Петровской про
водили температурные опыты, 
нагревали печь до 900 градусов. 
Таким образом, такое нововведе
ние уже научно разработано, но 
пока еще не внедрено на наших 
предприятиях.

—Мне нравится заниматься 
наукой. — неожиданно признал
ся Леонид, — приятно открывать 
что-то новое, а потом рассказы
вать об этом людям. Кроме того, 
это увлечение позволяет все вре
мя расширять круг общения - 
встречаться с новыми интерес
ными людьми.

По мнению Ольги Анохиной, 
председателя совета молодых 
ученых УГГГА, основная задача 
молодежной конференции — воз
рождение студенческой науки. 
Необходимо, показать ребятам, 
какие научные направления, шко
лы существуют в академии, про
демонстрировать ее научный по
тенциал. В дальнейшем это по
может им сориентироваться в 
своем выборе. Кроме того, в ходе 
конференции студенты приобре
тают опыт публичных выступле
ний, учатся владеть аудиторией, 
отвечать на вопросы слушателей.

А еще решено напечатать 
сборник докладов конференции. 
Для многих участников это будет 
первый научный труд, что тоже 
достаточно много значит. Воз
можно, с этого небольшого опы
та для кого-то начнется путь в 
большую науку.

Настя КАРПОВИЧ.

На исходе сезона 2000 года в программках 
Екатеринбургского академического театра 
оперы и балета появилось новое имя — 
Н.Мурадымова. Третьекурсница Уральской 
консерватории сыграла эпизодическую роль 
второй дамы в опере Моцарта “Волшебная 
флейта”.

Дебют, даже в маленькой роли, — все-таки де
бют. Тут, дай Бог, не срезаться от волнения. Ната
лья дебют не испортила. Более того, оперные “гур
маны" единодушно отметили свободное, “сереб
ряное" звучание голоса Мурадымовой, его яркую 
тембровую окраску.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ
м—мимімгомишмі»аммивмияимиии···

Все началось со "второй дамы"
Невольно возникал вопрос — где родилась, где 

училась первоначально эта девушка, так богато 
одаренная природой?

Рабочая семья Мурадымоѳых из Каменска- 
Уральского. Глава, Сабирьян Салахьянович, вир
туозно владеет старинным народным инструмен
том — трехрядной гармонией. На слух может подо
брать и сыграть любую только что услышанную ме
лодию. Мама, Люция Сафаровна, с юных лет пела, 
да и сегодня остается лучшей певицей заводской 
художественной самодеятельности. И поэтому со
всем не случайно у четы Мурадымоѳых голосисты
ми родились три дочери. Младшая, Альбина, увле
кается рок-музыкой, пробует себя в авторской пес
не. Средняя, Эльвира, решила посвятить себя на
родной песне. Сейчас она — одна из ведущих со
листок городского ансамбля "Сударушки”.

А вот старшая, Наталья, оказалась из самород
ков самородком. Природа не поскупилась. Первый 
педагог Наташи в Каменск-Уральском музыкаль
но-педагогическом училище Зинаида Романовна 
Ивайкина отметила ее с первых же занятий, увидев 
в ней будущую звезду оперной сцены. Конечно, 
Наталье об этом не говорила напрямую, но испод
воль внушала своей ученице мысль, что она роди
лась для оперной сцены, причем — для вердиевс- 
кого репертуара.

—Оперная сцена? Вердиевский репертуар? Нет, 
на такую вершину я не взойду, — растерянно гово
рила Наташа.

—Взойдешь — и еще как! — убеждала Зинаида 
Романовна. И убедила.

На вступительный экзамен в Уральскую консер
ваторию предложила готовить арию Элеоноры из 
оперы “Сила судьбы” Верди на языке оригинала.

Ария сложнейшая, и петь ее абитуриентке на 
вступительных экзаменах — рискованно. Предсе

датель приемной комиссии народный артист Рос
сии, профессор, заведующий кафедрой сольного 
пения Н.Голышев, когда абитуриентка заявила, что 
будет исполнять арию Элеоноры из “Силы судь
бы”, лишь сочувственно улыбнулся:

—А вы знаете, девушка, чем это может закон
читься для вас?

—Знаю, — ответила Наталья, — зачислением 
на первый курс.

Н.Голышев удивленно посмотрел на волную
щуюся, но решительно настроенную абитуриентку 
и не без юмора предложил:

—Ну что же, давайте “зачисляйтесь” в консерва
торию, а мы послушаем — как это у вас получится.

Арию Элеоноры Н.Мурадымова исполнила бле
стяще. Со всеми тончайшими нюансами. Покори
ла всех членов приемной комиссии, а Н.Голышев, 
не задумываясь, поставил 10 баллов и зачислил 
смелую абитуриентку в свой класс.

Наталье повезло. Николай Николаевич не толь
ко выдающийся певец, но не менее выдающийся 
педагог. Умеет придать такую огранку музыкаль
ному самородку, что от него не оторвать глаз. С 
Н.Мурадымовой именно так и случилось. У Ната
льи редкой красоты лирическое сопрано широко
го диапазона, она (что очень важно) не знает про
блем с верхними нотами, и потому ее голосу дос
тупны уже сейчас сложнейшие партии. К тому же 
Наталья — певица думающая.

Когда театр доверил Наталье партию Марии в 
опере Чайковского “Мазепа”, Николай Николаевич 
забеспокоился: партия — для лирико-драматичес
кого сопрано или для опытной певицы с голосом 
лирического сопрано. Мурадымова — еще студен
тка, но самое главное — она очень эмоциональна, 
на сцене не играет — живет. Это хорошо при уже 
“устоявшемся” голосе, а если голос еще на стадии

..■. ЯВЛЕНИЕ I

Киберспорт: 
мифы и реальность

Ежедневно компьютерные клубы в Свердловской области посещают около десяти тысяч человек

—Компьютерный спорт? Не смеши, во-первых, все это 
придумано только для того, чтобы содрать с тебя побольше 
денег, во-вторых, “игрушки” затуманивают мозги, мешают 
учиться. Какой от них толк? С ними никогда не будет связано 
твое будущее. Можно что-нибудь выиграть? Не верю.
Примерно так происходит типичный разговор родителей с 

детьми, которые собираются в компьютерный клуб. Между 
тем киберспорт завоевывает все больше поклонников. Это 
явление, причем признанное вполне официально. О 
сравнительно новом спортивном движении наш разговор с 
председателем правления Федерации компьютерного спорта 
Свердловской области Сергеем ЛИ.

L■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Запаздываете, 
господин Закон!

"Обращаюсь за помощью через газету, потому что начинаю 
терять веру в справедливость и в нормы закона".

Письмо с таким началом к 
нам в редакцию принесла На
дежда Смольянинова. В де
кабре мы уже писали о мытар
ствах женщины, чей сын погиб 
во время допроса в Серовской 
милиции (“ОГ” от 28.12.2002). 
Тогда к этой теме обратились 
несколько СМИ. Делом заин
тересовались в областной и 
окружной прокуратурах. Нака
зать виновных в беспределе 
пообещал и главный милици
онер области Владимир Во
ротников. Прошло три месяца. 
Но, как следует из письма, 
ощутимых результатов пока 
нет. По мнению матери, не все 
складывается гладко.

“29 сентября 2001 года в след
ственном кабинете Серовского 
ГРУВД умер мой сын Эдуард 
Смольянинов. Почти год рассле
дованием обстоятельств его 
смерти занималась Серовская 
прокуратура, но закрыла дело, не 
найдя виновных в смерти сына 
лиц. По моим многочисленным 
обращениям в декабре 2002 года 
Генеральная прокуратура при 
УрФО возобновила расследова
ние, признав незаконными реше
ния Серовской городской проку
ратуры. В настоящий момент об
ластная прокуратура вновь рас
следует обстоятельства смерти 
моего сына.

Меня настораживает тот факт, 
что сроки постоянно продляют
ся: 16 января, 16 марта, 17 апре
ля, а теперь - 17 июня. Меняются 
следователи, а вновь назначен
ные начинают расследование с 
нуля. И самое главное, что об 
очередном продлении срока 
меня никто не уведомляет - уз
наю об этом из газет. Все мои 
запросы о ходе расследования(в 
прокуратуру Свердловской обла
сти, в Генеральную прокуратуру, 
в МВД РФ и так далее) остаются 
без ответа. Создается впечатле
ние, что уголовное дело по факту 
смерти моего сына будет рассле
доваться до конца моей жизни.

Следователи, допрашивавшие 
моего сына и, я уверена, причаст
ные к обстоятельствам его гибели, 
до сих пор работают в Серовском 
ГРУВД. Существует видеозапись, 
свидетельствующая о применении 
к моему сыну в следственном ка
бинете насилия. Однако до сих пор 
никто не понес наказания, а след
ствию не видно конца.

О беспределе, который тво
рится в стенах Серовской мили
ции по отношению к задержан
ным, говорит весь Серов. Случай, 
как с моим сыном, не единичен. 
Многие жертвы милицейского 
беспредела остались инвалида
ми, их родители боятся обра
щаться с жалобами, так как не ве
рят, что кто-то из чинов будет на
казан. А их дети вновь окажутся в 
следственных кабинетах и уже не 
выйдут оттуда, как мой сын.

Сегодня много пишется и го
ворится о том, что власть в обла
сти намерена поставить заслон 
милицейскому беспределу. Хо
чется в это поверить. И убедить
ся на собственном опыте".

Надежда СМОЛЬЯНИНОВА.

За комментариями мы об
ратились в прокуратуру Свер
дловской области и вот какой 
получили ответ:

“В настоящее время рассле
дование уголовного дела по фак
ту превышения должностных пол
номочий сотрудниками милиции 
Серовского ГРУВД с применени
ем насилия в отношении Смоль
янинова Э.А. находится в стадии 
завершения. Расследование 
проводится следственной груп
пой прокуратуры области, кото
рую возглавляет следователь по 
особо важным делам. В ходе рас
следования уголовного дела по
требовалось проведение значи
тельного объема следственных 
действий, направленных на уста
новление причастности должно
стных лиц Серовского ГРУВД к 
данному преступлению, устране
ние многочисленных противоре
чий в их показаниях.

Расследование по делу будет 
закончено в ближайшее время, 
сотрудники милиции, виновные в 
превышении должностных пол
номочий и смерти Смольянино
ва, будут привлечены в уголов
ной ответственности и преданы 
суду.

Расследование уголовного 
дела находится на личном конт
роле прокурора области Бориса 
Кузнецова, о ходе расследования 
информирован заместитель Ге
нерального прокурора РФ Юрий 
Золотов".

—Сергей виссарионоѳич, 
когда была создана российс
кая Федерация компьютерно
го спорта?

—В июне 2001 года. На сегод
няшний день это огромная орга
низация. включающая в себя бо
лее пятидесяти региональных 
отделений. Федерации Сверд
ловской области 27 апреля ис
полнится год, хотя поддержкой 
спортивного движения мы зани
маемся с 1999 года.

—Каковы цели и задачи 
ФКС?

—Нашу деятельность можно 
разделить на два направления. 
Первое - развитие киберспорта 
и все, что с этим связано: орга
низация соревнований, поездок 
в другие города, воспитание 
спортсменов. Второе - помощь 
в становлении клубов.

—Несколько слов о миро
вом опыте. В каких странах 
компьютерный спорт находит
ся на высоте, а какие только- 
только вступают в игру? Как 
выглядит Россия на их фоне?

—В киберспорте всегда было

два общепризнанных центра 
притяжения: США и Корея. В по
следнее время достаточно не
плохо выглядит Европа. Очень 
сильны шведы, французы. Рос
сия на мировой арене также до
билась больших успехов: наши 
ребята становились чемпионами 
Европы; в прошлом году сборная 
России на чемпионате мира за
воевала несколько золотых ме
далей.

—Каковы шансы уральских 
геймеров покорить компью
терный ОЛИМП? И что это 
даст?

—Как и в любом виде спорта, 
участники соревнований получа
ют официальные разряды. Моло
дой, целеустремленный спорт
смен может сделать карьеру. К 
тому же это реальный способ 
заработать: почти на всех турни
рах есть призовой фонд, который 
делится между победителями. 
Шансы стать всемирно извест
ными велики. Главное - трени
роваться, и все получится.

—Какие соревнования в 
рамках областной федерации 
за прошедшее время вы мог
ли бы отметить?

—В плане “киберактивности" 
наша область считается одной из 
передовых. Мы создали несколь
ко лиг по отдельным видам игр. 
Традиционно проходят чемпио
наты городов. Каждый год про
водятся такие масштабные со
ревнования, как Кубок Сверд
ловской области и Кубок Урала. 
Кубок Урала — вообще ярчай
шее событие последних лет в 
российском компьютерном 
спорте. На этот турнир, который 
проходит при поддержке прави
тельства Свердловской области, 
съезжаются лучшие игроки и ко
манды России.

—Практически во всех ви
дах спорта есть профессиона
лы и есть любители. Что та
кое профессионал и что такое 
любитель в компьютерном 
спорте?

—У нас нет официального де

Подготовила
Алёна ПОЛОЗОВА.

СКОРО мы будем праздновать День Победы. Приближал ее и 
Владимир Константинович Дурнов - сотрудник 6НИИМТ, 
кандидат технических наук в области металлургии.

В 1943 году 17-летним юнцом 
он был призван в ряды Красной 
Армии. В составе 5-й гвардейс
кой отдельной мотобригады, 
входившей в танковую армию

■ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Мм было
по семнадцать...

под командованием генерала 
Лелюшенко, принял первый бой.

Разведчики всегда находи
лись на линии огня. В сентябре 
1943-го недалеко от Днепра у де
ревни Индюковка сержант чуть 
было не погиб. Немецкий снай
пер метил в голову, но то ли рука 
у него дрогнула, то ли судьба хра
нила нашего героя. Пуля попала 
в подбородок, раздробила че
люсть - метка осталась на всю 
жизнь.

Лишь через 9 месяцев, в июне 
1944-го, Владимир вышел из гос
питаля и был приписан в учебный 
автомобильный полк, где закон
чил ускоренные курсы шоферов. 
Попал в 99-ю дивизию 2-го Укра
инского фронта. Сержанту Дур
нову доверили, армейский тягач, 
возивший 76-миллиметровую 
пушку - грозу, немецких танков.

Воевал наш земляк под Льво
вом, штурмовал столицу Венгрии 
Будапешт. Особо запомнились 
ему очень тяжелые бои под го
родом Эстергомом. По несколь
ко раз в день позиции переходи
ли из рук в руки, но немцев из 
котла наши бойцы не выпустили.

Много боевых друзей потерял 
он на венгерской земле. При 
форсировании Дуная его бата
рея уничтожила четыре немецких 
танка и восемь бэтээров с пехо
той. Но и сама была раздавлена 
ганками. Не уцелела ни одна 
пушка. Хуже того, орудия оказа
лись на нейтральной полосе. По 
приказу ночью под шквальным

Великую, долгожданную по
беду встретил наш герой в Авст
рии. От радости, что остались 
живы и добили врага, воины са
лютовали из всех видов оружия. 
Закопченные от пороха, устав
шие, израненные советские сол
даты, освободители Европы, не 
скрывали своих слез. Под гита
ру и баян плясали и пели милые 
сердцу песни.

Из Австрии 99-я дивизия бы
стрым маршем двинулась на За
пад на перехват частей власов
ской армии, потом в Чехосло
вакию на взятие Братиславы. И 
снова Австрия, Румыния, где ди
визию переформировали и поез
дом в теплушках отправили в Ки
тай.

Но на “восточный" фронт Дур
нов не успел — война с Японией 
закончилась. Демобилизовался 
только в 1950-м. Успел закон
чить десятилетку, занимаясь по 
вечерам. Недолго погостил у ма
тери в Орске и в том же году по
ступил в УПИ на металлургичес
кий факультет. После окончания 
института был направлен в Ин
ститут черных металлов, а боль
ше 40 лет назад по конкурсу по
ступил на работу ао ВНИИ ме
таллургической теплотехники, 
где и продолжает трудиться.

В 1970 году защитил канди
датскую диссертацию. Поездил 
по стране бывший фронтовик, 
внедряя на металлургических за
водах свои изобретения и раз
работки в области металлургии

огнем противника их пришлось 
на быках вытягивать на свою тер
риторию. Иначе батарея пере
стала бы существовать как еди
ница полка.

Честность и добросовест
ность, принципиальность и от
зывчивость к людям - характер
ные черты этого человека. Вы
растил сына, воспитал внуков. За 
боевые заслуги на фронте на
гражден орденом Отечественной 
войны I степени, медалью “За от
вагу”, медалями за взятие Буда
пешта, Вены многими другими.

Как всегда, и нынче накануне 
5Ѳ-летия великой даты с помо
щью председателя совета фрон
товиков В.Дурнова обязательно 
соберутся фронтовики, до пен
сии работавшие в нашем инсти
туте. Их тепло поздравит адми
нистрация. Бывшие воины под
нимут фронтовые 100 граммов 
за тех, кто погиб, и тех, кто не 
дожил до сегодняшнего дня...

Вечная слава вам, герои- 
фронтовики!

Сергей БЫѲАЛЬЦЕВ.
ОТ АВТОРА. Я не случайно 

взялся за эту тему. Пламя вой
ны опалило и мою судьбу. Ро
дился в феврале 1944 года, отец 
погиб на фронте, мать умерла. 
Так оказался в детдоме. Усыно
вила меня бездетная семья, вто
рой отец тоже воевал. Родители 
до самой смерти не говорили 
мне, что не родные. Это были 
малограмотные, простые и ду
шевные люди. Царство им не
бесное.

Где и на какой безымянной 
высоте погиб мой кровный отец, 
я до сих пор не знаю.

НАЗВАНИЕ “тихой 
эпидемии” получила 
болезнь, о которой активно 
заговорили только в 
последние лет десять. По 
крайней мере, в нашей 
стране. Речь идет об 
остеопорозе - состоянии, 
когда кости становятся 
хрупкими и оттого легко и 
часто ломаются. Перелом 
шейки бедра в преклонном 
возрасте часто приводит к 
летальному исходу.

По данным Всемирной Орга
низации здравоохранения ос
теопороз стоит на пятом месте 
по смертности после инфарк
та, инсульта, онкологии и син
дрома внезапной смерти. До 
поры, до времени хрупкие кос
ти никак себя не проявляют и 
даже не "намекают” своему хо
зяину о своем бедственном со
стоянии. И обнаруживается это 
лишь, когда кость ломается 
при самом незначительном па
дении. Сеть медицинских цен
тров и общественных органи
заций, усилия которых направ
лены на предупреждение и ле
чение заболевания, охватыва
ет все цивилизованные страны. 
Патронирует Международную 
организацию по борьбе с ос
теопорозом королева Иорда
нии Рания.

В России тоже несколько лет 
назад появилось национальное 
общественное движение “За 
жизнь без остеопороза и пере
ломов”, вице-президентом ко
торой является профессор Об
ластной клинической больницы 
Ольга Михайловна Лесняк. И 
пока только при ОКБ №1 рабо
тает специализированный ка
бинет, где принимают остеопо- 
розных больных. И, к сожале
нию, такая огромная область, 
как наша, до сих пор имеет 
только один аппарат для изме
рения плотности кости.

По инициативе лидеров дви-

становления? Здесь был риск, и немалый.
Профессор, придя на спектакль с участием своей вос

питанницы, необычайно волновался. Сидел, как на игол
ках, и вышел из зала с мокрым носовым платком в руках.

Мурадымова же была спокойна (внешне!) и бе
зупречно исполнила партию Марии.

Когда опустился занавес, Николай Николаевич 
нашел за кулисами свою ученицу:

—Наташа, ты даже не знаешь, насколько ты та
лантлива. Но не думай об этом. Главное сейчас 
для тебя — трудиться.

...Сценическая биография Н.Мурадымовой на
чалась когда-то на Карловарском международном 
конкурсе. Он — один из самых престижных в мире 
вокала. В нем принимают участие оперные знаме
нитости. От России в Чехию едут преимуществен
но молодые, как принято сейчас говорить — еще 
не раскрученные, поэтому отношение жюри к ним 
— соответствующее. Урал же для вокальной Евро
пы — край и вовсе далекий, неизвестный. На Му- 
радымову сначала и внимания не обратили.

Но когда екатеринбурженка исполнила арию 
Тоски, то в зале началось невообразимое. “Браво! 
Браво!” — кричали даже чопорные дамы.

В одной из местных газет вышла статья с брос
ким заголовком — "Восхитительное лирическое 
сопрано из России", в которой Мурадымовой пред
сказывали будущую мировую славу, а уж европей
скую — наверняка.

Сразу после конкурса Наталья получила не
сколько предложений от известных европейских 
театров на заключение выгодных контрактов. Но в 
ответ певица сказала:

—Нет. Я еще учусь и пока мало что умею...

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Н.Мурадымова.

ления на профессионалов и лю
бителей. Но мы часто проводим 
чемпионаты "№РгоЛ", что значит 
- “без профессионалов". Ребя
та, которые уже занимали на 
крупных турнирах призовые ме
ста, в этом мероприятии не уча
ствуют, чтобы дать шанс моло
дым, начинающим командам по
пробовать свои силы.

Хорошо, что сейчас наступи
ло такое время, когда клубы по
ворачиваются к игрокам лицом, 
понимая, что киберспортсмены 
- это их клиенты. Они начинают 
помогать развивать спорт. В ча
стности, успешно выступающим 
командам предоставляют место 
в клубе как базу для трениро
вок.

—Есть ли возрастной ценз 
в ФКС Свердловской области? 
Существует ли официальная 
статистика по количеству иг
роков?

—Да, возрастной ценз есть. 
Несовершеннолетних мы не 
принимаем в члены федерации, 
также им запрещено находить
ся в клубах по ночам. Специ
ально для детей проводятся тур
ниры, на которые не допускают
ся игроки старше четырнадцати 
лет.

Точных цифр на предмет по
сещения компьютерных клубов у 
нас нет. Мы примерно прикину
ли, и получилось, что ежедневно 
там играет около десяти тысяч 
человек. В одной только нашей 
области. Это очень серьезный

показатель. Значит, около деся
ти тысяч ребят не торчат на ули
це и не пьют пиво, не принимают 
наркотики. Недаром уровень 
наркомании последние три года 
снижается. В этом есть и наша 
заслуга.

—врачи и психологи пуга
ют “компьютерной зависимо
стью”. ваша точка зрения по 
этому поводу?

—В рамках сотрудничества с 
органами власти была создана 
специальная комиссия, изучаю
щая воздействие игр на психику. 
Проведена достаточно большая 
работа, результаты которой под
тверждают: да, такая опасность 
существует. Но только в том слу
чае, когда ребенок или подрос
ток общается с компьютером “без 
руля и без ветрил”. Должны быть 
достаточно жесткие ограничения 
времени контакта с компьютером 
- в зависимости от возраста. При 
соблюдении элементарных норм 
игра остается игрой — увлека
тельной, познавательной, разви
вающей.

—Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы киберспорта?

—Нынешний век не зря окре
стили компьютерным. Кибертех
нологии будут совершенство
ваться. Спорт — в том числе. И 
популярность его будет расти. Ну 
а ФКС, в соответствии со свои
ми целями и задачами, будет 
этому способствовать.

Егор КОТЛОв.

■ ТИХАЯ ЭПИДЕМИЯ

Возьмите кости
на прогулку

жения в Екатеринбурге в мар
те прошел всероссийский се
минар для врачей, занимаю
щихся этой проблемой, а так
же для журналистов, поддер
живающих медиков в их благо
родном деле.

На встречу в нашу область 
приехали коллеги из Ярослав
ля, Владивостока, Перми, Ир
кутска, Барнаула, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Почему 
столь пристальное внимание 
уделяют медики контактам с 
прессой? Потому, что остео
пороз - одна из немногих бо
лезней, которую можно пре
дупредить, благодаря массо
вой просветительской работе 
среди населения. Выступав
шая на семинаре ярославский 
профессор Ольга Ершова ска
зала, что "именно нездоровый 
образ жизни чаще всего ста
новится причиной остопороза. 
Неумеренное употребление 
алкоголя и курение, несбалан
сированная диета и малопод
вижный образ жизни активно 
способствуют тому, что кости 
становятся хрупкими и ломки
ми. Но даже при условии пред
расположенности к остеопо
розу или даже при наличии 
его можно привести к тому, что 
он будет минимально влиять 
на состояние здоровья. Плюс 
к тому — предотвратить риск 
возможных переломов. Ста
райтесь насытить свой рацион 
продуктами, содержащими до
статочное количество кальция. 
Главный его источник - моло
ко, творог, сыр, йогурт, кура

га, рыба, включая консервы, 
которые есть нужно с костями, 
бобовые, сельдерей. Все раз
говоры о вреде молока для 
взрослых людей просто несо
стоятельны.

Несколько советов 
от Ольги Ершовой

1. Любое длительное выклю
чение из активного движения 
(долгий постельный режим) ве
дет к развитию остеопороза. В 
то же время физические упраж
нения влияют на интенсивность 
костного обмена и как след
ствие - укрепление костей.

2. Прогулки на свежем воз
духе, плавание, гимнастика с 
умеренной нагрузкой без рис
ка падения и перенапряжения 
должны стать нормой жизни.

3. И уж если вы взяли за пра
вило ввести спорт в свою 
жизнь, то занимайтесь им ре
гулярно.

4. Время ежедневных заня
тий не должно превышать 25— 
30 минут. В это время обяза
тельно прислушивайтесь к сво
ему телу. Если ему что-то не 
нравится - поменяйте форму 
занятий или их содержание.

5. Старайтесь разговари
вать с кем-нибудь во время уп
ражнений и прогулок. Если это 
дается вам с легкостью, зна
чит, у вас все в порядке.

И самое главное - старай
тесь получить от такого вре
мяпрепровождения максимум 
удовольствия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО “Уралпромстройбанк”)
регистрационный номер; 698 БИК - Код: 046577806
Почтовый адрес: Россия. 620219, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6

тыс. руб.
№№ 
п/п

Наименование статен На 
Отчетную 

Дату

На
• предыдущую 

отчетную латѵ
1 2 4

АКТИВЫ
1. Денежные средства н счета в Центральном банке Российской Федерации 266277
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 194748
3. Средства в кредитных организациях іа вычетом резервов (ст. 3.1- ст. 3.2) 198747

3.1. Средства в кредитных организациях 198747
3.2. Резервы на возможные потерн 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) 35959

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 35959
4.2. Резервы пол обесценение пенных бумаг и на возможные потери 0

Ссудная и приравненная к ней задолженность 1968438
6. Резервы на возможные потери по ссудам 74815
7. Чистая ссудная задолженность (ст.5 - ст. 6) 1893623
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 26670
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2)
718

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 718
9.2. Резервы на возможные потери 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и бысіронзнашнваюіцнеся предметы
529211

11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1- 
ст.11.2)

4118

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 4407
11.2. Резервы под обесценение пенных бумаг и на возможные потери 289
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
11533

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-13.2) 210134
13.1. Прочие активы 214203
13.2. Резервы на возможные потери 4069
14. Всего активов: (ст.І+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) 3371738

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка 

Российской Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 141651
17. Средства клиентов 2321405

17.1. в том числе вклады физических лип 1327615
18. Доходы будущих периодов по другим онерапням 198
19. Выпущенные долговые обязательства 327568
20. Прочие обязательства 19235
21. Резервы на возможные потерн по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами 
оффшорных зон

0

22. Всего обязательств: (ст. 15+16+17+18+19+20+21) 2810057
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников) 
(ст.23.1+23.2+233), в т.ч.:

200000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 82541
27. Переоценка основных средств 281571
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 4200
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 79
31. Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30):;: 4121
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 6552
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных

кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32-для убыточных 
кредитных организаций)

561681

34. Всего пассивов: (ст.22+ст.23.3+ст.33) 3371738
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 419959
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 4611

* Ст.29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями
Операции доверительного управления не осуществлялись.

ОТЧЕТ 0 ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА 

кредитной организации: Открытое акционерное общество
Уральский промышленно-строительный банк 

(ОАО “Уралпромстройбанк”)
регистрационный номер: 698 БИК-Код 046577806
Почтовый адрес: Россия. 620219 г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.

тыс. руб.
№№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов н на 
счетах в других банках

1460

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 81396
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 1145
5. Других источников 2602
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 +2 +3 +4 +5) 86603

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 104
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 39931
9. Выпушенным долговым ценным бумагам 3703
10. Арендной плате 8436
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 52174
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 34429
13. Комиссионные доходы 26435
14. Комиссионные расходы 2018
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 24417

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
34531

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, пенных 
бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

4759

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 3383
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 +18 +19) 42673
21. Текущие доходы: (ст. 12 +15 +20) 101519

Прочно операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 44789
23. Эксплуатационные расходы 22911
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
29188

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки 
драгоценных металлов, ценных бумаг

1042

26. Другие текущие расходы 5382
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 +26) 103312
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных лохолов/расходов (ст. 21-е г. 27)
-1793

29. Изменение величины резервов на возможные потерн по ссудам -5901
30. Німенение величины резервов под обесценение пенных бумаг и на 

возможные потери
-79

31. Изменение величины прочих резервов -13
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст. 

28-29-30-31)
4200

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст. 32 

+ ст. 33)
4200

35. Налог на прибыль") 79
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34-ст.3б-ст.36а) 4200

*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не 
исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст. 37.

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИИ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
НА 1 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА

№№ 
fl/ll

Наименование обязательных нормативов 
или резервов

Сумма или 
процент на 

отчетную лату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1, в %)
17,3

2. Величина расчетного резерва на возможные потерн по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

74815

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери по ссудам 
(тыс. рѵб.)

74815

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потеря 
рассчитанных в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
актами Банка России (тыс. руб.)

4358

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери (тыс. руб.)

4358

Председатель правления ОАО “Уралпромстройбанк” Мезенцева Л.Г.
Главный бухгалтер ОАО “Уралпромстройбанк” Полибина Л.И.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.04.2003 г. № 733-ПОД г. Екатеринбург

О зачислении в государственную казну 
Свердловской области имущества, ранее 

закрепленного на праве оперативного 
управления за областным государственным 

учреждением
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на зачисление в государственную казну Свер

дловской области имущества, ранее закрепленного на праве 
оперативного управления за областным государственным уч
реждением здравоохранения "Свердловская областная кли
ническая психиатрическая больница”, расположенного по ад
ресу: Свердловская область, Сысертский район, село Ключи 
(перечень прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Приложение: перечень имущества, зачисляемого в государ
ственную казну Свердловской области, ранее закрепленного на 
праве оперативного управления за областным государственным 
учреждением здравоохранения "Свердловская областная кли
ническая психиатрическая больница”, будет опубликован в сбор
нике “Собрание законодательства Свердловской области”

от 08.04.2003 г. № 734-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объектов муниципальной 

собственности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием объектов, находящихся в муници

пальной собственности муниципального образования Верхо
турский уезд, в государственную собственность Свердловской 
области (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень объектов, находящихся в муниципаль
ной собственности муниципального образования Верхотурский 
уезд, безвозмездно передаваемых в государственную собствен
ность Свердловской области, будет опубликован в сборнике 
"Собрание законодательства Свердловской области”

от 08.04.2003 г. № 735-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона

“Об отходах производства и потребления”
Заслушав информацию Правительства Свердловской об

ласти об исполнении Областного закона от 19 декабря 1997 
года № 77-03 "Об отходах производства и потребления”, Об
ластная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

На территории Свердловской области зарегистрировано 
1336 объектов размещения отходов. Накопление отходов со
ставило более 8 млрд, тонн и 70 млн. куб. метров промышлен
но-бытовых отходов, более 600 тысяч штук отработанных ртут
ных ламп. Только в 2001 году отходы предприятий составили 
163,5 млн. тонн (из них более 13,6 млн. тонн — токсичные). 
Участниками отношений в сфере обращения с отходами явля
ются органы государственной власти и органы местного само
управления муниципальных образований, а также предприя
тия и организации, расположенные на территории Свердловс
кой области.

Органами исполнительной власти Свердловской области 
проведена существенная работа по реализации областного за
конодательства об отходах производства и потребления. При
нят ряд нормативных актов, регулирующих вопросы контроля 
за размещением бытовых отходов на свалках, формирования 
экономически обоснованных тарифов по вывозке твердых и 
жидких бытовых отходов, утилизации изношенных автомобиль
ных шин и отходов резинотехнического производства, опре
деления и взимания платы за загрязнение окружающей при
родной среды, практики управления отходами, иные вопросы.

В настоящий период проводится паспортизация техноген
ных образований и формируется банк данных об отходах пред
приятий горно-металлургического комплекса Свердловской об
ласти. Для малых населенных пунктов разработан типовой про
ект полигонов для складирования твердых и жидких бытовых 
отходов. Создан ряд специализированных организаций по пе
реработке и обезвреживанию отходов, финансирование кото
рых осуществляется за счет средств целевого бюджетного эко
логического фонда Свердловской области. Проводятся отбор и 
экспертиза научно-технических проектов по переработке отхо
дов. Организуются ежегодные международные выставки, спо
собствующие внедрению передовых технологий безопасного 
обращения с отходами. Реализуются проекты ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нерегламенти- 
рованным хранением опасных отходов на территориях муници
пальных образований город Асбест и город Камышлов.

В различные годы на территории Свердловской области 
действовали федеральные и областные программы по перера
ботке отходов и обеспечению экологической безопасности, в 
том числе программы переработки техногенных образований, 
обеспечения ртутной безопасности, предотвращения загряз
нения окружающей среды полихлордифенилами. Программы 
имеют значительный социальный и экономический эффект. 
Например, за годы реализации программы "Переработка тех
ногенных образований Свердловской области" переработано 
более 43 млн. тонн отходов, за счет которых произведено 
продукции на сумму 14 млрд, рублей и осуществлена эконо
мия 50-70 млн. тонн минерального сырья. При этом финанси
рование мероприятий указанной программы осуществлялось в 
основном из внебюджетных источников.

С 2002 года на территории Свердловской области реализу
ется федеральная целевая программа "Экология и природные 
ресурсы России на 2002-2010 годы”.

Серьезное внимание переработке техногенных образова
ний уделяется такими промышленными предприятиями, осу
ществляющими хозяйственную деятельность на территории 
Свердловской области, как закрытое акционерное общество 
"Нижнесергинский метизно-металлургический завод”, откры
тое акционерное общество “Ураласбест”, открытое акционер
ное общество "Высокогорский ГОК”, открытое акционерное 
общество "Нижнетагильский металлургический комбинат”, зак
рытое акционерное общество "Русский хром 1915”, открытое 
акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод”.

В настоящее время реализуются 24 муниципальные экологи
ческие программы оценки, обезвреживания и захоронения от
ходов. В муниципальном образовании город Екатеринбург раз
работаны стратегии управления а системе обращения с тверды
ми бытовыми отходами и медицинскими отходами, внедряются 
соответствующие проекты. В весенне-летний период 2002 года 
на территориях муниципальных образований ликвидировано 460 
мест несанкционированного складирования бытовых отходов.

В Свердловской области формируется система мониторин
га и контроля за обращением с отходами производства и по
требления, которая функционирует с участием муниципаль
ных экологических служб, Главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природ
ных ресурсов Российской Федерации по Свердловской облас
ти, федерального государственного учреждения "Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской области”, Прокуратуры Свердловской области.

Вместе с тем ряд положений Областного закона "Об отхо
дах производства и потребления” исполняется ненадлежащим 
образом, что создает условия для усиления негативного воз
действия техногенных факторов на окружающую среду.

Произошло существенное снижение инвестиций в реализа
цию экологических проектов. Фактическая структура затрат 
по финансированию программ в сфере обращения с отходами 
не соответствует планируемой. Так, финансирование програм
мы "Переработка техногенных образований Свердловской об
ласти” в 1996-2001 годах из федерального и областного бюд
жетов составило соответственно 0,1 процента и 1.6 процента 
вместо 11 процентов и 15 процентов планируемых. В 2002 году 
общие затраты на реализацию программы уменьшились на 34 
процента и составили 120 млн. рублей, из которых 116 млн. 
рублей — это собственные средства предприятий. Снижение 
объемов финансирования обусловлено противоречивой ситу
ацией, которая сложилась в правоприменительной практике 
формирования экологических фондов.

Отсутствует исчерпывающая нормативно-правовая база раз
деления полномочий между органами государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с отходами — при 
осуществлении государственного экологического контроля и 
рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Не в полном объеме сформирована система учета образо
вания и движения отходов производства и потребления. В 2002 
году только 615 предприятий из 2800 представили необходи
мые материалы для проведения инвентаризации отходов в 
Главное управление природных ресурсов и охраны окружаю
щей среды Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации по Свердловской области.

На территории Свердловской области отсутствуют объекты 
и оборудование для размещения и обезвреживания опасных 
отходов. При этом отмечаются случаи несанкционированного 
размещения и ввоза на территорию Свердловской области ука
занных отходов. Из 723 хозяйствующих субъектов 488 не име
ют лицензий на осуществление деятельности по обращению с 
опасными отходами.

Неблагополучная обстановка складывается в сфере разме
щения бытовых отходов. Для 81,3 процента мест размещения 

отходов не получены гидрогеологические заключения, для 53,9 
процента — не оформлены землеотводные документы, для 93,3 
процента — не выполнен проект обустройства и эксплуатации.

В целях реализации положений Областного закона "Об отхо
дах производства и потребления” и создания условий для фор
мирования механизма экономического стимулирования, обеспе
чивающего безопасное и рациональное обращение с отходами 
на территории Свердловской области, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона "Об отходах производства и 
потребления” принять к сведению.

2. Рекомендовать Правительству Свердловской области:
1) определить в системе органов исполнительной власти 

Свердловской области в срок до 1 мая 2003 года уполномо
ченный орган, осуществляющий функцию государственного 
экологического контроля и мониторинга окружающей среды;

2) подготовить и направить в Областную Думу в срок до 1 
сентября 2003 года предложения (проекты законодательных 
инициатив) по изменению федерального законодательства в 
части формирования механизма экономического стимулиро
вания деятельности в сфере обращения с отходами, в том 
числе усиления экономической заинтересованности промыш
ленных предприятий в надлежащем обращении с отходами, 
определения оснований и порядка отчуждения у собственника 
неиспользуемых отходов в целях их переработки, упрощения 
процедуры повторного получения промышленными предприя
тиями лицензий на обращение с отходами, определения по
рядка осуществления государственного экологического конт
роля за обращением с отходами;

3) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы 
в срок до 1 августа 2003 года проект областного закона о 
внесении изменений в Областной закон “Об отходах произ
водства и потребления” в части уточнения полномочий орга
нов государственной власти Свердловской области по вопро
сам правового регулирования, управления и контроля в сфере 
обращения с отходами;

4) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы 
проект областного закона о внесении изменений в Областной 
закон "О плате за землю на территории Свердловской облас
ти”, предусмотрев возможность предоставления налоговых 
льгот по уплате земельного налога собственникам земельных 
участков, на которых расположены действующие или строя
щиеся производственные помещения и приемные пункты пред
приятий, осуществляющих сбор и переработку бытовых отхо
дов (за исключением черных и цветных металлов);

5) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в 
срок до 1 августа 2003 года областную государственную целевую 
программу "Экология и природные ресурсы Свердловской облас
ти на 2004-2009 годы", предусмотрев в качестве одного из основ
ных направлений ее реализации переработку техногенных обра
зований Свердловской области и создание материально-техни
ческой базы обращения с промышленными и бытовыми отходами;

6) разработать механизм экономического стимулирования, 
обеспечивающий безопасное и рациональное обращение с от
ходами на территории Свердловской области, создающий ус
ловия для эффективного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов с органами государственной власти Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и представить в Областную Думу информацию о при
нятых мерах в срок до 1 августа 2003 года;

7) рассмотреть возможность формирования государствен
ного заказа на переработку и использование на территории 
Свердловской области отходов производства и потребления, 
а также возможность компенсации убытков предприятиям, за
нимающимся деятельностью по сбору, использованию, обезв
реживанию, транспортированию и размещению отходов;

8) создать специализированное предприятие по размеще
нию и обезвреживанию опасных отходов и предусмотреть при 
формировании законопроекта об областном бюджете на 2004 
год расходы на финансирование строительства объекта раз
мещения опасных отходов;

9) утвердить порядок ведения государственного реестра 
мест захоронения отходов.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области:

1) утвердить муниципальные программы по обращению с от
ходами и обеспечить их реализацию, предусмотреть мероприя
тия по рекультивации полигонов, выведенных из эксплуатации;

2) разработать концепции (стратегии) управления в сфере 
обращения с бытовыми отходами на территориях муниципаль
ных образований, организовать систему экологического мо
ниторинга на объектах размещения бытовых отходов;

3) продолжить работу по проведению инвентаризации бы
товых отходов и объектов их размещения а соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.04.2000 г. № 309-ПП "О проведении инвентаризации отхо
дов производства и потребления";

4) принять меры по ликвидации мест несанкционированно
го размещения отходов, усилить контроль за соблюдением 
санитарных правил устройства и содержания полигонов для 
твердых бытовых отходов, представить в Правительство Свер
дловской области в срок до 1 мая 2003 года информацию о 
выполнении постановления Правительства Свердловской об
ласти от 10.11.95 г. № 58-п “Об усилении контроля за разме
щением бытовых отходов на свалках”;

5) оказывать содействие субъектам малого предпринима
тельства в организации приемных пунктов и предприятий по 
сбору и переработке бытовых отходов.

4. Предложить федеральному государственному учрежде
нию "Центр государственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в Свердловской области”:

1) при проведении проверок состояния действующих мест 
размещения твердых бытовых отходов обратить внимание на 
наличие правоустанавливающих документов на использова
ние земельных участков и положительного заключения госу
дарственной экологической экспертизы проектов их обустрой
ства и эксплуатации;

2) регулярно проводить целевые проверки мест размещения 
бытовых отходов на территориях муниципальных образований 
и ужесточить меры воздействия в отношении организаций, не 
исполняющих требования законодательства о санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения в части обеспечения 
надлежащего состояния территорий населенных пунктов и бе
зопасного обращения с промышленно-бытовыми отходами;

3) при необходимости направлять материалы о нарушениях 
законодательства об отходах производства и потребления в пра
воохранительные органы для принятия соответствующих мер.

5. Предложить Главному управлению природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Министерства природных ресур
сов Российской Федерации по Свердловской области:

1) представить в Областную Думу в срок до 1 сентября 
2003 года информацию о ходе проведения инвентаризации 
отходов производства и потребления на территории Сверд
ловской области;

2) оказать содействие в получении специализированными 
организациями лицензий на осуществление деятельности по 
обращению с опасными отходами.

6. Поручить комитету Областной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной деятельности (Шаймар
данов Н.З.) ускорить разработку и внесение в Областную Думу 
проекта областного закона о вторичных ресурсах.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.04.2003 г. № 739-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сорокиной Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс

кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Сорокину Елену Александровну, преподавателя 

муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей "Детская музыкальная школа № 3" 
(город Нижний Тагил), Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за многолетний добросовес
тный труд, большой вклад в художественное образование уча
щихся и в связи с 55-летием школы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 08.04.2003 г. № 740-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Строгановой О.Н. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Строганову Ольгу Николаевну, директора муни
ципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детская музыкальная школа № 3" (город 
Нижний Тагил), Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за большой вклад в развитие музы
кальной культуры города и в связи с 55-летием школы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 741-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона

“О питьевом водоснабжении 
в Свердловской области”

Заслушав информацию Правительства Свердловской обла
сти об исполнении Областного закона "О питьевом водоснаб
жении в Свердловской области”, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

Исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области проведена существенная работа по реали
зации областного законодательства о питьевом водоснабже

нии. Принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы стабилизации экологической ситуации и рациональ
ного водопользования, ликвидации загрязнения отдельных вод
ных объектов, выдачи лицензий на добычу подземных вод. Зак
лючены бассейновые соглашения о восстановлении и охране 
водных объектов — рек Обь и Волга.

Утверждены областная программа неотложных мер по обес
печению населения Свердловской области питьевой водой стан
дартного качества и областная государственная целевая про
грамма по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Свердлов
ской области “Родники". Финансирование проектов в сфере 
питьевого водоснабжения осуществляется также при реализа
ции программ развития минерально-сырьевой базы Свердлов
ской области, экологических программ, программ восстанов
ления и охраны водных объектов Свердловской области.

Ежегодно проводятся поисковые, оценочные и разведоч
ные работы по определению на территории Свердловской об
ласти запасов подземных вод, необходимых для водоснабже
ния населения. За пять лет прирост разведанных запасов под
земных вод составил около 20 тысяч куб. метров воды в сутки. 
Увеличивается количество выдаваемых лицензий на право до
бычи подземных вод. Так, за 2000 год выдано 29 лицензий, за 9 
месяцев 2002 года — 78 лицензий.

Выполняются работы по установлению водоохранных эон и 
прибрежных защитных полос на всех водных объектах Свердлов
ской области, по развитию информационно-справочной системы 
о состоянии и использовании водных объектов. В настоящее вре
мя разрабатывается программа безопасности гидротехнических 
сооружений, проводится экономическая оценка водно-ресурсно
го потенциала водных объектов Свердловской области, состав
лен каталог источников нецентрализованного водоснабжения.

В ряде муниципальных образований приняты и действуют 
целевые программы обеспечения населения питьевой водой 
стандартного качества, разработаны планы развития систем 
питьевого водоснабжения, активизированы работы по строи
тельству, реконструкции и модернизации объектов водоснаб
жения, проводятся мероприятия по улучшению качества воды, 
подаваемой в разводящие сети водопроводов. При этом воз
росла эффективность работы водоочистных сооружений в го
родах Верхняя Салда, Качканар, Лесной, поселке Северка, Ту
ринской Слободе.

В результате выполнения мероприятий по развитию и со
вершенствованию питьевого водоснабжения в Свердловской 
области обеспеченность населения питьевой водой стандарт
ного качества возросла на 30 процентов.

Вместе с тем ряд положений Областного закона “О питьевом 
водоснабжении в Свердловской области" исполнительными орга
нами государственной власти и органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, исполняется не в полной мере, в связи с 
чем население не обеспечивается питьевой водой стандартного 
качества в соответствии с имеющимися потребностями.

Основной причиной такого положения является износ бо
лее 60 процентов инженерных сетей и сооружений водоснаб
жения и канализации, расположенных на территории Сверд
ловской области. Кроме того, в 27 населенных пунктах наблю
дается дефицит мощности систем водоснабжения, а в 25 насе
ленных пунктах требуется экстренное расширение и реконст
рукция очистных сооружений.

Нестабильность федерального законодательства в сфере 
регулирования вопросов жилищно-коммунального комплекса, а 
также недостаточность бюджетных и внебюджетных инвестици
онных ресурсов, выделяемых для финансирования развития си
стемы питьевого водоснабжения, привели к тому, что областные 
и муниципальные программы обеспечения населения питьевой 
водой стандартного качества реализуются не в полном объеме. 
При формировании и принятии законов об областном бюджете 
на очередной финансовый год не предусматривается выделение 
финансовых средств для создания запасов материалов, обору
дования и проведения необходимых мероприятий по организа
ции питьевого водоснабжения при чрезвычайных ситуациях.

Негативное влияние на состояние водных источников ока
зывает бесконтрольное строительство различных объектов и 
размещение в пределах водоохранных зон промышленных и 
бытовых отходов, складов горюче-смазочных материалов, иных 
экологически опасных объектов. До настоящего времени в 
Свердловской области не разработан порядок установления 
размеров и границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос, а также режим их использования.

Правительством Свердловской области не разработан про
ект долгосрочной целевой программы обеспечения населения 
питьевой водой стандартного качества, не определены уполно
моченные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере питьевого водоснабжения, от
сутствует единая система управления водохозяйственной дея
тельностью на территории Свердловской области.

Увеличилось количество территорий, в которых качество 
воды, подаваемой населению системами централизованного 
водоснабжения, не соответствует установленным гигиеничес
ким требованиям. Особо неблагополучная ситуация по обеспе
чению населения питьевой водой сложилась в городах Камыш
лов, Туринск, Карпинск, Красноуральск, в Белоярском, Камен
ском и Режевском районах. В большинстве сельских населен
ных пунктов в настоящее время практически отсутствуют цент
рализованные системы питьевого водоснабжения. По данным 
органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора почти в каждом третьем муниципальном образовании 
отмечается прямая зависимость уровня заболеваемости насе
ления кишечными инфекциями от качества потребляемой воды.

Прокуратурой Свердловской области отмечены нарушения во
допользователями федерального и областного законодательства 
в части соблюдения требований стандартов качества воды и содер
жания в исправном состоянии водохозяйственных сооружений. Iак, 
около 30 процентов водопроводов централизованного хозяйствен
но-питьевого водоснабжения, расположенных на территории Свер
дловской области, эксплуатируются при полном отсутствии произ
водственного контроля качества подаваемой воды.

Недостаточным является контроль за соблюдением связан
ных с использованием источников питьевого водоснабжения 
требований природоохранного законодательства, который осу
ществляется Главным управлением природных ресурсов и ох
раны окружающей среды Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации по Свердловской области и органами 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В 
течение длительного времени не проводятся проверки объек
тов системы водоснабжения, не осуществляется должный кон
троль за исполнением вынесенных предписаний, не во всех 
случаях виновные привлекаются к ответственности.

В целях обеспечения населения Свердловской области пи
тьевой водой стандартного качества, а также в связи с необхо
димостью развития системы питьевого водоснабжения на тер
ритории Свердловской области, Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Правительства Свердловской области 
по исполнению Областного закона "О питьевом водоснабже
нии в Свердловской области" недостаточной.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить в системе исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области в срок до 1 июля 2003 
года уполномоченные органы в сфере питьевого водоснабжения;

2) утвердить в срок до 1 июля 2003 года порядок установле
ния размеров и границ водоохранных эон и прибрежных за
щитных полос, режим их использования;

3) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в 
срок до 1 июля 2003 года проект областного закона об област
ной государственной целевой программе обеспечения населе
ния Свердловской области питьевой водой стандартного каче
ства на 2004-2010 годы и проект областного закона о внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О питьевом водо
снабжении в Свердловской области”;

4) представить в Областную Думу в срок до 1 августа 2003 
года информацию о результатах инвентаризации источников и 
систем питьевого водоснабжения, расположенных на террито
рии Свердловской области;

5) принять срочные меры по оказанию помощи муниципаль
ным образованиям, в которых качество воды, подаваемой на
селению системами централизованного водоснабжения, не со
ответствует установленным гигиеническим требованиям, при 
этом отмечается зависимость между качеством питьевой воды 
и уровнем заболеваемости населения.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области:

1) разработать и утвердить муниципальные целевые про
граммы обеспечения населения питьевой водой стандартного 
качества;

2) принять меры по оптимизации структуры управления и 
эксплуатации систем водоснабжения и канализации;

3) при формировании тарифов на услуги по питьевому водо
снабжению включать а структуру тарифа инвестиционную состав
ляющую — затраты на капитальный ремонт водопроводных и кана
лизационных сетей, очистных сооружений и водозаборных систем.

4. Рекомендовать Главному управлению природных ресур
сов и охраны окружающей среды Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации по Свердловской области уси
лить контроль в сфере использования и охраны источников 
питьевого водоснабжения.

5. Рекомендовать федеральному государственному учреж
дению "Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в Свердловской области" усилить контроль за 
соблюдением правил по организации зон санитарной охраны 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и гигиени
ческих требований к качеству воды, потребляемой населением 
из централизованных систем питьевого водоснабжения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по вопросам промышлен
ной политики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
_ .. . Н.А.ВОРОНИН.(Окончание на 6-и стр.).
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.04.2003 г. № 743-ПОД г. Екатеринбург

Об исполнении Областного закона “Об органах опеки 
и попечительства в Свердловской области“

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона от 19 марта 1998 года № 18-03 "Об орга
нах опеки и попечительства в Свердловской области”, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Органами государственной власти Свердловской области и органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области, принят ряд мер по обес
печению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, не
дееспособных и ограниченно дееспособных лиц, лиц, нуждающихся в 
попечительстве по состоянию здоровья, а также защиты имуществен
ных прав лиц, признанных безвестно отсутствующими.

Указами Губернатора Свердловской области определен уполномо
ченный орган государственной власти по вопросам опеки и попечитель
ства — Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области и создан областной общественный совет по опеке и 
попечительству.

Ежегодно, начиная с 2001 года, Правительство Свердловской обла
сти заслушивает доклад “О положении детей в Свердловской области”. 
Приняты областные целевые программы "Семья”, "Профилактика без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области на 2001 год”, “Развитие учреждений социальной защиты и 
неотложные меры социальной поддержки населения Свердловской об
ласти на 2002 год”, а также концепция “Сбережение народонаселения 
Свердловской области на период до 2015 года” и концепция реализа
ции государственной семейной политики в Свердловской области на 
период до 2015 года. Принят Закон Свердловской области "Об област
ной государственной целевой программе "Дети в Свердловской облас
ти" на 2003-2005 годы".

Следует отметить, что впервые Законами Свердловской области 
"Об областном бюджете на 2003 год” и "Об областной государствен
ной целевой программе “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 
годы” предусмотрены финансовые средства, позволяющие создать ус
ловия для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Создан областной банк данных о лицах, находящихся под опекой 
(попечительством) или нуждающихся в опеке (попечительстве), о де
тях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. По состоя
нию на 1 января 2003 года учтено 20179 детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, из них 15821 — социальные сироты.

Правительство Свердловской области контролирует своевременную 
выплату опекунских пособий. В целях устранения диспропорции в раз
мере опекунских пособий, выплачиваемых в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории Свердловской области, в област
ном бюджете на 2003 год на выплату ежемесячного пособия опекунам, 
попечителям, родителям-воспитателям, воспитателям детей, прожива
ющих в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, семейно
воспитательных группах организаций социального обслуживания се
мьи и детей, предусмотрено 1876 рублей в месяц на каждого ребенка.

Проводится целенаправленная работа по развитию семейных форм 
воспитания. В процессе подготовки находится проект областного зако
на о приемной семье.

По результатам проведенной Прокуратурой Свердловской области 
проверки исполнения органами опеки и попечительства законодатель
ства, направленного на защиту прав наименее социально защищенных 
граждан и граждан, находящихся под опекой и попечительством, в том 
числе Областного закона "Об органах опеки и попечительства в Сверд
ловской области", Правительство Свердловской области приняло по
становление от 18.07.2002 г. № 796-ПП "О работе органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
по обеспечению защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей".

Вместе с тем необходимо отметить, что органы государственной 
власти Свердловской области и органы местного самоуправления му
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, не в полной мере реализуют отдельные положения насто
ящего Областного закона. До сих пор не выработан единый подход к 
формированию структуры органов опеки и попечительства, важнейшей 
проблемой остается подготовка квалифицированных кадров. В уставы 
многих муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, не включены вопросы опеки и попечительства.

Острой остается проблема обеспечения жильем детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей. Каждый третий ребенок из 
воспитанников детских домов не имеет закрепленного за ним жилья.

Практически не решается вопрос о защите несовершеннолетних от 
насилия в семье. В связи с вступлением в силу Уголовно-процессуаль
ного кодекса Российской Федерации необходимо внести в настоящий 
Областной закон изменения и дополнения, направленные на оптимиза
цию деятельности органов опеки и попечительства в сфере защиты 
прав ребенка при расследовании и рассмотрении в суде уголовных дел, 
возбужденных по факту жестокого обращения с детьми.

Кроме того, в ряде муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, уделяется недостаточное внимание 
работе по защите прав и законных интересов недееспособных и огра
ниченно дееспособных лиц, а также лиц, нуждающихся в попечитель
стве по состоянию здоровья.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне
нии Областного закона "Об органах опеки и попечительства в Сверд
ловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) активизировать работу областного общественного совета по опе

ке и попечительству;
2) изучить и обобщить опыт муниципальных образований, где уста

вом муниципального образования предусмотрено осуществление фун
кций опеки и попечительства органом, специально созданным для этих 
целей, и разработать соответствующие методические рекомендации;

3) предусмотреть при формировании проекта областного бюджета 
на 2004 год расходы на обеспечение муниципальных образований спе
циалистами по охране прав ребенка в соответствии с нормативами, 
определенными Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 14.05.2001 г. № 347 “О первоочередных мерах по улучшению 
положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей";

4) разработать механизм передачи или закрепления жилья, предос
тавляемого за счет средств областного бюджета детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей;

5) разработать и внедрить систему профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов органов опеки 
и попечительства;

6) разработать и внести на рассмотрение Областной Думы проекты 
областных законов о приемной семье и о внесении изменений в Облас
тной закон "Об органах опеки и попечительства в Свердловской облас
ти" в IV квартале 2003 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти:

1) обеспечить соблюдение федерального и областного законода
тельства по вопросам опеки и попечительства;

2) принять меры по обеспечению бюджетного финансирования ор
ганов опеки и попечительства, способствовать улучшению их матери
ально-технической базы;

3) повышать квалификацию специалистов органов опеки и попечи
тельства.

4. Включить в план работы Счетной палаты в III квартале 2003 года 
проведение проверки целевого использования финансовых средств, 
выделенных муниципальным образованиям из областного бюджета на 
выплату ежемесячного пособия опекунам, попечителям, родителям-вос
питателям, воспитателям детей, проживающих в семьях опекунов (по
печителей), приемных семьях, семейно-воспитательных группах орга
низаций социального обслуживания семьи и детей, в размере 1876 руб
лей в месяц на каждого ребенка.

5. Постановление Областной Думы от 27.03.2001 г. № 671-ПОД при
знать утратившим силу.

6. Комитету Областной Думы по социальной политике (Вахруше
ва Т.Н.) подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы вопрос 
о выполнении настоящего постановления в I квартале 2004 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 745-ПОД г. Екатеринбург 
О контрольных мероприятиях Счетной палаты 

во втором квартале 200.3 года
В соответствии со статьей 8 Областного закона "О Счетной палате" 

и статьей 15 Областного закона "О контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской области в сфере бюджета и финан
сов” Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Поручить Счетной палате:
1. Провести во втором квартале 2003 года следующие контрольные 

мероприятия:
1) проверку полноты финансирования субсидий на выплату компен

сации затрат на жилье и коммунальные услуги юридическим лицам, а 
также возмещение автотранспортным предприятиям расходов, связан

ных с предоставлением в 2002 году льгот в соответствии с Федераль
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в муници
пальном образовании Верхняя Пышма. Срок проверки: апрель-май 2003 
года;

2) проверку целевого использования бюджетных средств, выделен
ных муниципальному образованию Байкаловский район из областного 
бюджета в 2002 году. Срок проверки: июнь-июль 2003 года;

3) проверку расходования средств областного бюджета Министер
ством здравоохранения Свердловской области, Министерством обще
го и профессионального образования Свердловской области — главны
ми распорядителями бюджетных средств — при проведении закупок 
продукции, выполнении работ, оказании услуг в части исполнения За
кона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 "О госу
дарственных нуждах Свердловской области”. Срок проверки: июнь 2003 
года.

2. Представить информацию о результатах проведенных конт
рольных мероприятий для рассмотрения на заседаниях Областной 
Думы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 746-ПОД г. Екатеринбург
О Положении об областном конкурсе среди средств массовой 

информации на лучшее освещение деятельности
Законодательного Собрания Свердловской области в 2003 году

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение об областном конкурсе среди средств массо
вой информации на лучшее освещение деятельности Законодательного 
Собрания Свердловской области в 2003 году (прилагается).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 09.04.2003 г. № 746-ПОД

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе среди средств массовой информа
ции на лучшее освещение деятельности Законодательного

Собрания Свердловской области в 2003 году

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс среди средств массовой информации на луч

шее освещение деятельности Законодательного Собрания Свердловс
кой области организует Законодательное Собрание Свердловской об
ласти по предложению комитета Областной Думы по социальной поли
тике.

1.2. Положение о проведении конкурса утверждается Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области.

1.3. Сроки проведения конкурса: в течение 2003 года. Заявки и кон
курсные работы принимаются в срок до 3 декабря 2003 года.

1.4. Для подведения итогов конкурса создается комиссия из депута
тов Законодательного Собрания Свердловской области, которая ут
верждается Областной Думой.

1.5. При определении победителей конкурса учитываются:
— оперативность и регулярность появления в печати, эфире, элект

ронном виде информации о деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области, о принимаемых областных законах и постанов
лениях палат Законодательного Собрания Свердловской области, их 
положительном влиянии на жизнь людей;

— жанровое разнообразие публикаций и телепрограмм, их аналити
ческая глубина и объективность;

— творческий подход представителей средств массовой информа
ции к работе с депутатами, авторами законопроектов, юристами и ана
литиками, соблюдение норм профессиональной этики.

2. Цели конкурса
2.1. Привлечение средств массовой информации к более полному, 

профессиональному и объективному освещению законотворческого 
процесса в Свердловской области.

2.2. Пропаганда деятельности по формированию законодательной 
базы и повышению авторитета Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

2.3. Улучшение качества освещения проблем, связанных с разра
боткой и исполнением областных законов, пополнение правовых зна
ний жителей области, укрепление их взаимодействия с законодатель
ным органом государственной власти.

2.4. Освещение взаимосвязи принимаемых Областной Думой и одоб
ряемых Палатой Представителей областных законов с укреплением эко
номики Свердловской области, ростом благосостояния и повышением 
социальной защищенности ее жителей.

2.5. Формирование идеологии, направленной на выработку у жите
лей области уважения к законам, осознание их важности для жизни 
всех категорий населения, активной гражданской позиции при обсуж
дении законов.

2.6. Освещение законодательной защиты прав граждан, эффектив
ности и полезности принятых правовых и иных нормативных актов.

3. Конкурс проводится отдельно среди:
— информационных агентств;
— электронных СМИ (телеканалов и радио);
— печатных СМИ (областные, городские и районные газеты).
4. Общий призовой фонд конкурса составляет 130 тысяч рублей.
5. Требования к конкурсным работам:
— газетные публикации, сообщения информационных агентств, ра

дио- и телепередачи должны быть фактически вышедшими или опубли
кованными в период по 3 декабря 2003 года;

— представленные материалы должны отвечать целям конкурса;
— телевизионные передачи должны быть представлены на кассетах 

формата VHS, печатные работы — оригинал или заверенная ксероко
пия;

— каждый конкурсант оформляет заявку, в которой указывает на
звание средства массовой информации, свою фамилию, имя и отче
ство, почтовый адрес, номер контактного телефона, название материа
ла и дату выхода его в печать или радио- и телеэфир.

Авторские права представленных на конкурс работ в полной мере 
защищены.

6. Конкурсные работы направлять по адресу: 620031, г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, пресс-служба Законодательного Собрания 
Свердловской области. Справки по телефонам: 789-108, 718-048.

7. Финансирование конкурса проводится за счет средств областно
го бюджета, направляемых на финансирование деятельности Законо
дательного Собрания Свердловской области.

8. Организационно-техническое обеспечение конкурса осуществля
ет пресс-служба Законодательного Собрания Свердловской области.

9. Итоги конкурса по предложению творческого жюри рассматрива
ются и утверждаются комиссией, объявление и награждение победите
лей проходит на специальной церемонии.

от 09.04.2003 г. № 748-ПОД г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к председателю правления открытого 
акционерного общества “Газпром” Миллеру А. Б. о поставках 
природного газа промышленным предприятиям и населению

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области к председателю правления открытого акци
онерного общества “Газпром” Миллеру А.Б. о поставках природного 
газа промышленным предприятиям и населению Свердловской области 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление председателю правления 
открытого акционерного общества “Газпром” Миллеру А.Б.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Областной Думы 

от 09.04.2003 г. № 748-ПОД
ОБРАЩЕНИЕ

Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к председателю правления 

открытого акционерного общества “Газпром” 
Миллеру А.Б. о поставках природного газа 

промышленным предприятиям 
и населению Свердловской области

Уважаемый Алексей Борисович!
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс

кой области, считая вопрос обеспечения природным газом промышлен
ных предприятий и населения Свердловской области стратегически важ
ным для дальнейшего экономического развития региона, обращаются 
к Вам с просьбой рассмотреть возможность поставок природного газа 
потребителям Свердловской области в полном объеме (до 17 млрд, 
куб. метров) по ценам, устанавливаемым Федеральной энергетической 
комиссией Российской Федерации, и без предварительной оплаты ус
луги по транспортировке газа.

С 1999 года единственным поставщиком газа в Свердловской облас
ти является закрытое акционерное общество “Уралсевергаз — незави
симая газовая компания" — организация, созданная с участием Прави
тельства Свердловской области, Администрации Ямало-Ненецкого ав
тономного округа и общества с ограниченной ответственностью "Неф
тегазовая компания — "ИТЭРА".

Объемы газа, выделяемые для удовлетворения нужд населения Свер
дловской области и бюджетных потребителей (в пределах установлен
ных лимитов), а также для выработки тепловой энергии в целях обеспе
чения теплом жилищного фонда и объектов социальной сферы, постав
ляются в 2003 году в количестве 9,7 млрд. куб. метров по ценам, уста
новленным Федеральной энергетической комиссией Российской Феде

рации. Объемы газа, выделяемые промышленным и иным потребите
лям на производственные нужды, поставляются по договорным ценам, 
при этом договорная цена на газ в текущем году превышает на 19 
процентов уровень оптовой цены, установленный Федеральной энерге
тической комиссией Российской Федерации.

Руководители промышленных предприятий неоднократно обраща
ли внимание депутатов Областной Думы на то, что ситуация, сложивша
яся в сфере оптовых поставок газа на территории Свердловской облас
ти, негативно влияет на конкурентоспособность производимой продук
ции и приводит к росту Цен (тарифов) на товары (услуги), потребляемые 
населением.

В связи с этим просим Вас рассмотреть вопрос о возможности по
ставки открытым акционерным обществом "Газпром” (или его аффили
рованными лицами) через региональную компанию (или представитель
ство) необходимых промышленным предприятиям Свердловской обла
сти дополнительных объемов природного газа по цене, устанавливае
мой Федеральной энергетической комиссией Российской Федерации, а 
также предоставить льготные условия для оплаты транзита газа, пред
назначенного для последующей реализации населению, бюджетным 
потребителям, производителям сельскохозяйственной продукции, го
сударственным предприятиям и предприятиям военно-промышленного 
комплекса.

Выражаем уверенность, что развитие конкуренции на рынке газо
снабжения создаст условия для дальнейшего экономического развития 
Свердловской области и нормализует ценовую политику в сфере поста
вок природного газа.

от 09.04.2003 г. № 751-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Аминовой М.С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Аминову Маргариту Семеновну, начальника отдела стан
дартизации федерального государственного унитарного предприятия 
Центр стандартизации и метрологии “Свердловскагропромстандарт”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием предпри
ятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 752-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Сергеева Ю.Д. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Сергеева Юрия Дмитриевича, директора федерального 
государственного унитарного предприятия Центр стандартизации и мет
рологии "Свердловскагропромстандарт”, Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 30-летием предприятия.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Президенту Российской Федерации Путину В.В., 
Полномочному представителю Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе Латышеву П.М., 
Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э.

і
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

работников ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод»

Уважаемые Владимир Владимирович, Петр Михайлович, Эдуард Эргартович!
Обращаются к вам жители поселка Атиг Нижнесергинского района Свердловской области.
Наше предприятие-кормилец ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод» (ЕАМЗ) стало печально знаменитым благодаря статье 

«Как улетают заводы» в «Областной газете» за 05 марта 2003 г. Эта статья заканчивалась почти риторическим вопросом: «Что же происхо
дит в нашем обществе, если явно злоупотребляющие своим служебным положением люди не привлекаются к ответственности?» Видимо, 
положение в обществе гораздо печальнее и тяжелее, чем можно было бы предположить.

Завтра, 23 апреля 2003 г., в Нижнесергинском районном суде состоится судебное заседание по рассмотрению заявления бывшего 
генерального директора ЕАМЗ Безруковой Ф.И. о восстановлении на работе, о возмещении материального и морального вреда в сумме 
300 000 рублей к ЕАМЗ и к арбитражному управляющему Якимиди Л.Р. Причем назначено это заявление председателем суда Файзрахма- 
новым З.В. к рассмотрению в кратчайшие сроки! - подано в суд оно было 08 апреля 2003 г.

Какая удивительная оперативность судейских работников! И это при том, что в Арбитражном суде Свердловской области просто 
«утонули», как в болоте, иски управляющего Л. Якимиди по возврату незаконно отчужденного имущества банкрота ЕАМЗ, поданные в целях 
восстановления единого комплекса предприятия для дальнейшей его работы. Вот уже на протяжении нескольких месяцев бывшим руко
водством банкрота затягивается рассмотрение этих исков: то ответчик не явился в суд, то рассматриваются многочисленные жалобы со 
стороны бывшего руководства ЕАМЗ. Судебные заседания в арбитражном суде по возврату неправомерно отчужденного имущества ЕАМЗ 
тянутся с октября месяца прошлого, 2002 года, и конца им не видно.

Ранее поданные обращения кредиторов по поводу неправомерных действий (пока еще?!) бывшего генерального директора Безруковой 
Ф.И. и председателя совета директоров ЕАМЗ Болдырева А.А. в прокуратуру и налоговую полицию остаются без ответа.

Считаем, что такая позиция судебных и правоохранительных органов по отношению к предприятию-банкроту и его трудовому коллекти
ву не может быть ничем оправдана. Ведь после назначения на должность генерального директора ЕАМЗ Безруковой Ф.И. зарплата на 
заводе не выплачивалась с ноября месяца 2000 г. Рабочие завода доведены до отчаяния от недоедания, морального и физического 
истощения. ЗАО «Евро-Азиатский машиностроительный завод» - это черная страница в истории нашего славного завода! А ведь в 2003 г. 
исполняется 213 лет со дня основания этого предприятия.

Деятельность управляющего Якимиди Л.Р. направлена на сохранение производственного комплекса предприятия, возвращение заводу 
неправомерно изъятого имущества. С ее приходом на ЕАМЗ у жителей поселка появилась надежда на улучшение ситуации, на то, что завод 
будет возрожден и восстановлены рабочие места. Работать ей приходится в условиях жесткого сопротивления и противодействия со 
стороны бывшего руководства и т.н. хозяев.

Уважаемые наши Владимир Владимирович, Петр Михайлович, Эдуард Эргартович!
Жителям поселка Атиг больше не к кому обратиться, вы - последняя наша надежда. Убедительно просим не оставить без внимания наше 

обращение и оказать помощь в сохранении предприятия от окончательного разорения.
(73 подписи жителей п. Атиг находятся в редакции).

ГАЗОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ - НОВАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Если расход газа для производства 
тепловой энергии в традиционном котле 

взять за 100%, то после отсчета 
минимальных потерь — конечное 
использование газа на 45—65%.

тепла

і

Вы экономите, используя для отопления помещений 
газовые инфракрасные обогреватели нового поколения фирмы

и У РАЛ ЭНЕРГОАУД ИТ
620142, г.Екатеринбург, ул.Чайковского, 19. Тел./факс: (3432) 10-96-18, 10-96-19.

E-mail: nikitin@gs.pssr.ru, uea1@yandex.ru

■ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ

Выпускники, будьте готовы!
Весной 1927 года в тихом и живописном месте - напротив 
Надеждинского завода, что стоит на берегу реки Какзы - 
открылся Серовский приемник для детей-сирот и 
беспризорников. Детский городок расположился в 
деревянных зданиях с печным отоплением. В 1934 году 
приемник был преобразован в детский дом. На тот момент в 
нем воспитывалось 400 детей. Двумя годами позже детдому 
было присвоено имя Максима Горького.

В то время Серовский детский 
дом находился на полном само
обеспечении - имелись огороды, 
теплицы, скот и птица, учебно
производственная база, где дев
чонок и мальчишек обучали раз
личным специальностям.

Весной 1943 года руками де

тей и педагогов был посажен 
большой яблоневый сад - гор
дость детского дома.

В середине 50-х годов у вос
питанников появилась возмож
ность получать полное среднее 
образование. Сотни детей-сирот 
и бывших беспризорников, вос

от 09.04.2003 г. № 753-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Козлова Е.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Козлова Евгения Александровича, машиниста крана 
шихтово-копрового участка мартеновского цеха филиала "Ревдинский 
метизный” закрытого акционерного общества “Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод”, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за добросовестный труд и в связи с 
60-летием мартеновского цеха.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 754-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Кропотовой Н.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Кропотову Наталью Александровну, директора Нижнета

гильского муниципального училища искусств, Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за большой вклад в со
хранение и развитие культуры Свердловской области и в связи с 
45-летием училища.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 755-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Пяткина В. В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пяткина Владимира Викторовича, директора общества 
с ограниченной ответственностью “Салес", Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области за большой вклад в разви
тие предпринимательства в Верхнесалдинском районе и оказание бла
готворительной помощи жителям района.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 09.04.2003 г. № 756-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Шерль М.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Шерль Мару Михайловну, юрисконсульта муниципально
го унитарного предприятия "Производственное управление тепловых 
сетей г. Первоуральска”, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 80-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

XXI век
Инфракрасное излучение проникает 

через воздух и превращается в 
тепло при попадании на поверхность 

твердых предметов.

питывавшихся в Серовском дет
ском доме в самые тяжелые для 
страны годы, пополнили трудо
вые резервы многочисленных 
предприятий Свердловской об
ласти. Многие из них поступили 
в техникумы и вузы.

В 1959 году начинается новый 
этап в жизни учреждения - был за
ложен фундамент нового учебного 
корпуса и общежития на 300 мест.

В нынешнем году Серовскому 
детскому дому исполняется 75 
лет. В связи с этой датой 16 и 17 
мая состоятся встречи выпускни
ков и бывших сотрудников пери
ода с 1940 (и ранее) по 1960

годы. Организационный комитет, 
созданный при администрации 
города Серова, приглашает же
лающих принять участие в этом 
празднике. К тем, кто не сможет 
присутствовать на мероприятии, 
организаторы обращаются с 
просьбой - прислать свои вос
поминания или фотографии для 
создания книги истории детских 
домов города Серова.

Контактные телефоны орг
комитета: (8-215) 3-81-33, 
2-04-59.

Адрес детского дома-шко
лы: 624999, г.Серов, ул. 
ХХ-го партсъезда, 13а.

mailto:nikitin@gs.pssr.ru
mailto:uea1@yandex.ru
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■ КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

"Учитель" — слово мужского рола
Припомните, много вы видели мужиков-учителей в 
школе? Ну, физрук. Ну, преподаватель труда. Может 
быть, директор (и то не всегда). Профессия учителя 
давно перекочевала в разряд женских. Это видно 
даже невооруженным глазом. Но можно — и 
вооруженным. В Алапаевске (этот город попал в поле 
зрения во время работы выездной редакции “ОГ” в 
Восточном округе) из 459 учителей, работающих 
сегодня в школах, мужчин — всего 15. Один историк, 
один преподаватель русского языка и литературы, 
один биолог. Прочие распределились по 
традиционным “мужским предметам” — технический 
труд, физкультура, ОБЖ.
Нормально ли такое положение? Что теряет школа и 
ученики из-за отсутствия “крепкой мужской руки”? 
Свою точку зрения на этот счет согласились высказать 
учитель труда школы №15 г.Алапаевска Юрий 
Михайлович СЕРКОВ и начальник городского 
управления образования Сергей Витальевич 
БОЛОТОВ. Но сначала, естественно, разговор зашел о 
том, почему мужчины не идут в школу или (другой 
вариант)уходят из нее?

■ ПОДРОБНОСТИ

Второй в России
но первым

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В минувшую субботу в под

московной Черноголовке впер
вые прошел ХІІ-й открытый лич
но-командный чемпионат Евро
пы в беге на 100 км, в рамках ко
торого состоялся и чемпионат 
России на дистанциях 50 и 1ОО 
км.

Интересная ситуация сложи
лась на “сотне”. Первым на фини
ше с рекордом трассы был Фарид 
Ганиев из Сарапула. Он и стал чем
пионом России. А вот звание чем
пиона Европы завоевал Григорий 
Мурзин из Верхней Салды, который

Реванша не

в Европе
завершил дистанцию... вто
рым.

При этом его результат не по
шел в командный зачет росси
ян. Дело в том, что Григорий не 
вошел в командную заявку ко
манды России, а Фарид не был 
вообще заявлен на первенство 
Европы, поскольку не прошел от
бор в ее состав.

Тем не менее, сборная Рос
сии победила и в командном 
зачете, опередив бегунов 
Франции и Германии.

Сергей БЫКОВ.

—Причины? — переспрашивает С. Бо
лотов. — По большому счету, причина 
одна — зарплата. В среднем она состав
ляет у учителя 1200 рублей. Плюс немно
го за классное руководство. Вот и счи
тайте. Правда, в городе ввели доплаты 
молодым специалистам. Это решение 
администрации позволяет хоть как-то за
тормозить отток преподавателей. Но 
кардинально общей картины не меняет. 
Можно, конечно, подрабатывать. Но учи
тель, работающий на двух ставках, все 
равно что рабочий на двух горячих сме
нах. Кто это выдержит? Психологически. 
Да и физически — тоже. Я сам, когда 
первый год в школе работал, вел 32 часа 
истории. А тут еще на время болезни кол
леги попросили вести историю в сосед
ней школе. В результате около месяца я 
вел 48 часов. Первая смена — в одной 
школе, вторая — в другой. Вечером пря
мо в костюме падаешь на диван и даже 
говорить не хочется.

При этом же у преподавателя есть и 
свое “домашнее задание”. Даже учителя 
со стажем — может быть, не так подроб
но, как начинающие, но просматривают, 
что день грядущий им готовит.

Ю.Серков: У меня сегодня 40 часов, 
6-8 уроков в день плюс иногда рабочая 
суббота. Другие учителя к уроку дома го
товятся, а нам, трудовикам, надо в мас
терской: пилить, строгать, заготовки де
лать. А “за мастерскую” доплата — всего 
200 рублей. Конечно, когда у мужика руки 
на месте, можно было бы в мастерской и 
для себя поработать, но Сергей Виталь
евич правильно сказал: после 6-8 уро
ков хочется одного — упасть и отдохнуть! 
Да мы даже не деньги просим и не на 
проедание. Нам бы условия для работы 
— станочек какой-нибудь. Я, правда, до
бился, что у нас есть кой-какие станки. 
Рейсмусовый, самодельный фрезер
ный... И вот что мы на них делаем (пока
зывает фотографии: шкатулки, разде
лочные доски, статуэтки, шахматы). 
Кстати, эти шахматы немцы увезли — а 
взамен нам лобзик подарили. Но этого 
мало. Нужно создать базу. Тогда можно 
на новый уровень выходить, составить 
конкуренцию ширпотребу и — зараба
тывать!

—Я вас правильно поняла: “Школа 
могла бы зарабатывать”?

Ю.Серков: А почему нет?! Принцип 
такой: сначала игра, потом — творчество, 
дальше — жизнь. Урок — игра, внекласс
ные занятия в кружках — творчество, а 
потом ребята могут использовать полу
ченные навыки в жизни. Мои выпускники 
учатся сегодня в Бобровском училище 
художественных ремесел, получают про
фессию. А начиналось-то все на уроках 
труда. Причем, я прошу этих ребят вер
нуться. Может, организуем совместное 
предприятие выпускников со школой.

—О, пошел мужской разговор! И 
что может ответить на это управле
ние образования?

С.Болотов: Сегодня мы живем, что 
называется, плотненько. Все школы — 
юридические лица, все имеют лицензии, 
аттестацию. В бюджете любого образо
вательного учреждения на 100 процен
тов прописана заработная плата, комму
нальные услуги... А остальное — думай,

директор, думай, коллектив: как отремон
тировать школу, например, или вот — о 
совместном предприятии. Мне, как на
чальнику управления, главное — создать 
ситуацию, чтобы образовательный про
цесс шел.

Ю.Серков: Но как он может идти?! 
Мой предмет — самый “материалоем
кий”. Нужно столько всего: материалы, 
инструменты. То, что было, уже мораль
но устарело.

—Стоп! Может быть, в разговоре о 
роли мужчин в школьном образова
тельном (да и воспитательном) про
цессе затронем мужчин со стороны. 
Раньше с предприятий приходили в 
школу мужчины-рабочие. Где починят- 
подкрутят что-нибудь, где поговорят... 
Вроде мелочь. Но это заставляло ре
бят снизу вверх смотреть, подтяги
ваться. Мужчина в школе и тогда был 
редкостью, а потому невольно обра
щал на себя внимание.

Ю.Серков: Так рейсмусовый станок я 
и выпросил на деревообрабатывающем 
комбинате (наше градообразующее 
предприятие). На 70-летие школы, в этом 
году, станок нам и подарили. Новый сто
ит тысяч 130. Мы получили, конечно, не 
новый, но нам достаточно его. Мы зажи
ли! А на заводе, знаю, есть еще ленточ
ный станок, “циркулярка"... Может (сме
ется), тоже отдадут. То, что раньше назы
валось “шефы”, сегодня — “социальное 
партнерство".

С.Болотов: Должен уточнить: пока это 
все — разовые спонсорские вливания. За 
прошлый год в качестве спонсорской по
мощи разным школам примерно 350 ты
сяч прошло через управление. Но систем
ной работы пока нет. Предприятия не нуж
даются в дружбе с нами. Раньше они были 
заинтересованы в кадрах. А теперь в хо
роший коллектив — очередь, а в ней — в 
том числе и некоторые наши молодые 
специалисты, что ищут лучшей жизни и 
уходят из школы.

Есть и еще одна серьезная причина — 
иные мужчины просто не справляются с 
психофизическими нагрузками в школе.

—То есть женщина-учитель вынос
ливее, как ни парадоксально это зву
чит?

С.Болотов: Я часто говорю: “День в 
школе отработал — как смену лопатой 
уголь кидал”. Тяжело! Мужчина есть муж
чина, иногда нервы сдают, “руки чешут
ся”. Поэтому я лично склонен отдавать 
предпочтение женщине в школе. У нее и 
выносливость, и материнская мудрость. 
Природные! Нас, конечно, учат многому в 
институте, в том числе возрастной пси
хологии. Но иные учителя в трудных ситу
ациях уповают теперь на школьного пси
холога. А он не спасет положения. Вос
питание — и впрямь как материнская за
бота: изо дня в день, с утра до вечера. И 
не все мужчины оказываются к этому спо
собны.

—А отношение ребят к педагогу- 
мужчине отличается? Особо уважают? 
Побаиваются? Осторожничают? У муж
чины ведь голос — строже, вид — му
жественнее...

С.Болотов: К сегодняшним детям сло
во “побаиваются” вообще не относится. 
Есть, конечно, такое понятие — “мужской

авторитет”. Но его, авторитет, еще надо 
заработать.

Ю.Серков: Надо себя отдавать детям.
С.Болотов: А мужчине тяжело отда

вать себя. Это не заложено в нем. Он сво- 
им-то родным (улыбается) детям себя 
порой не отдает. Жертвенность — женс
кое качество.

—Но ведь вы оба, мужчины, выбра
ли когда-то профессию учителя. Что 
стало причиной?

С.Болотов: Как я сейчас понимаю — 
со мной была проведена хорошая пред- 
профессиональная работа. Заметили 
организаторские способности (советы 
отряда и проч.). Директор школы настоя
тельно рекомендовал мне поступать в пе
дагогический. И учитель истории, извес
тный в нашем городе человек — Алек
сандр Андреевич Коржецкий, целенап
равленно вел меня к преподаванию исто
рии. Так что после 10 класса ни о какой 
другой специальности я уже не думал. 
Первые месяцы работы было очень тяже
ло, но я упивался профессией...

—Ловлю на слове! Чем может упи
ваться в профессии учителя мужчина? 
Мужчины ведь гораздо менее эмоци
ональны.

С.Болотов: Когда-то я хотел быть ак
тером. Но понимал: это не состоится ни
когда. А вот здесь-то, казалось, я реали
зую все свои качества. Выступлю, рас
скажу, заинтересую. Каждый день буду 
открывать ребятам что-то новое. Класс 
— это маленькая сцена. Требует такой же 
отдачи.

Ю.Серков: У меня перед глазами был 
пример братьев. Сам-то я хотел быть 
спортивным журналистом. А журналист 
русский язык знаете как должен знать?!

—Знаю...
Ю.Серков (смеется): А я с русским 

был не в ладу. По стопам среднего брата 
получил профессию машиниста мостово
го электрокрана. Проработал два года. Но 
надоело! Сидишь 8 часов — 3 контролле
ра перед тобой и ни одного слова. Через 
два года “сработал” опыт другого брата, 
который закончил педагогический. Мы же 
встречались, общались. Он меня и “со
сватал" на эту профессию.

—Тоже хотелось выговариваться?
Ю.Серков: Да. Закончил в 80-м году 

Нижнетагильский педагогический. А я 
тщеславный человек. И даже очень. Хо
телось, чтобы о тебе хорошо говорили. 
Старался. Потом “открыл" для себя дре
весину. А когда увидел, что и детям это 
нравится, — тут окончательно и “сломал
ся". Уже не представляю, как бы я мог 
заниматься чем-то другим, кроме уроков 
труда в школе. Раньше у меня кредо было: 
пять лет на одном месте, не больше, по
том начинаешь с нуля на новом, снова за
рабатываешь авторитет... Но школа — та
кая “штука”: оставаясь как бы на одном 
месте, ты можешь начинать с нуля то и 
дело. Одних выучил — пришли другие.

—Вы уже сами отметили, что жен
щины на педагогическом поприще вы
носливее. А — терпеливее ли? Однаж
ды от очень хорошей(!) учительницы я 
услышала признание, что “дети порой 
раздражают, устаешь от них. Прихо
дится перебарывать в себе это чув
ство”. С вами случалось?

Ю,Серков: Есть у меня “за спиной" 
ошибка. Это уже, видно, боль моя на всю 
жизнь. В 11-м классе в начале года мы 
решили с ребятами сделать что-то такое, 
чтобы после них осталось школе и школа 
гордилась бы этим. Давайте, предложил, 
оформим вашему классному руководите
лю кабинет обслуживающего труда. Ре
бята рослые, сильные, красавцы. Заго
релись! Я понимал, что процентов 90 — 
моей работы будет. Но если ребятам в 
удовольствие — и я рад. Начали вроде 
работать, но — нет того, другого... Стали 
пропускать занятия. Я рассердился. Че
рез месяц отозвал свое предложение о 
творческой коллективной работе. Пред
ложил пацанам просто общественно-по
лезный труд. Ну, ремонтируют они сту
лья, столы. Но того, что хотелось, уже не 
останется.

А перед этим ушел 11-й, который до 
сих пор гордость и радость моя. Такие 
замечательные резчики все. И сейчас ве
черами приходят двое, вместе работаем. 
Делают такие изумительные вещи. Один, 
кстати, не поступил в педагогический на 
специальность “учитель труда”, но снова 
будет поступать.

А с тем 11 -м классом именно я, конеч
но же, виноват. Не дети же. Не “зацепил” 
их. Видимо, у самого накопилась та са
мая усталость — она все и решила.

С.Болотов: У медиков есть клятва 
Гиппократа, смысл которой: врач суще
ствует ради больного. У педагогов — так 
же. Наша профессия — ради ребенка. На 
этом и надо стоять...

—Выходит, не для самореализации, 
о чем мечталось вначале?

С.Болотов: Именно. И когда это осоз
наешь — все становится на свои места. И 
обижать ребенка нельзя, и унижать, и ка
рать. Вот я как представитель управле
ния образования гарантирую соблюдение 
государственной политики в области об
разования на нашей территории, получе
ние детьми качественного образования. 
Иными словами — создаю условия для 
этого. А “условия" — очень широкое по
нятие. Я как мужик-учитель могу прийти в 
класс и сказать: “Ты молодец!" — с от
кровенной интонацией одобрения. А могу 
сказать презрительно: "Ну ты и моло
дец!". Слово одно, интонация разная. А 
интонация может так сильно психологи
чески ударить по ребенку. И все это учи
тель должен “держать в голове".

—Юрий Михайлович упомянул сво
его ученика, который решил идти по 
его стопам, в педагогику. Много ли та
ких?

С.Болотов: На уровне министерства 
действует программа целевой подготов
ки педагогических кадров. Мы посылаем 
ребят, но, к сожалению, возвращается их 
к нам примерно половина. За два месяца 
до распределения они приходят к нам и 
начинают объяснять, что у них измени
лось семейное положение, они вынужде
ны идти на другую, более высокооплачи
ваемую работу.

Сказывается и то, что сегодня мы не 
имеем возможности предоставить жилье. 
Даже с общежитием для молодого спе
циалиста — большие проблемы. Правда, 
на уровне города у нас в принципе есть 
договор с нашим главой, профсоюзами о

выделении хотя бы одной квартиры в 
год. Но это, конечно же, не для молодо
го специалиста. А ведь налицо — ста
рение педагогических кадров (хотя ва
кансий в школах нет). Основное ядро 
педагогов — в возрасте 45—50 лет. Это 
— костяк, звезды наши, когда у челове
ка уже есть опыт, но еще есть и силы. 
Около 25 процентов учительниц — пен
сионного и предпенсионного возраста. 
В общей сложности, 55 процентов пе
дагогов — люди зрелые. А обновление 
— 6—8 человек в год. Всего 2 процента!

Неужели нельзя решить вопрос с 
зарплатой для учителя?! Ведь он выпол
няет государственную функцию... Нас в 
семье трое было. Мама не могла много 
помогать — не было возможности. Я в 
одном костюме пять лет учебы ходил и 
в нем сюда же пришел, в школу. А когда 
пришел — мне дали 136 рублей за 
класс. И на первой же забастовке я кри
чал: “Да я уже большой мужик. Мне надо 
жить, одеваться. Семейные, жилищные 
проблемы решать, а я на 136 рублях". 
Первый год отработал — ушел в биз
нес. Не прогорел, нет. Но! Походил, по
думал — и вернулся обратно в школу. 
Это — мое. Однако нельзя же беззас
тенчиво эксплуатировать энтузиазм и 
любовь к профессии, чем отмечены 
большинство учителей?! Положа руку на 
сердце, если бы я не ушел в управле
ние образования, может, вообще не ра
ботал бы уже в школе. У меня у самого 
сейчас дети, их надо кормить. Навер
ное, искал бы другие возможности. Со
гласитесь — в конце концов, мужику- 
учителю если не три костюма, то хотя 
бы три галстука-то нужны...

—Почему три? А не четыре?
—Как минимум, три. Один — на 1 

сентября, другой — на 8 Марта и тот, 
который можно носить каждый день.

... В педагогике даже представи
тельниц слабого пола официально 
именуют словом мужского рода — 
“учитель”. Такова традиция, идущая 
от пушкинских и допушкинских вре
мен, когда основное бремя образо
вания несли в России на своих пле
чах мужчины. Феминизация россий
ского образования и воспитания ста
ла следствием экономических бед, 
но одновременно (выскажу спорное 
соображение) — причиной нрав
ственных проблем с так называемым 
подрастающим поколением. Сами 
педагоги утверждают: “Мужчина вос
питывает даже лежа с газетой на ди
ване”. “Безотцовщина” школы уже 
сказалась на одном “потерянном по
колении”, грозит инфантилизацией 
нынешних и будущих чад, что мают
ся в вечной депрессии между чупа- 
чупсами и презервативами.

Конечно, взвалившие на себя школь
ное образование в России женщины ве
рой и правдой будут вести этот корабль, 
мирясь с маленькими зарплатами и пре
одолевая большие проблемы, воспиты
вая детей и их родителей. Но катастро
фическая нехватка в средней школе муж
чин-педагогов — не то же ли самое для 
общества, что и “неполная семья”? Со 
всеми вытекающими последствиями...

БАСКЕТБОЛ
Плей-офф. 1/4 финала: “Ев

раз” (Екатеринбург) — БК “Хим
ки” (Химки). 76:82 (21:22, 
18:17, 24:18, 13:25). Самые ре
зультативные: Анциферов-23, 
Грачев-19 — Петренко-21, Ку- 
чинский-17.

Окончательный счет в серии 
- 0:3.

Как единодушно высказались 
после игры тренеры команд Б.Со
коловский и С.Елевич, “Химкам” 
повезло в концовке: в "Евразе” не 
нашлось “джокера” в лице Петрен
ко, в решающий момент дважды 
поразившего кольцо из-за дуги.

Проигрывая 21:31 в начале вто
рого периода, к его завершению 
екатеринбуржцы догнали гостей, а 
в третьей четверти уже сами пове
ли десять очков — 61:51. Здорово 
действовали В.Анциферов, А.Ло
банов, В.Сирвидис... Последний, 
увы, досрочно покинул площадку за 
пять фолов, что явно сказалось на 
мощи атаки нашей команды.

получилось
Начало четвертого тайма 

было для “волков" неудачным: 
гости к исходу четвертой мину
ты вышли вперед 67:65. За пол
торы минуты до конца периода 
“Евраз" уступал всего очко 
76:77, но вожака, способного 
переломить ход борьбы, у хо
зяев не нашлось.

Проиграв третий матч серии, 
“Евраз”, таким образом, выбыл 
из борьбы за медали. Однако, в 
целом нынешний сезон для ко
манды следует признать успеш
ным — дебютант занял пятое 
место в суперлиге, вышел в чет
вертьфинал Кубка России.

Остальные четвертьфинальные 
серии также завершились со сче
том 3:0. В заключительных встре
чах ЦСКА выиграл у “Локомотива” 
— 109:49, а “Урал-Грейт" — у "Ди
намо" — 9471.

В полуфиналах встречают-
СЯ: БК “Химки"
'Унике" - “Урал-Грейт”.

ЦСКА”,

Алексей КОЗЛОВ.

Первый шаг в полуфинал
визовцы сделали

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
Плей-офф. 1/4 финала. Пер

вый матч: “Итера” (Новый Урен
гой) - “ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург). 3:4 (18.Черник; 21.Мясо
едов; 27.Рахимов - 9.Агафонов; 
12.Кудлай, 26.Шаяхметов; 
27.Агафонов).

Счет в серии - 0:1.
Первая половина встречи про

шла с заметным территориальным 
превосходством екатеринбуржцев, 
однако минутная расслабленность 
привела к тому, что уренгойцы вна
чале сократили разрыв в счете, а 
на первой же минуте второго тай
ма его сравняли.

Следом случилась боевая двух
минутка, на протяжении которой ре
зультат на табло поменялся трижды. 
Последнее слово в этой "перестрел
ке" осталось за лучшим игроком мат
ча Агафоновым, который, как выяс
нилось позже, забил победный гол.

Концовка встречи получилась 
весьма нервозной. На 38-й минуте

за удар после свистка желтую 
карточку получил капитан “ВИЗ- 
Синары" Кудлай. Через минуту 
хозяева заработали шестой фол, 
но Шаяхметов с 10-метровой от
метки не сумел переиграть гол
кипера соперников Юрченко. Тут 
же“Итера”попыталасьзаменить 
вратаря пятым полевым игро
ком, но... не смогла этого сде
лать, поскольку футболка для 
“вратаря-водилы" оказалась 
одинакового цвета с рубашками 
арбитров. А на последних секун
дах встречи синарцы имели воз
можность увеличить разрыв в 
счете, но сильнейший удар Ша- 
яхметова отразила штанга.

Результаты остальных матчей: 
"ТТГ-ЯВА" - “Спартак" 2:5, "Дина
мо” - “Дина" 5:3, ЦСКА - “Нориль
ский никель” 4:4 (пенальти - 3:1).

Вторые матчи серий прой
дут 26 апреля ("ВИЗ-Синара" 
принимает “Роспан-Итеру” во 
Дворце спорта профсоюзов 
Екатеринбурга в 17.00).

Положение "Урала"
становится угрожающим

■ СВЕТОФОР.

Берегите и чужих детей
Сотрудники Госавтоинспекции бьют 
тревогу по поводу детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, на сегодняшний день 
это одна из наиболее важных 
проблем в Екатеринбурге.

Только за три месяца текущего года в 
городе зарегистрировано 94 ДТП, в ре
зультате которых пострадали 102 ребен
ка. За аналогичный период 2002 года 
было зарегистрировано 54 ДТП с учас
тием детей, в результате которых пост
радали 54 ребенка.

Нельзя однозначно сказать — кто же 
виноват в сложившейся ситуации, но в 
любом случае в том, что страдают дети, 
виноваты мы — взрослые.

Есть вина родителей, которых забо
тят более, как им кажется, насущные 
проблемы: чем покормить ребенка, во 
что его одеть, в какой детский сад или 
школу устроить? А над тем, что в совре
менных условиях нельзя забывать или 
пренебрегать элементарными правила
ми дорожного движения, многие даже не 
задумываются.

Проанализируйте свое поведение, 
где и как вы переходите проезжую 
часть в присутствии ребенка, соблю
даете ли вы сами правила дорожного

движения. И большинство ответит: нет.
А можете ли вы с уверенностью в 100 

процентов сказать, что ваш ребенок бе
зопасно переходит дорогу, не рискуя 
своей жизнью. И опять ответ — нет.

12 апреля в 18 часов на улице Димит
рова произошла трагедия — погиб три
надцатилетний мальчик. Ребенок катался 
на велосипеде на проезжей части, начал 
разворачиваться, водитель автомашины 
ВАЗ-2109 не сумел предотвратить наезда 
на велосипедиста. Ребенок скончался на 
месте.

Возникает закономерный вопрос: 
прежде, чем порадовать ребенка новой 
игрушкой, почему родители не объясни
ли, а как же безопасно с ней обращать
ся. Неужели взрослые не знали, что вы
езжать на проезжую часть разрешается 
только детям 14 лет? Почему не поинте
ресовались, а где же катается их ребе
нок, не рискует ли он своей жизнью?

Недостаточно внимания данной про
блеме уделяется и педагогами. В неко
торых школах изучение правил дорож
ного движения детьми ограничивается 
только часами, предусмотренными про
граммой ОБЖ (основы безопасности 
жизнедеятельности). Хотя этого крайне 
недостаточно.

Недостаточно внимания уделяется 
данной проблеме и со стороны чиновни
ков, ведь бюджетом не предусмотрены 
затраты на приобретение наглядной аги
тации для образовательных учреждений 
по изучению правил дорожного движения.

Но, конечно, не только школа, не только 
родители повинны в том, что страдают и 
гибнут дети на дорогах. Свою весомую 
“лепту" вносят водители автотранспорта.

Из 102 травмированных детей 17 ре
бят пострадали по вине водителей, допу
стивших наезды на детей-пешеходов, 28 
ребят пострадали, будучи пассажирами 
автотранспорта.

13 апреля в 14 часов на улице Родони
товой водитель троллейбуса допустила 
наезд на десятилетнюю девочку, перехо
дившую проезжую часть по пешеходному 
переходу. Ребенок госпитализирован в 
ДМБ № 9 в крайне тяжелом состоянии.

Не забывайте, провожая ребенка, на
помнить о правилах. Садясь за “баран
ку", помните, что есть дети - потенциаль
ные нарушители правил поведения на до
рогах. Жизнь детей зависит от взрослых 
— родителей, педагогов, водителей, со
трудников ГИБДД. Оберегая чужих детей, 
мы оберегаем от беды своих.

Ольга ВАНЮКОВА.

ФУТБОЛ
“Терек” (Грозный) — “Урал” 

(Свердловская обл.). 2:0 (9.Ма- 
цюра; 39.Коваленко).

Дебютант первого дивизиона 
“Терек" по понятным причинам не 
может играть в своем городе. Даже 
в юридическом адресе клуба фи
гурирует Кисловодск, а соперников 
грозненцы принимают на стадио
не “Бештау" в Лермонтове (Став
ропольский край). На проблемы с 
финансами “Терек”, впрочем, не 
жалуется, и в его составе выступа
ют сразу девять футболистов, про
шедших школу премьер-лиги!

Наставник уральцев Кокарев, 
как и обещал, внес серьезные пе
ремены в состав: место в воротах 
занял Коростелев, с первых минут 
играли дебютанты, полузащитни
ки Лисак и Фоменко. Никаких ди
видендов это решение, впрочем, 
не принесло. К перерыву, как и в 
трех предыдущих выездных матчах, 
"Урал” пропустил два безответных 
мяча, после чего Лисак, Фоменко, 
а также Марков были заменены. Во 
втором тайме гости, в рядах кото
рых выделялся активный Хрустов- 
ский, попытались изменить ход

игры, но тщетно. За весь матч 
наши футболисты лишь однаж
ды сумели попасть в створ во
рот “Терека", но голкипер хо
зяев Усминский отвел угрозу.

В чемпионате сыграны все
го 6 туров из 42-х, но положе
ние "Урала" уже вызывает се
рьезную озабоченность. В до
машних матчах наша команда 
играет с соперниками в лучшем 
случае на равных (не более 
того), а на выезде выглядит по
просту неконкурентоспособной.

Результаты остальных матчей: 
"Томь” - “Волгарь-Газпром" 2:1 
(70.Д.Скобляков; ѲЭ.Передня - Э.Го- 
дунок. автогол), “Локомотив" - “Га- 
зовик-Газпром” 3:1 (4.Джичарадзе; 
27.Швецов; 73.Захаренков - 51.Жда
нов), "СКА-Энергия” - “Нефтехимик" 
1:0 (бО.Живновицкий), "Металлург- 
Кузбасс” - “Сокол" 2:2 (Збп.Лидрик; 
49.Егунов - 54.Никитин; 67.Челядин- 
ский), "Металлург" - “Лисма-Мордо- 
вия” 2:0 (34,60.Петухов), "Факел-Во- 
ронеж" - “Лада" 2:2 (25,44.Иванов - 
49.Жданов; 59.Давыдов), “Анжи" - 
"Динамо” 0:0, "Кубань" - “Балтика” 
0:1 (45п.Дементьев), “Спартак" - “Ам
кар" 0:1 (ЭО.Хайрулин).

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 АПРЕЛЯ
— и в н п М О

1 «СКЛ-Энергия» (Хабаровск) 6 5 1 0 10-3 16
2 «Томь» (Томск) 6 5 1 0 9-2 16
3 «Локомотив» (Чита) 6 1 4 6 2 1І-7 12
4 «Кубань» (Краснодар) 5 4 0 1 7-3 12
5 «Металлург» (Липецк) 6 3 1 2 10-4 10
6 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 5 3 1 □с 10-8 ....El
7 «Балтика» ^Калининград) 6 3 0 3 5-5 9
8 «Факел-Воронеж» (Воронеж) 6 2 3 1 8-5 9!
9 «Динамо» (Санкт-Петербург) 6 2 3 1 6-4 9 і

ІЮ «Терек» (Грозный) 6 2 2 2 '"jr; 8.... <
11 «Химки» (Химки) 5 2 2 1 4-3 8
12 «Анжи» (Махачкала) 5 2 2 1 3-2 ...Л...

•13 6 2 2 2 5-5 8
14 «Амкар» (Пермь) 0 2 2 2 3-5 8 і
15 «Кристалл» (Смоленск) 5 2 1 2 5-5 Z J

[16 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 6 1 4 1 6-7 ...Zj
і 17 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 5 1 1 3 4-8 4

IX 6 1 1 4 6-11 4
15 «Спартак» (Нальчик) 6 1 0 5 4-10
18 «Лисма-Мордовия» (Саранск) 6 і 0 5 м»

' зJ

•21 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 6 0 2 4 4-8
= 22 6 0 1 5 2-13 ......1...... i

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. "УЭМ- 

Изумруд” (Екатеринбург)—"Нефтяник” (Ярославль). 3:0 (31:29, 25:14, 
25:23) и 3:0 (25:15, 25:19, 25:19). Подробности - в следующем номере.

ХОККЕЙ. На чемпионате мира среди юниоров в Ярославле сборная 
России в полуфинале уступила словакам по буллитам - 1:3 после того, 
как основное время матча и овертайм завершились вничью - 1:1. В 
другом полуфинале канадцы в овертайме обыграли команду США - 2:1.

Сегодня в матче за “золото" встретятся сборные Канады и Слова
кии. Россияне и американцы разыграют "бронзу”.

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Высшая лига. Финальный тур
нир. “Нефтяник” (Альметьевск) - “Спутник" (Нижний Тагил). 4:3 - в 
овертайме (6.Романов; 28.Загитов; 55.Пугин; 64.Храмов - З.Ваня- 
сов; 10.Хромых; 2О.Челушкин). Результаты остальных матчей: "Хи
мик” - "Мостовик” 5:1, "Нефтяник” (А) - “Газовик” 6:2, “Торпедо" г- 
“Энергия” 2:0.
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Пресветлая Пасха
На Руси издревле говорили о Пасхе: 
"Праздник праздников и торжество 
торжеств". А считали так потому, 
что, по поверьям, в Пасху настежь 
распахнуты врата рая и любые 
молитвы - о здравии, 
благополучии, избавлении от 
грехов и напастей - достигнут 
престола Всевышнего и будут 
услышаны. Пасхальные обряды и 
ритуалы, замечали люди, очищают 
душу, просветляют ум, наполняют 
тело животворной силой, 
освобождают жилище от 
негативной энергии. Нынче великий 
праздник пришелся на 27 апреля.

Для православного человека нет 
праздника радостней и желанней, чем 
Пасха. Но все ли сегодня помнят, с чем 
связан сей весенний праздник?

Хорошо известна история о мучени
ческой смерти Бога-Сына на кресте на
кануне еврейского праздника Песах и о 
последующем чудесном воскресении 
его из мертвых. Так завершился бого
человеческий подвиг во имя спасения 
рода людского от тяготевшего над ним 
первородного греха. Умерев, а затем 
преодолев смерть, Христос показал че
ловечеству путь к жизни вечной.

Празднование Воскресения Христо

ва установлено еще в апостольские вре
мена. Само название торжества много
значительно. С одной стороны, оно по
хоже на название еврейского праздни
ка, до и после которого происходили 
трагические и.светлые события в зем
ной жизни Иисуса. С другой, само сло
во Пасха восходит к греческому "пасхо" 
- страдаю.

Праздничные торжества длятся все 
сорок дней, которые Господь пребывал 
на земле после воскресения, но глав
ные торжества продолжаются восемь 
дней. На заре христианства не было еди
нообразия в определении даты празд
нования, и только 1-й Никейский все
ленский собор 325 года установил еди
ные правила пасхалий. Христианская 
Пасха стала праздноваться отдельно от 
иудейской и обязательно в воскресный 
день, следующий за полнолунием.

Празднику Пасхи предшествует 
Страстная седмица, посвященная вос
поминаниям о страданиях Спасителя.

Ежегодно перед Пасхой отмечается 
Великий (Чистый) четверг. Он счита
ется уникальным днем с точки зрения 
возможностей очищения, оздоровле
ния, излечения хронических болезней, 
ликвидации последствий биоэнергети

ческого нападения (сглаз, порча).
Праздник Пасхи, конечно, можно 

встретить, как вздумается. Но все-таки к 
Воскресению Христа христиане всегда 
готовились заранее. В четверг обычно 
проводят генеральную уборку, а также 
готовят "серебряную" воду, положив в 
чашку с водой серебряную ложку. Затем 
эту воду пьют и умываются ею.

Особое внимание уделяют трапезе, 
которая славит Господа: красят яйца, пе
кут куличи и пироги, готовят пасху, а так
же дарят друг другу сувенирные пасхаль
ные яйца. Считается, что они обладают 
необычайной способностью вызывать 
изменения к лучшему, делать людей 
чище, добрее, мудрее, сильнее, а до
машний очаг избавлять от накопившей
ся негативной энергии.

Яйцо - символ не только рождения, 
но и возрождения, поэтому оно и стало 
символом Пасхи. Обычай красить яйца 
связан с именем императора Марка Ав
релия. В день, когда он родился, одна 
из кур, принадлежащих его матери, 
снесла яйцо с красными точками. Это 
было истолковано как знак богов, пред
вещавших маленькому императору сча
стливое будущее. С 224 года у римлян 
стало традицией посылать в качестве

поздравления друг другу окрашенные 
яйца.

Позже христиане переняли этот обы
чай, вложив в него иной смысл: красный 
цвет имеет особую силу, ибо яйцо в пас
хальные дни окрашено кровью Христа. 
По легенде, после смерти Христа глав
ные ее виновники собрались на пир. 
Среди прочих блюд на их столе были жа
реная курица и сваренные вкрутую яйца. 
Во время пира один из злодеев сказал, 
что Иисус обещал воскреснуть на тре
тий день. На это хозяин дома возразил: 
"Если курица оживет, а яйца станут крас
ными, тогда он воскреснет". В тот же 
миг яйца изменили свой цвет, и курица 
ожила.

Пасха - необыкновенное время года. 
И не только встречать ее надо с радос
тью и чистым сердцем, но и примечать, 
что вокруг творится. Вот говорят, что со
стояние погоды на Пасху определяет ее 
на год. Если в первый день Пасхи тем
ная, пасмурная ночь и снег - это к уро
жайному году. Светлая ночь и гогот при
летающих гусей - к неурожаю. Звездная 
ночь обещает, что куры будут хорошо 
нестись, а пасмурная - к хорошему удою.

Богослужения в честь воскресения 
Христа начинаются в Великую Субботу.

Служба идет с раннего утра и длится до 
конца дня, так что последние песнопе
ния пасхальной полунощницы сливают
ся с началом торжественных песнопе
ний на пасхальной заутрене. Красив и 
благостен храм в этот день - он напол
нен фимиамом, ярко горят все свечи. 
Служба идет вечером и ночью - подоб
но тому, как бодрствовали и молились 
целыми ночами первые христиане.

"Христос воскресе из мертвых, 
смертью смерть поправ и сущим во 
гробех живой даровав".

Христос воскресе! Воистину вос
кресе!

Трапеза славит Госіюда

Встречать Пасху издавна принято в доме, 
начищенном до зеркального блеска. 
Вынимается парадная скатерть и готовятся 
традиционные пасхальные блюда — 
куличи, бабы, пасхи, яркие разноцветные 
яйца. Но помимо этого существует еще 
много блюд, которые ранее было принято 
ставить на стол в это светлое воскресенье.
ДОРОГО ЯИЧКО К ХРИСТОВУ дню

Для окраски яиц лучше всего использовать

луковую шелуху, которую собирают заранее. В 
зависимости от цвета шелухи окраска яиц по
лучается от светло-рыжей до темно-коричне
вой. Если вы хотите, чтобы цвет был более на
сыщенным, надо шелухи взять побольше и ва
рить ее 30 минут до того, как в отвар опустите 
яйца. Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо 
1 час подержать в тепле и при комнатной тем
пературе, при варке в воду можно добавить сто
ловую ложку соли.

В некоторых семьях хранится способ окра
шивания яиц "в крапинку". Для этого мокрые 
яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в 
марлю (концы марли надо плотно зашить, что
бы рис прилип к яйцу) и далее варят в луковой 
шелухе обычным способом. Чтобы окрашенные 
яйца блестели, их вытирают насухо и смазыва
ют подсолнечным маслом.

КУЛИЧ
Развести опару на 3 стаканах молока, 6 ста

канах муки и 50 г дрожжей. Поставить ее в теп
ло. Растереть 5 желтков с 2 стаканами сахара, 
1 чайной ложкой соли и душистыми приправа
ми (1 палочка ванили, 10 орешков кардамона 
или же 2 капли розового масла).

Когда опара подойдет, положить в нее рас
тертые желтки, вбить в нее еще 2 яйца, влить 
полстакана чуть разогретого топленого сливоч
ного масла, всыпать 6 стаканов муки, но чтобы 
тесто не было слишком густое. Выбить тесто 
хорошенько на столе, всыпать в него полтора 
стакана изюма и дать тесту до утра подойти. 
Утром побить еще и дать полежать. Затем по
ложить половину сделанного теста в форму, 
дать ему подняться до трех четвертей высоты 
формы и ставить в печь. Из этого количества 
муки, яиц, масла и пр. выйдут 2 кулича.

ТЮЛЕВАЯ БАБА
4 стакана муки, 10 яиц, 3 стакана сахара, 70 г

свежих дрожжей, треть стакана молока, соль, 
ванилин.

Взбитые в густую пену желтки, муку, распу
щенные в молоке дрожжи, сахар, соль и 50 г 
шафранной или другой ароматной настойки 
(или чуть ванилина) смешать и взбивать, не ос
танавливаясь, 2 часа.

Взбитое тесто разложить в формы и поста
вить в теплое место для расстойки. И не прика
саться, чтобы не осело. Когда тесто поднимет
ся до краев, осторожно поставим в духовку и 
выпекаем при температуре 180 градусов С. Ис
печенную бабу в форме положим на подушку, 
застланную пергаментной (компрессной) бума
гой, вверх дном. Извлекаем из формы, когда 
она совершенно остынет. В разрезе баба име
ет сильно пористую поверхность, похожую на 
тюль.

ПАСХА С ШОКОЛАДОМ
Шоколад натереть на терке или наскоблить 

ножом, смешать с сахарной пудрой и оставить. 
Затем взять творог, протереть через решето, 
смешать со сливочным маслом и сметаной, хо
рошо размешать, всыпать в творог стакан на
резанных цукатов, шоколад с сахарной пудрой, 
перемешать все это, чтобы масса имела равно
мерный цвет. Все сложить в форму, застланную 
тонкой тканью (кисеей, марлей), вынести на хо
лод и положить под гнет. Через полтора суток 
пасху вынуть из формы и подавать к столу.

Всего вам потребуется: 1 кг свежего творо
га, 200 г шоколада, 200 г сахарной пудры, 200 г 
сливочного масла, два стакана сметаны, один 
стакан цукатов.

СТУДЕНЬ
Это традиционное блюдо пасхального сто

ла. Говяжьи, свиные, бараньи ножки, головы 
опалить, разрезать на части, кости разрубить, 
вымочить в холодной воде в течение 3 -4 ча-

сов, хорошенько вымыть, залить холодной во
дой (на 1 кг субпродуктов 2 л воды) и варить 
при слабом кипении в течение 6—8 часов, пе
риодически снимая жир; добавить морковь и 
специи. Отделить мякоть от костей, мелко по
рубить, соединить с бульоном, посолить и дать 
прокипеть. Можно по желанию добавить чес
нок, затем охладить и разлить в тарелки или 
формы. Подавать с хреном. Перед подачей оку
нуть форму в горячую воду, выложить студень 
на блюдо.

Всего вам потребуется: 1 кг субпродуктов, 
60 г моркови, 60 г репчатого лука, петрушка, 
лавровый лист, перец, чеснок, соль по вкусу.

БУЖЕНИНА
Окорок или небольшая часть его, соль из 

расчета 20 г на 1 кг мяса, перец, чеснок из 
расчета одна долька на 1 кг мяса.

Окорок желательно посолить и оставить на 
одни сутки. Небольшие куски мяса на бужени
ну посолить за час до жаренья. Кожу окорока 
надрезать острым ножом клетками, натереть 
солью и перцем, нашпиговать дольками чес
нока, положить на противень, налить полста
кана воды и поставить в прогретую духовку. 
Когда верхняя часть окорока хорошо зарумя
нится, перевернуть его и, периодически поли
вая выделившимся соком, довести до полной 
готовности. Важно не пересушить верхнюю ко
рочку, для этого нужно мясо прикрыть плотной 
бумагой или фольгой. Подавать как в горячем, 
так и в холодном виде с маслинами, моченой 
брусникой, огурцами, свежими салатами, зе
ленью. Отдельно подать хрен, кетчуп, горчицу.

Приятного застолья вам в Христово Воскре
сение!

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

“ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ” ТРОНУЛСЯ
В десятидневную поездку по отдаленным станциям и разъез

дам Владивостокского отделения Дальневосточной железной до
роги отправился "Поезд милосердия”. Идущий по особому гра
фику, он предназначен для оказания социальной помощи преста
релым, ветеранам-железнодорожникам, инвалидам войны, тру
да, многодетным и малообеспеченным семьям.

В составе поезда — санитарные вагоны с оборудованием для 
оказания лечебно-профилактической помощи. Сопровождают его 
бригада врачей и сотрудники дорожного Красного Креста. В те
чение нынешнего года управление Дальневосточной железной 
дороги намерено отправить восемь “Поездов милосердия". Сле
дующий состав отправится 15 мая по Комсомольскому отделе
нию стальной магистрали. В поезде, кроме медицинских вагонов, 
будет православный храм на колесах.

ОРЛОВСКАЯ МИЛИЦИЯ ПРИНИМАЕТ 
НА СЛУЖБУ ЛОШАДЕЙ

В Орле объявлено о начале формирования конной милиции. 
Она создается по решению начальника УВД Леонида Пашина для 
охраны дачных поселков. Патрульно-постовая служба, вневедом
ственная охрана и управление ГИБДД для начала должны приоб
рести и поставить на довольствие по пять лошадей. Со временем 
для них должна быть построена конюшня. Пока же четвероногие 
стражи порядка будут содержаться на местном ипподроме.

(“Известия”).

И ОСЛОВ ПЕРЕПИШУТ
В столице Молдавии началась очередная “паспортизация" до

машнего скота, родившегося в 2002 году.
Сегодня кишиневцы содержат около 5,5 тысячи голов крупного 

рогатого скота, 220 лошадей и даже четырех ослов. Насколько 
возрастет их число после нынешней переписи, сказать трудно. 
Каждый владелец обязан зарегистрировать своих животных, ина
че они окажутся незаконными и будут подлежать уничтожению. 
Такое огромное поголовье никого в Кишиневе не удивляет. В ста
ром городе немало одноэтажных домишек с небольшими участ
ками, хозяева которых не упускают возможность хоть как-то раз
нообразить стол за счет самостоятельно выращенной живности.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

“Перехват" 
сработал

пожимднодневВій^^абош в строительство поликлиники

веч
Для ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной воинъі, 
боевых действии в Афганис 
и Чеченской республике

Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов войн ве-
дет созданный по указу губернатора Свердловской области и дей
ствующий по поручению правительства области «Фонд содействия
строительству поликлиники по реабилитации ветеранов войн».
Некоммерческая организация
«Фонд содействия строительству
поликлиники по реабилитации ветеранов войн»,
620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25 
тел. (3432) 76-96-44, факс (3432) 76-96-45 
ИНН 6658152469, КПП 665801001, р/с 40703810002300000059 
в АКБ ОАО «СБК-БАНК», г. Екатеринбург, 
к/С 30101810800000000756, БИК 046577756

Федеральному государственному унитарному 
предприятию “Свердловскавтодор” 
на постоянную работу требуется:

директор Ирбитского дорожного ремонтно-строительного уп
равления. Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены выплаты матери
ального стимулирования: квартальное премирование в размере 1,5 
оклада, за выполнение плана ввода по окончанию строительного се
зона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа 
работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономи

ческое) образование;
стаж работы по специальности на руководящих должностях в соот

ветствующей профилю предприятия отрасли народного хозяйства не 
менее 5 лет.

Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ пред

приятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производствен

но-хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллек

тиве;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резю

ме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседо

вание);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное об

разование, стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, ко
пии документов об образовании, повышении квалификации, заверен
ные нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об от
сутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей по 
соответствующей должности. Подача документов производится лич
но.

Срок подачи документов: до 25 апреля 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 29 апреля 2003 г. в 

9 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 

620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, ФГУП “Сѳердловскав- 
тодор", отдел кадров (каб. 105), контактный телефон: 76-80-57.

25—27 апреля 
в Театре эстрады 

состоится XII Международный 
фестиваль “Джаз-Транзит-2003”.

В программе фестиваля принимают участие 
лучшие джазовые исполнители России: 

нар. артист РФ А.Кролл и ансамбль “Мы из джаза”, 
засл, артист РФ В.Толкачев и джаз-оркестр (г.Новосибирск), 

засл, артист РФ Н.Баранов и оркестр Театра эстрады, 
а также зарубежные исполнители: джаз-квартет (Израиль), 

джаз-трио (Франция), Леонид Пташка (Израиль), 
Артурас Анусаускас (Литва) и другие.

Начало концертов: 18.00.

Лицензия РД№ 000082

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»
• Сопровождение процесса приватизации предприятий 
(в т.ч. регистрация права хозяйственного ведения, бес
срочного пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп, аренда).
• Правовое сопровождение деятельности предприятий.

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, ww. derbicom.ru

Предприятие купит 
действующую пекарню, мини-хлебозавод, 

производственное помещение, 
пригодное для выпечки хлеба.

Т.(22) 47-44-17, 48-50-25.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
■ Защита картера автомобилей (на отечественные а/м и иномарки).
■ Дверные ручки на а/м «ГАЗель», «Соболь».
■ Автобагажники «ГАЗель», «Соболь», «Форд транзит» и пр.
■ Автобагажники универсальные (на отечественные а/м 

и иномарки)

ООО «Профитъ. Тел./факс: (812) 316-26-17, тел.: (812) 259-40-59

Организатор конкурса
ГУП “Автохозяйство правительства 

Свердловской области”, 
расположенное по адресу: 620028, г.Екатеринбург, 

ул.Крылова, 26, телефон: 46-95-92, 71-95-91, 
действующее на основании постановления Правитель
ства Российской Федерации от 12.06.02 г. № 409 "О 
мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та”, извещает о проведении конкурса по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательно
го аудита бухгалтерской отчетности ГУП “Автохозяй
ство правительства Свердловской области” за 2002 год.

Заявки принимаются в течение 15 дней со дня опуб
ликования в "Областной газете”.
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За минувшие трое суток, 
как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 598 
преступлений, раскрыто 
364.

Зафиксировано шесть 
убийств: два — в Орджоникид- 
эевском районе Екатеринбур
га, по одному — в Кировском 
районе Екатеринбурга, Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральс- 
ком и Тавде. Зарегистрирова
но семь случаев нанесения 
тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Сотрудни
ки милиции задержали девять 
преступников, находившихся в 
розыске.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 18 
апреля в 4.45 у дома по ул.Ле
нинградской трое неизвест
ных, остановив автомобиль 
"Ниссан-200" под управлением 
мужчины 1961 года рождения, 
нанесли ему побои и похитили 
иномарку. В результате введе
ния плана “Перехват" след
ственно-оперативная группа 
установила и задержала подо
зреваемых в совершении пре
ступления — троих молодых 
людей 1982—1985 годов рож
дения, один — рабочий про
мышленного предприятия, 
двое других — учащиеся тех
никума и училища. Автомаши
на возвращена владельцу.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 17 апреля в 18.00 у дома по 
ул.Чехова неизвестные, угро
жая ножом, похитили 392 ты
сячи рублей у водителя част
ного предприятия 1953 года 
рождения, жителя Самары. 
Возбуждено уголовное дело. 
Ведется розыск нападавших.

• Октябрьский район. 18 
апреля в 8.50 у дома по ул.Де
кабристов под автомашиной 
“Мерседес-ЭбОО”, принадле
жащей 58-летнему генерально
му директору одного из пред
приятий, взорвано неустанов
ленное безоболочное взрыв

ное устройство. По предва
рительным данным, "адская 
машинка” эквивалентна 50 
граммам тротила. Постра
давших нет. Автомашине 
причинены незначительные 
повреждения. Возбуждено 
уголовное дело по ч.З ст.213 
УК РФ. Причина взрыва и 
его виновники устанавлива
ются.

• Орджоникидзевский 
район. 19 апреля в подъез
де дома по ул.Шефской не
работающий 1969 года рож
дения, угрожая ножом жен
щине, похитил деньги и 
вещи на общую сумму три 
тысячи рублей. Возбуждено 
уголовное дело. Подозрева
емый задержан следствен
но-оперативной группой, у 
него изъят нож.

• Кировский район. 19 
апреля у дома по ул.Педа
гогической сотрудники УП- 
НОН ГУВД задержали граж
данина, у которого обнару
жили и изъяли 12,1 грамма 
героина. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 20 ап
реля в 2.30 у дома по ул.Ва
тутина двое неизвестных, 
угрожая предметом, похо
жим на пистолет, ветери
нарному врачу 1975 года 
рождения, пытались завла
деть его личными вещами, 
но, встретив сопротивле
ние, скрылись. Группа не
медленного реагирования 
по приметам задержала 
двух неработающих 1965 и 
1986 годов рождения, у ко
торых изъяла газовый пис
толет.

СЕРОВ. 19 апреля в де
ревне Усть-Хмелевка со
трудники дежурной части 
УВД задержали неработаю
щего 1967 года рождения, у 
которого обнаружили и 
изъяли гранату РГД. Сыщи
ки выясняют происхождение 
боеприпаса.

ГУ “СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР”
приглашает принять участие

25 апреля 2003 г.
в информационно-консультационном семинаре 

“Новое в таможенном законодательстве”.
В семинаре принимают участие ведущие специалисты 

Уральского таможенного управления.
Справки по тел. в Екатеринбурге (3432) 224-448.

Лиц. № Б59-7059 МО Св.обл.

Картофель для посадки 
(от 35 кг до 40 т).

Заказ по тел.: (3432) 70-16-45.

Диплом об окончании Свердловского института народного хозяйства се
рии Я № 376738, выданный 30 июня 1974 года на имя Савиных Владимира 
Олеговича, per. номер 1080, считать недействительным в связи с утерей.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
7$ Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
“на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬПр;//игаІрге$5,ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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