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Рабы
немы
Мы
не рабы

КАЖДОЕ воскресенье из
Екатеринбурга в село
Черданцево Сысертского
района приезжает
священник Иоанновского
кафедрального собора
отец Владимир. Стоя у
паперти, с нетерпением
ожидают его прихожане
местного храма, в котором
уже много лет
располагается сельский
Дом культуры. Церковный
же приход арендует здесь
по воскресеньям
небольшую комнату...
сроком на два часа. Два
часа в неделю на службу и
проповедь — такую
“норму” отвели
прихожанам местные
власти.

День международной
солидарности трудящихся
на Урале как рабочий
праздник отмечался
впервые в 1907 году.
В Конституции РФ записано,
что Россия — социальное госу
дарство. Однако многие из нас
еще не осознали, что восста
новить разрушенные за время
смены экономической форма
ции социальные институты без
борьбы не удастся.
Поэтому Федерация проф
союзов области в нынешний
праздник Весны и Труда при
зывает всех трудящихся проде
монстрировать свою сплочен
ность, приняв участие в произ
водственных собраниях и ми
тингах. Ею совместно с Союзом
промышленников и предприни
мателей области рекомендо
вано всем руководителям пред
приятий и организаций в канун
Первомая поощрить лучших
работников. А там, где по-пре
жнему задерживается заработ
ная плата, профсоюзные коми
теты намерены приостановить
работу на 1—2 часа. Таковых, к
сожалению, немало. На 1 апре
ля, как сообщил заместитель
председателя областной Феде
рации профсоюзов Андрей Ветлужских, 700 предприятий, в
основном небюджетной сферы,
сохраняют задолженность по
зарплате перед двумястами ты
сячами работающих в размере
1 миллиарда 80 миллионов руб
лей.
Что касается постоянно со
кращающихся
социальных
льгот, то в этот “черный” спи
сок. как следствие ранее вве
денного единого социального
налога, попали льготные путе
вки в санатории и Дома отдыха
для трудящихся. С начала это
го года отраслевые комитеты
профсоюзов могут только реко
мендовать собственникам оп
лачивать их за счет прибыли
предприятий. Последние же
все чаще стараются скрывать
ее не только от налоговых
служб, но и от своих коллекти
вов.
В Екатеринбурге в10 часов
утра 1 мая как всегда с улицы
Пушкина начнется движение
колонны трудящихся областно
го центра под лозунгами “Со
циальному государству — соци
альную политику”, “Заработную
плату — на достойный уро
вень”,“Ликвидировать долги по
заработной плате”. После это
го состоится непродолжитель
ный митинг.
Общее количество участни
ков заявлено Федерацией
профсоюзов области скромное
— всего 10 тысяч человек. Смо
гут ли они потребовать за всех
200 тысяч не получающих зар
плату, а также за тех, у кого она
мизерная, уважения к рабоче
му человеку? А молчать сегод
ня нельзя, это ведь только
древние рабы были лишены
права голоса, а мы люди сво
бодные. Или мы не демократи
ческое общество строим?

Валентина СМИРНОВА,

Отец Владимир, высокий,
статный, в прошлом — военный
летчик, всегда радуется встре
че со своей паствой. Служба
здесь ведется вдохновенно, в
сопровождении регентского
хора. Но не всем прихожанам
удается участвовать в ней: ма
ленькая комната едва вмещает
половину верующих. Остальные
стоят на паперти.
Каменный . вместительный
храм в честь иконы Божьей Ма
тери Владимирской был освя
щен в 1868-м, в год рождения
последнего российского импе
ратора. Его постигла печальная
участь большинства наших цер
квей: в 1937 году он был изуро-

дован, отобран у верующих. Не
сколько лет члены церковной об
щины добиваются его возвра
щения Русской православной
церкви. Их многочисленные
просьбы и обращения к главам
сельской, районной админист
раций, скрепленные сотнями
подписей селян, проживающих
в селе Черданцево, деревнях Токарево, Кадниково, узаконили
лишь воскресные службы, и то в
течение тех самых двух часов.
Эту “милость” односельчанам
оказал своим личным распоря
жением глава сельской админи
страции Валерий Федорович Ко
тельников: пожалел, дескать,
людей, собиравшихся у храма в
зимние холода. На большую
“благотворительность” власти
не идут — ни сельские, ни рай
онные во главе с руководителем
МО “Сысертский район" Витали
ем Геннадьевичем Патрушевым.
Хотя к последнему обращался с
просьбой о передаче храма ве
рующим епископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий.
Каменный храм с каменной
колокольней в селе Черданцево,
согласно архивной справке,

//ИТАР-ТАСС.

СМЕРТНИК ВЗОРВАЛ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ В ИЗРАИЛЕ
Мощный взрыв произошел в четверг утром на железно
дорожном перроне в израильском городе Кефар-Сава се
вернее Тель-Авива. Об этом несколько минут назад сооб
щило израильское радио.
По информации CNN, взрыв произошел на новой желез
нодорожной станции, где в утренние "часы пик" собирается
довольно большое число людей.
Точные данные о жертвах пока не поступали. Медики,
работающие на месте теракта, сообщили репортеру Reuters
лишь то, что раненых не менее десяти человек.
По сведениям журналистов израильской газеты Ha’aretz,
пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
Пока известно лишь, что теракт совершил палестинский
террорист-смертник. // Газета.Ru.

Два часа на проповедь
выделили местные власти прихожанам храма в честь иконы
Божьей Матери Владимирской села Черданцево
подготовленной и заверенной
директором госархива Сверд
ловской области В.Коновало
вым, был “построен на средства
прихожан, вместе с двумя дере
вянными домами для духовен
ства. А в деревне Кадниково,
тоже на средства прихожан,
была возведена часовня, при
надлежавшая Черданскому хра
му”. Кому, кажется, как не главе

сельской администрации, оза
ботиться быстрейшим возвра
щением церковного имущества
его прямым наследникам — Ека
теринбургской епархии, верую
щим села Черданцево?
—Уже год, как мы собираем
ся в храме, в этой маленькой

комнате, а в соседней, бывает,
проходят дискотеки, — расска
зывают прихожанки Клавдия
Храпова и Нина Кадникова. —
Грех плясать в храме!
—Летом дискотеки будут
еще многолюднее, наша моло
дежь любит танцевать! — пари
рует заявление прихожанок за
ведующая клубом Александра
Степановна Клепикова.
Отец Владимир ситуацию
расценивает более сдержанно:
молодые, мол, танцевали и бу
дут танцевать и больше им не
где собираться. А верующим
власти, по его мнению, все же
должны отдать пустующий зри
тельный зал, и это будет пер
вый шаг в процессе возвраще
ния всего храма.
Огромный зал со сценой,
куда мы вошли вместе со свя
щенником, давно не отапливал
ся по причине размораживания
батарей, а щелястый скрипучий

пол бывшей сцены уже забыл
поступь местных артистов. Но
все это можно, как говорил свя
щенник, отремонтировать.
—Ремонт возьмем на себя,
вместо сцены будет алтарь, а в
зале — место службы, — делил
ся планами отец Владимир.

Священник добавил, что свое
предложение он не единожды
адресовал властям, но они буд
то глухи к просьбам верующих.
А недавно по распоряжению
В.Котельникова пару машин с
лесом разгрузили прямо у стены церкви, хотя многие в селе
возмущались этим. И мы, корреспонденты, специально приехавшие в воскресенье в Черданцево, так и не смогли пооб
щаться с главой сельской адми
нистрации В.Котельниковым. Не
удалось лично спросить у Вале
рия Федоровича, почему не вы
полняется Распоряжение Прези
дента РФ № 26-РФ от 23 апреля
1993 года “О передаче религи
озным организациям культовых
зданий и иного имущества".
В маленькой комнате храма
шла служба: горели свечи, зву
чало стройное пение. В первом
ряду вместе с постоянными при
хожанами стояли два деревенс-

ких пацана — Алексей и Нико
лай, ученики местной школы.
Алеша недавно принял креще
ние, а товарищ его готовился
принять это таинство. Отец Вла
димир поглядывал на них, и на
сердце у него веселело. Думал
он в тот миг, как позже признан

ся мне, что у ребят этих будет
другая судьба, и путь к истине, к
Богу, не столь тернист и труден,
как у него. Этой молодежи и ну
жен как раз храм.
...На днях в редакцию позво
нили прихожане из Черданцево
и пожаловались: гора леса, вы
валенная возле стен храма, по
мешает предстоящему крестно
му ходу перед праздником Пас
хи. Помогите, просили, воздей
ствовать на Котельникова. Храм
— не хозяйственный двор, в нем
душа с Богом говорит.
Мы попросили протоиерея
Екатеринбургской епархии, пер
вого помощника архиепископа
Екатеринбургского и Верхотур
ского Викентия отца Владимира
(Зязева), прокомментировать
ситуацию, сложившуюся в хра
ме села Черданцево:
—Конечно, по всем канонам,
мы вправе и должны подать в суд
на руководителей местной и
районной администраций, пре
пятствующих передаче храма
Русской православной церкви,
конкретно — прихожанам мест
ной общины. Но мы с уважени
ем относимся к властям и не хо
телось бы доставлять им непри
ятности. Ведь должны же, обя
заны руководители сельской,
райадминистрации выполнять
распоряжение Президента РФ о
передаче верующим их законно
го имущества! Мы обеспокоены
ситуацией не только с храмом в
честь иконы Божьей Матери
Владимирской в селе Черданце
во. В Екатеринбурге, в районе
ВИЗа, вотуже восемь лет (!) чле
ны церковной общины при хра
ме Успенья Пресвятой Богоро
дицы просят руководство Екате
ринбургского хлебозавода № 3
вернуть им здание, которое
строил еще архитектор Малахов.
Такие примеры, к сожалению,
можно продолжать.
Доколе будет длиться подоб
ное противостояние? Оно не
приносит никому ни добра, ни
благоденствия, ни уверенности
в завтрашнем дне. Мы надеем
ся и ждем разумных решений от
всех наших местных властей.
Считаем, что храм в селе Чер
данцево должен. наконец, обре
сти своих законных хозяев.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ляров (с мая и до конца года) уже
оформлена.

30 ТЫСЯЧ 105 РУБЛЕЙ 60 КО
ПЕЕК выделил на подписку “ОГ”
для своих ветеранов КаменскУральский металлургический за
вод (КУМЗ) — генеральный ди
ректор Радик Рифгатович АРАС
ЛАНОВ. 128 ветеранов будут полу

14 ТЫСЯЧ 245 РУБЛЕЙ выде
лила на подписку “ОГ” для своих
ветеранов администрация горо
да Качканара — глава Анатолий
Александрович КАЛУГИН, 70 ве
теранов будут получать нашу газету
во втором полугодии 2003 года.
Подписка оформлена через почту.
Об этом сообщил в редакцию пред
седатель городского Совета вете
ранов Юрий Алексеевич КОРАБ

нашу газету во втором полугодии
2003 года. Подписка оформлена че
рез Асбестовский городской узел
связи. Об этом сообщил в редакцию
Н.Ошканов.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут
получать во втором полугодии ве
тераны войны и труда, инвалиды
города Североуральска. Сред
ства для этих целей выделила ад
министрация МО “Город Северо
уральск” — глава Иван Романо
вич АБДИН. Подписка оформлена

ЛЕВ.
10 ТЫСЯЧ 989 РУБЛЕЙ выде
лила на подписку “ОГ” для своих
ветеранов Белоярская атомная
электростанция — директор Ни
колай Николаевич ОШКАНОВ. 50

через почту.

ветеранов БАЭС будут получать

Подписка на "ОГ" уже оформлена.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на
подписку “ОГ” для госпиталей, со
ветов ветеранов ЗАО “Уралвестком” — генеральный директор
Валерий Юрьевич МОЛЧАНОВ.

Японские ученые заявили, что открыли новый витамин.
Предыдущий раз это было сделано в 1948-м, когда амери
канцы нашли защищающий от атеросклероза и укрепляю
щий память витамин В12. Новое открытие тоже относится к
группе Вив случае подтверждения будет иметь 14-й номер.
Само органическое соединение, которое называется
пиррол-хинолин хинон (ПХХ), было обнаружено еще чет
верть века назад в одной из бактерий, но на его “витамин
ные свойства” внимание обратили только сейчас, при ис
следовании в лаборатории молекулярной динамики ум
ственных расстройств при японском Институте мозга в го
роде Вако (соседняя с Токио префектура Сайтама). Тадафуми Като и Такаоки Касахара изучали механизм снижения
в организме лабораторных мышей незаменимой для нор
мальной жизнедеятельности аминокислоты лизин. Ученые
считают, что ПХХ к этим процессам имеет прямое отноше
ние, хотя от поспешных выводов пока воздерживаются.
По словам ученых, полезные свойства хинона еще не
обходимо проверить на человеке. Но прежде нужно вооб
ще разобраться, какими конкретными особенностями об
ладает воздействие ПХХ. Как говорят ученые, сейчас со
всей определенностью можно констатировать лишь то, что
грызуны, которым давали мало хинона, медленно росли,
плохо размножались, у них была поредевшая шерстка и
ослабленный иммунитет. Открытие первого в истории ви
тамина тоже, кстати, принадлежит Японии. В 1910 году
доктор Умэтаро Судзуки обнаружил то, что теперь называ
ют витамином В1. //ИТАР-ТАСС.

в России
ОБНАРОДОВАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ПЕРЕПИСИ
Госкомстат России распространил в среду предвари
тельные итоги переписи населения, проведенной в 2002
году. По данным, полученным в результате переписи, по
численности населения Россия занимает седьмое место в
мире после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии и
Пакистана, сообщает ИТАР-ТАСС. По сравнению с 1989
годом, когда также проводилась перепись, население Рос
сии сократилось на 1 миллион 840 тысяч человек (1,3 про
цента). Естественная убыль населения при этом состави
ла 7,4 миллиона человек, миграционный прирост - 5,56
миллиона человек. Сегодня в России, по данным Госком
стата, живет 145,5 миллиона человек.
73 процента из этих 145,5 миллиона - городские
жители. В России сейчас 13 городов, в которых живет
более миллиона человек, помимо Москвы (10,4 мил
лиона жителей), Санкт-Петербурга (4,6 миллиона), в
эту группу входят Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону,
Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Са
мара, Омск, Уфа, Пермь и Челябинск. 27 процентов
населения
РФ живет в сельской местности.

//Лента.Ии.

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ ПОДТОПЛЕНО
90 ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Вода в реках Свердловской области за прошедшие сут
ки в среднем поднялась на 5,35 см, сообщили “РегионИнформу” в Управлении ГО и ЧС Свердловской области.
Сейчас самый высокий уровень воды наблюдается в ниж
нем течении реки Тагил, в Туре (в районе Туринска). Почти
7 метров достиг уровень воды в реке Ница. В Ирбите из-за
этого оказались подтопленными почти 90 частных жилых
домов. На северо-западе области вода в реках поднялась
незначительно. //"Регион-Информ".

24 апреля.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ФГУП “Российская те
левизионная и радиовещатель
ная сеть” “Свердловский облас
тной радиотелевизионный пере
дающий центр” — директор Кон
стантин Борисович СОКОЛОВ.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
чать нашу газету во втором полуго
дии 2003 года.

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА ОТКРЫТ
НОВЫЙ ВИТАМИН

года. Подписка уже оформлена.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
В фонд благотворительной
подписки продолжают
поступать средства. Сегодня
мы называем имена новых
участников акции.
31 ТЫСЯЧУ 360 РУБЛЕЙ выде
лило на подписку “ОГ” для своих
ветеранов и госпиталей ОАО
“Уралэнергострой” — генераль
ный директор Виктор Борисович
СУРУДА. Подписка на 100 экземп

Торги нефтью начинаются сегодня на мировых бирхох в
условиях бурного снижения стоимости “черного золота”.
Базовая цена барреля на Нью-Йоркской товарной бирже
сократилась за последние сутки на 154 цента — до 26,45
долл., на лондонской Международной нефтяной бирже па
дение составило 124 цента — до 24,22 долл. В целом за
неделю нефть подешевела уже на 13 проц.
Эксперты объясняют ситуацию серией событий. Во-пер
вых, начались поставки на мировой рынок иракской нефти
с южных месторождений поля Румейла. В период 6-15 не
дель американцы намерены довести там добычу до 1,1 млн.
баррелей в сутки. Как заявил Роберт Криа, высший амери
канский эмиссар-куратор скорейшего восстановления
иракского топливного комплекса, “задача заключается в
скорейшем восстановлении нефтесектора''. Северное
иракское месторождение Киркук еще не работает, но во
зобновление там добыч позволит, по словам Р.Криа, под
нять суточные добычи до 2,8 млн. баррелей. А это более
чем на 20 проц, превышает довоенные объемы нефтепродаж Ирака.
Второй причиной падения котировок нефти называется
резкое повышение складских запасов топлива в США.

2 ТЫСЯЧИ 822 РУБЛЯ 40 КО
ПЕЕК выделило на подписку
“ОГ” для своих ветеранов
Уральское ОАО “Уралтранстром” — генеральный директор
Сергей Юрьевич КОНДРАТЬЕВ.
12 ветеранов будут получать нашу
газету во втором полугодии 2003

26 апреля Средний Урал окажется под влия-.
нием западного циклона. Ожидаются кратко- ’
| /^.Погода74) временные дожди, в северных районах с мок- |
рым снегом. Ветер юго-восточный, 5—10 м/сек, і
’ Температура воздуха ночью О... плюс 4, при прояснениях до ’
I минус 4, днем на юге плюс 9... плюс 14, на севере плюс 3... I
| плюс 8.

В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солнца — в 6.23, *
Мы благодарим всех участников
| заход —в21.29, продолжительность дня — 15.05, восходЛуны |
благотворительной акции. И вновь
■ — в 5.53, заход — в 15.11, начало сумерек — в 5.40, конец·
обращаемся к управляющим окру 1 сумерек — в 22.13, фаза Луны — последняя четверть 23.04.
гами, министрам, главам муници
пальных образований городов, рай
онов и поселков, руководителям
Уважаемые абоненты!
предприятий, банков, организаций,
Компания “Екатеринбургская сотовая связь”
фирм, компаний, учреждений и ча
(ООО “Екатеринбург-2000”)
стным лицам с просьбой принять ак
информирует вас, что с 1 мая 2003 года вносятся измене
тивное участие в благотворительной
ния в Правила предоставления услуг радиотелефонной свя
подписке и тем самым оказать по
зи ООО “Екатеринбург-2000”. Приложение № 4 — "Тарифы
сильную помощь ветеранам и инва
на услуги междугородной и международной связи” изложе
лидам, малоимущим слоям населе
ны в новой редакции.
ния, воинам-уральцам, советам ве
Дополнительную информацию вы можете получить в офи
теранов, госпиталям и больницам,
сах компании, в информационно-справочной службе
школам...
69-00-00, а также на сайте компании www.ycc.ru.

(Окончание на 2-й стр,).

Сергей Чемезов обратил
внимание аграриев области на
45 тысяч гектаров угодий, с ко
торых в минувшем году урожай
зерна так и не был убран. Не
вспаханную зябь областной
вице-премьер назвал “долгом
перед землёй и своей хлебороб
ской совестью”.

Областная

2 стр.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

■ НА СТАРТЕ ПОСЕВНОЙ

Долг перец землей
бораторные анализы, на 16-23
процента хуже прошлогодних по
всхожести. В связи с этим, счи
тает областной вице-премьер,
министр сельского хозяйства и
продовольствия Сергей Чемезов,
нужно корректировать нормы
высева.
Чтобы повысить качество по
садочного материала, также
предложено провести воздушно
II
тепловой обогрев партий семян
||
с пониженной энергией прорас
Ц
тания и силой начального роста,
организовать их протравлива
ние биологическими и химичес
кими препаратами. Выход из по
ложения министерству видится
в налаживании межхозяйствен
ного обмена семенами.
Сергей Чемезов интересовал
ся у участников совещания эф
фективностью использования
456 миллионов рублей кредитов,
уже выделенных на посевную из
областного бюджета, предупре
дил о строго целевом использо
вании этих средств. Предупреж
І
дение это - следствие того, что,
получив деньги, предприятия аг
ропромышленного комплекса не
спешат направить их на приоб
ретение сельскохозяйственной
техники и удобрений. В частно
сти, из 1100 тонн суперфосфата,
произведённого среднеуральс
кими металлургами по догово
рам с местными аграриями, ими
востребовано всего 400 тонн.
Хотя именно по этому удобрению
до 30 процентов производствен
ных затрат компенсируется из
областного бюджета.
Недоумение у областного
вице-премьера вызвало и ны
нешнее отношение полеводов к
вывозке органических удобре
ний: можно ли всерьёз ожидать
высокой урожайности, если “на
круг" на поля области их внесено
только 36 процентов от предус
мотренного планом. В хозяй
ствах Режевского и Байкаловского районов вывозка “органи
ки” (за всю зиму и начало вес
ны!) не превысила и... 8 про
центов.
В ходе областного селектор
ного совещания был намечен
комплекс оперативных мер, на
правленных на устранение до
пущенных просчётов, успешное
завершение подготовки и про
ведение посевной. Селекторные
совещания на этот горячий для
В работе собрания машиностроителей принял участие министр
хлеборобов
решено про
Свердловской области
Семён период
Барков.
' ’■|1 промышленности
.! | 1/ "
'"х/
11,1
водить каждые две недели.
Заместитель председателя
областного правительства
Сергей Чемезов провёл
областное селекторное
совещание с повесткой о
состоянии технической
готовности к посевной 2003
года.
Анализируя ход подготовки
агрегатов к выходу в поле, он от
метил, что темпы работ у агропромышленных предприятий
Среднего Урала значительно
возросли: на “линейку готовно
сти” уже поставлены 84 процен
та тракторов, девять из десяти
имеющихся зерновых сеялок, 89
процентов культиваторов. Наи
более успешно эти работы ве
дутся в Байкаловском, Пышминском, Режевском, Сухоложском
и Сысертском районах, Краснотурьинском управлении сельс
кого хозяйства. Чего не скажешь
о механизаторах Тугулымского,
Невьянского, Артёмовского,
ряда других районов. Земля же
нынче требует особого внима
ния: прогнозы специалистовполеводов менее чем радужны,
не вселяют оптимизма и метео
рологи.

Борис КОРТИН, департамент
информации губернатора.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПОЛАД БЮЛЬ БЮЛЬ ОГЛЫ
БЛАГОДАРИТ ЭДУАРДА РОССЕЛЯ

По результатам выборов нового состав президиума Союза маши
ностроительных предприятий Свердловской области её председате
лем вновь избран первый заместитель областного министра по уп
Эдуардгосударственным
Россель получилимуществом
благодарственное
от мини
равлению
Алексей письмо
Молотков.

стра культуры Азербайджана Полада Бюль-бюль оглы, который
выражает признательность за проведение в Свердловской об
ласти Дней культуры Азербайджана.

«Впервые на древней и многонациональной уральской земле про
ходила столь крупная акция азербайджанской культуры», - говорится
в письме. «В эти дни повсюду царила атмосфера праздника, подлин
ной дружбы, уважения, в чем и заключается глубокий общественнополитический смысл этого мероприятия. Посланцы азербайджанс
кой культуры смогли наглядно ознакомиться с большими положи
тельными преобразованиями, произошедшими за последние годы в
Свердловской области». Полад Бюль-бюль оглы выразил надежду на
то, что Дни культуры Азербайджанской Республики в Свердловской
области заложат хорошую основу для более активного и плодотвор
ного сотрудничества во всех сферах жизни Азербайджана и России.

ВЧЕРА прошла пресс-конференция,
посвященная итогам 19-го заседания
областной Думы. В таких случаях с
журналистами обычно общался
председатель нижней палаты. Но
накануне Николая Воронина сняли с
должности. Поэтому вчера на
вопросы СМИ отвечала
своеобразная «сборная Думы»: и.о.
председателя нижней
палаты А.Заборов,
руководитель комитета по
социальной политике
Т. Вахрушева и
председатель комитета по
вопросам законодательства
и местного самоуправления
А.Долинин. Они рассказали
о наиболее важных
вопросах, рассмотренных
парламентариями во
вторник и среду.
Среди них, естественно, был и воп
рос по спикеру. По мнению А.Долинина,
смещенный председатель не будет об
ращаться в суд с просьбой восстановить
его в должности, ссылаясь на то, что во
время процедуры отставки было нару
шено трудовое законодательство. «Я хо
рошо знаю Николая Андреевича, — зая
вил А.Долинин. — И не думаю, что он
переживает все это как личную драму.
...Он не будет заниматься мелкими ве
щами, искать какие-то зацепки и в суде
оспаривать мнение коллектива. Думаю,
так же поступит и Николай Езерский».
Александр Заборов больше говорил
о будущем Думы. Он сообщил, что кон
сультации между депутатами по поводу
кандидатуры на пост спикера начнутся
сразу после майских праздников (пока в
кулуарах Думы называют фамилии А.За
борова, Т.Вахрушевой и некоторых дру
гих депутатов).
Ясно одно, заявил А.Заборов: новый
спикер будет «тонкой и компромиссной
фигурой», устраивающей все силы в
парламенте.
Вообще, по словам А.Долинина и
А.Заборова, журналисты уделяют чрез
мерное внимание спикергейту, «подме

няя серьезные вопросы менее серьез
ными». А серьезного, по мнению депу
татов, на прошедшем заседании было
немало.
Взять хотя бы принятие Избиратель
ного кодекса. По словам А.Долинина,
оно стало возможным благодаря «еди
нению позиций Эдуарда Росселя, Моск
вы и политических элит области».

В конце мая пройдет совместное за
седание обеих палат Законодательного
Собрания. На нем парламентарии в со
ответствии с принятым кодексом избе
рут своих представителей в областную
избирательную комиссию. По словам
Т.Вахрушевой, комиссия по отбору кан
дидатов уже работает. Последний срок
подачи заявок — 15 мая.
Возможно, хотя и маловероятно, что
на том же майском совместном заседа
нии палат будет назначена дата выбо
ров губернатора области. «Это безус
ловно будет сентябрь», — уверен Алек
сандр Долинин. — Иного выбора нет.
Речь идет лишь о том, в какой конкретно
выходной сентября мы будем выбирать
губернатора».
«Все разговоры про экономию
средств (речь идет о совмещении губер
наторских выборов с декабрьскими в
Госдуму, такое решение предлагали не
которые депутаты Думы — авт.) — до
вольно странные», — поддержал колле
гу А.Заборов.
Дальше о политике почти не говори
ли. Татьяна Вахрушева рассказала, как
позавчера прошло рассмотрение обла
стного закона «О физической культуре и

|
Не обошли участники собрания машиностроителей и негативI ные тенденции развития отрасли. Был отмечен спад объемов произі водства на 13 предприятиях, входящих в союз. К сожалению, не из| бежали его и такие именитые предприятия, как Уралхиммаш, Уралбурмаш, Пневмостроймашина, Уралкабель. До 20 предприятий (в
I полтора раза!) выросло в отрасли за год число убыточных произЙ ВОДСТВ.
Участники собрания с тревогой констатировали невысокую нор| му выработки на одного работающего в машиностроении, обратили
| внимание на обостряющуюся проблему привлечения и закрепления
I кадров, не обошли стороной и проблемы тарифов на газ и электро
энергию, отсутствия в стране государственной промышленной по
литики, прогноза развития её базовых отраслей.
«Через отраслевые союзы мы, руководство области, имеем воз
можность слышать каждый трудовой коллектив», — подчеркнул выс
тупивший на собрании первый заместитель председателя прави
тельства области Владимир Молчанов. Он обозначил приоритетные
направления развития машиностроительной отрасли на Среднем Ура
ле в 2003 году и на перспективу, а также — в рамках Схемы развития
и размещения производительных сил Свердловской области до 2015
года.

Андрей КАРКИН.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Центру реабилитации — быть!
Год инвалидов ознаменовался в нашей области радостным и
долгожданным событием — губернатор Э. Россель подписал
22 апреля указ “О создании областного государственного
учреждения “Областной центр реабилитации инвалидов”. (Он
опублиован на 6-й стр.).
“ОГ” неоднократно писала о
робьевым, зампредом прави
тельства С.Спектором, мини
необходимости создания центра,
который поможет людям с огра
стром социальной защиты В.Ту
ниченными возможностями зани
ринским и везде находила под
маться творчеством, проводить держку и понимание.
социальную реабилитацию, со
И вот теперь мы можем с радо
вершенствовать трудовые навы
стью сообщить нашим инвалидам,
ки, вести клубную работу, уча
которых в области более 320 ты
ствовать в культурных и спортив
сяч, и 23 тысячи из них —· дети, что
ных мероприятиях, адаптиро
мечта обретает реальные черты.
ваться к окружающей среде,
Планируется, что центр, поми
обеспечит доступ к информации.
мо прочего, станет заниматься
Нештатный автор “ОГ", пред
организационно-методической
седатель организации инвалидов деятельностью, отработкой тех
“Спутник" Людмила Коноплина
нологий реабилитации с после
явилась тем человеком, кто эту дующим их внедрением в муни
идею не только выстрадал, но и
ципальных образованиях облас
пробивал. Она встречалась с гу
ти. Также здесь будут проходить
бернатором Э.Росселем, пред
тренинги со специалистами, за
седателем правительства А.Во
нимающимися инвалидами — ре-

абилитологами, соцработника
ми, психологами, студентами со
циальных факультетов вузов.
В области уже есть положи
тельные примеры деятельности
аналогичных структур — год на
зад по указу губернатора откры
ли центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями
“Полянка", с работой которого мы
знакомили читателей “Област
ной”. За время существования в
этом уютном и светлом центре по
бесплатным путевкам прошли ре
абилитацию более 600 ребятишек
со всей области. Некоторые ус
пели побывать там дважды.
Поскольку тенденция роста
инвалидности прослеживается
во всех регионах, в том числе и в
нашей области (на 30% за пос
ледние пять лет), создание уч
реждений, где люди смогут прой
ти социальную реабилитацию,
найти свое место в жизни — дело

первостепенной важности.
Новый центр будет государ
ственным учреждением и финан
сироваться из областного бюдже
та. Он войдет в структуру мини
стерства социальной защиты на
селения. Под центр планируется
использовать недостроенное
здание детского сада в Ленинс
ком районе Екатеринбурга.
И еще. Поскольку в бюджет те
кущего года строительство этого
социально значимого для области
объекта не включено, хотелось бы
обратить на него внимание спон
соров. Уральские меценаты сдела
ли много добрых дел. Их пожертво
вания пошли на строительство
больниц, детских домов, церквей и
многого другого. Сегодня средства
могут быть направлены на еще одно
милосердное дело—создание цен
тра реабилитации для инвалидов.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Подписка—
благотворительный
фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на
этот раз — оформить подписку на “Областную газету”. Те, кто
нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о
тех, кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газе

ту.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали,
где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету". Хотелось бы, чтобы ее
читали и там.
“Областная газета” — единственная газета, учредителями
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного Собрания
Свердловской области. С момента опубликования в "ОГ” важней
шие нормативные акты области вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки,
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды,
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы
погоды, спецвыпуски.
Полюбились читателям тематические выпуски и подборки
"Эхо”, “Закон для человека”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукош
ко", “Сеятель”, полоса для потребителей, газета в газете для де
тей и подростков “Новая Эра” и многие другие проекты.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и
перечислить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002,
к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001,
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз.
газеты на 6 месяцев составит 235 руб. 20 коп. (в том числе
НДС 10%). Исходя из перечисленной суммы, просим выслать
список ветеранов с их адресами или количественную раскладку
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.
Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную газету" ста
ла подарком для ветеранов к Празднику Победы (9 Мая). Вы
можете оформить подписку на "ОГ" с любого последующего ме
сяца до конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц
составляет 39 руб. 20 коп. К примеру, с мая по декабрь под
писная цена равна 313 руб. 60 коп. (39,20 х 8 мес.).
О благотворительной деятельности всех участников акции "ОГ”
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.
Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных
материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Получая ежедневно "Областную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

На Уралмашзаводе состоялось общее годовое собрание Со
юза машиностроительных предприятий Свердловской области.

Деятельность этого общественного формирования, отмечали в
выступлениях его участники, прежде всего была направлена на коор
динацию усилий предприятий отрасли, на реализацию целевой про
граммы «Увеличение производства новых видов продукции на осно
ве технического перевооружения предприятий машиностроительно
го комплекса Свердловской области на период до 2005 года». Ряду
коллективов она создала условия для успешной работы. В результа
те в 2002 году объем продукции машиностроения и металлообработ
ки на Среднем Урале составил 125,4 процента по сравнению с 2001
годом, индекс физического объема — 114,7 процента.
Увеличение объемов производства достигнуто за счет крупней
ших предприятий области, таких, как Уралмаш, Уралэлектротяжмаш,
Уралгидромаш. В целом же в минувшем году предприятия машино
строения и металлообработки нашего края получили прибыль в раз
мере 2 миллиардов 332,2 миллиона рублей, что составляет 16,3
процента от общей прибыли промышленности Среднего Урала.
Выросла заработная плата. Есть в этом плане у свердловчан и
свои рекордсмены: так, в коллективе ЗАО «Альстом СЭМЗ» она
составила 14228 рублей, в ОАО «Уралэлектротяжмаш» - 9837,3
рубля, у ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» - 9214,6
рубля, хотя в 15 коллективах - членах Союза машиностроителей
зарплата не превышает и трёх тысяч. Равняться на передовиков
призвал на недавнем расширенном заседании областного правительства губернатор Эдуард Россель, назвав ближайшим ориентиром всей промышленности области уровень средней зарплаты в
6000 рублей.

спорте в Свердловской области».
На Среднем Урале больше полумил
лиона человек занимаются спортом
организованно, такой «спортивностью»
не могут похвастаться большинство дру
гих российских регионов. Для того, что
бы лучше поддерживать спортсменов и
физкультурников, депутаты рекомендо
вали правительству области увеличить
ассигнования на их нужды в
будущем году до 2 процентов
от консолидированного бюд
жета области. Примерно такая
же сумма пойдет и на финан
сирование культуры.
Кроме того, Т.Вахрушева
сообщила, что сегодня у му
ниципалитетов нет стимула
принимать на баланс, а потом
содержать в должном виде
спортивные сооружения и уч
реждения культуры. Для того
чтобы такой стимул появился, прави
тельству порекомендуют планировать
бюджет области таким образом, чтобы
муниципалитеты, радеющие о спорте и
культуре, оставались в выигрыше.
Возможно, хорошие новости вскоре
ждут и российских доноров (их больше
500 тысяч). Свердловские депутаты под
держали инициативу своих московских
коллег и направили в правительство РФ
обращение с просьбой восстановить с
лета этого года льготы доноров. «Сегод
ня они лишены права бесплатного про
езда. Мы подсчитали, что льготу можно
восстановить», — сообщила журналис
там Т. Вахрушева.
...Помимо прочего, депутаты приня
ли в среду изменения в Устав области и
в закон «О правительстве Свердловской
области». Часть поправок связана со
структурой областного правительства.
Так, если изменения одобрит Палата
Представителей и подпишет губернатор
области, то в состав правительства об
ласти больше не будут входить управля
ющие округами — только председатель
правительства и министры.

О спикергейте
спорте /
fl jy
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Областное правительство ежегодно выделяет средства на
строительство жилья для ветеранов Великой Отечественной, а
также участников боевых действий в Чечне и Афганистане. На этот
год в областном бюджете вновь предусмотрены 155 миллионов
рублей на достройку домов, в которых получат квартиры около
трехсот таких семей.
Уже несколько лет продолжается
безвозмездное субсидирование
сельских застройщиков.
Нынче впервые из областного
бюджета выделено 25 миллионов
рублей для обеспечения квартира

ми воспитанников детских домов
области. Муниципалитеты пытались
собственными силами обеспечить
детей-сирот жильем, однако не все
гда справлялись с этой задачей.
Не везде занимаются админист

рации муниципальных образований
и самой наболевшей проблемой об
ласти — сносом аварийных домов и
отселением их жильцов. К примеру,
в областном центре активно ведет
ся жилищное строительство, одна
ко это то, которое принято называть
элитным, и возводится оно на пло
щадках, где не требуется сноса.
Хотя зачастую аварийные дома и на
ходятся в центре города, окружен
ные готовыми инженерными сетями.
Возьмем переулок Библиотечный с
его оштукатуренными чуть ли не до
второй мировой войны домиками.
Или район компрессорного завода,
где веранды вторых этажей дере
вянных “избушек на курьих ножках”
"клюют” землю. Да и сам объем не
пригодного для проживания по со
стоянию на 1 января 2002 года жи
лья указан бюро технической ин
формации города, по мнению заме
стителя министра экономики и тру
да области Виктора Носова, недо
бросовестно. Екатеринбург, как он
считает, имеет его не 8,7 тысячи
квадратных метров, а в несколько
раз больше.
В целом же по области объем
аварийного жилья составляет170
тысяч квадратных метров.
Ознакомившись с этой тревож
ной статистикой, губернатор Эдуард
Россель одобрил инициативу пра
вительства области взять на себя
разработку и выполнение програм

мы по сносу дряхлого жилья и стро
ительству новых домов для пересе
ления людей.
В прошлом году впервые в самках
областной строительной программы
профинансирован снос двух аварий
ных бараков. В поселке Полдневом
Богдановичского района построен
для этого 28-квартирный дом, вто
рой дом строится в Ивделе. Все му
ниципалитеты тогда же обязали со
ставить локальные программы сно
са непригодного к эксплуатации жи
лья, после чего и появилась выше
названная общая цифра.
И в 2003 году предусмотрены уже
прямые отчисления из областного
бюджета для тех же целей.
К решению этой задачи област
ной администрацией привлечены и
депутаты Государственной Думы
России от нашего региона. С их по
мощью было заключено соглашение
с правительством Российской Фе
дерации об оказании финансовой
помощи, в результате чего из бюд
жета страны выделено 29 милли
онов рублей. Распределены они так
—- 24 миллиона рублей Екатерин
бургу и 5 миллионов рублей Перво
уральску, городам, имеющим самое
большое количество изношенных
почти на 100 процентов домов. Об
ласть, со своей стороны, готова пре
доставить Госстрою России четко
разработанную программу по их ис
пользованию.

Но, учитывая серьезность положе
ния, губернатор и правительство об
ласти сделали еше один серьезный
шаг для того, чтобы помочь людям,
застрявшим после отмены очередей
на получение бесплатного жилья в
“избушках на курьих ножках”.
В начале этого месяца принято
интересное для организаций, осу
ществляющих расходы по отселе
нию граждан из аварийных жилых
помещений, постановление прави
тельства области. Теперь согласно
ранее принятому областному зако
ну "О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных катего
рий налогоплательщиков в Сверд
ловской области" те из них, кото
рые выстроят дом для отселения
своих работников из аварийного
ветхого жилья, будут платить налог
на прибыль, равную объему затра
ченных на строительство денежных
средств, в размере всего 12 про
центов. Эта же льгота распростра
няется на участников долевого стро
ительства жилья, которое затем бу
дет также использовано на пересе
ление людей из разрушающихся до
мов.
В общем, в решении этой пробле
мы впервые наметились перемены
к лучшему. И тогда бараки пойдут
под бульдозер.
Валентина СМИРНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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СВЕРДЛОВСКАЯ область - один из немногих
регионов в Российской Федерации,
стабильно получающий столько газа, сколько
ему необходимо. Потребности области
полностью и бесперебойно обеспечивает
нефтегазовая компания "ИТЕРА”. Ситуация, о
которой многие субъекты федерации могут
только мечтать. А в нашей области, где мечта
стала реальностью, находятся люди,
ставящие под угрозу стабильность поставок
газа.
Общеизвестно, что все бюджетные организации
и население области получают по государствен
ным ценам - по тарифам Федеральной энергети
ческой комиссии (ФЭК) - газ, добываемый и по
ставляемый в область частной компанией “ИТЕРА”.
Известно также, что отдельные муниципальные об
разования (МО), собирая деньги с населения (в том
числе и за газ), не отправляют их дальше по назна
чению, а расходуют на иные цели. Заложниками
порочной политики градоначальников становятся
простые люди.
Сегодня принято считать, что уклонение от упла
ты налогов - это уголовно наказуемое деяние. Ук
лонение же от оплаты за газ - уже привычная прак
тика некоторых муниципальных руководителей.
По данным ЗАО “Уралсевергаз”, суммарная за
долженность муниципальных образований Сверд
ловской области за потребленный газ растет. Если
на 01.01.2003 г. она составляла 244,1 млн. рублей,
то к началу нынешней недели (на 21.04.03) вырос
ла до 284,2 млн. рублей. За 4 неполных месяца 40 млн. новых долгов.
Два самых злостных неплательщика Режевской район и город Алапаевск. Их руководители
крайне небрежно рассчитываются за топливо, на
рушают государственные правила пользования
природным газом. Так, после прекращения поста-
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Мифы
о черном
пиаре
В регионах России
стартовала новая программа
Российской ассоциации по
связям с общественностью
(РАСО) - первая
“Студенческая РЯ-неделя”.
На днях мероприятия РЯнедели завершились в
Екатеринбурге.
Как утверждают организа
торы, основная идея форума
звучит так: повышение обще
го уровня РЯ-образования в
регионах, консолидация сту
денческого РЯ-сообщества, а
также поиск и поддержка мо
лодых перспективных специа
листов.
В уральской РЯ-неделе при
няли участие 240 студентов из
Екатеринбурга, Омска, Уфы,
Перми, Челябинска, Тюмени.
Молодые люди имели уникаль
ную возможность получить уро
ки мастерства у мэтров отече
ственного пиара - в рамках не
дели прошли такие мероприя
тия, как научно-практическая
конференция “Связи с обществен
ностью. Уральский вариант", дис
куссия по теме “Миф о черном РЯ”
и мастер-класс президента РАСО
Александра Чумикова.
Комментируя итоги недели,
президент уральского отделе
ния РАСО Алексей Глазырин от
метил, что на Урале РЯ-образование находится в стадии фор
мирования, поэтому проведение
подобных мероприятий являет
ся важным шагом на пути улуч
шения его качества и престижа.
В пресс-конференции по по
воду завершения недели принял
участие директор департамента
информации губернатора Свер
дловской области Александр
Левин. Рассуждая о качестве
подготовки РЯ-специалистов, он
сказал:
-Сегодня в этой отрасли тру
дятся в основном те, кто не полу
чал специального образования.
Наверное, должно пройти 5—10
лет, чтобы о себе заявили те спе
циалисты, которые пока сидят в
институтских аудиториях.

Д ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

Газ —
национальное достояние
гралоначальника?
Организовать государственную дисциплину платежей
за энергоносители - одна из центральных задач глав
муниципальных образований
вок газа за неуплату, они самовольно подключают
ся к трубе и используют газ, предназначенный дру
гим потребителям. А это - хищение. При этом му
ниципалы уклоняются от контактов с “Уралсевер
газом” . Не было первых лиц этих образований и на
совещании по вопросам газовых долгов - оно про
шло на этой неделе у первого заместителя пред
седателя правительства области Владимира Мол
чанова. Вместо них в правительстве объяснялись
их заместители. Причем объяснялись неконструк
тивно. Заместитель главы Алапаевска Владислав
Ивашин гарантий погашения долгов не дал. Зато
он напомнил всем присутствующим, что “газ - на
циональное достояние”. Но почему национальное
достояние должно становиться достоянием и от
дельного города и его руководства? И за чей счет
тогда должна выплачиваться зарплата газовикам
Ямала, которые добывают тот самый газ?
А заместитель главы Режевского района Николай

ОКОЛО 60 человек,
покусанных клещами,
зарегистрировано с начала
апреля только в
Екатеринбурге.
Кстати, первый укушенный
был зафиксирован шестого
числа, когда кругом еще лежал
снег.
Как отметила Надежда Баш
кова, заместитель главного вра
ча городского центра госсан
эпиднадзора, все это говорит о
том, что нынче возможна очеред
ная вспышка активности клещей.
Тем более, по прогнозам синоп
тиков, лето ожидается теплое, а
хорошая погода для паучков —
это то, что надо.
Хотя даже прошлое холод
ное лето тоже нельзя назвать
благополучным. По области
было зарегистрировано 23
тысячи покусанных, по Екате
ринбургу — 6,5 тысячи. Что
самое тревожное, 37 процен
тов от. этого числа пострада
ли в черте Екатеринбурга. То
есть паучки вовсю атакуют лю
дей уже прямо во дворах и на
улицах!
Да, считает другой специа
лист — руководитель городс
кого центра клещевых инфек
ций Марина Топоркова, от на
падения клещей сегодня не за
страхован никто. А потому каж
дый должен позаботиться о
себе. Лучшая забота — это
прививка от клещевого энце
фалита.
В 2002 году этой тяжелой
болезнью заболело в Екате
ринбурге 170 человек. Из них
почти треть — дети.
Кстати, самым маленьким

Иван ОКРОШКИН.

укушенным клещом был — 8месячный ребенок.
Словом, ничего утешитель
ного в этом плане на предстоя
щее лето нам специалисты не
обещают. Все мы — потенци
альные жертвы маленькой бу
кашки, спасения от которой
практически нет уже нигде,
даже в трамвае или троллейбу
се: едущие садоводы — самые
распространенные разносчики
клещей в транспорте. В кварти
рах — домашние животные.
По сути, нашествие клещей
уже можно рассматривать, на
верное, как настоящее эколо
гическое бедствие. Ежегодно
государство на всевозможные
профилактические меры и
борьбу с клещами тратит мно
гие миллионы рублей. Однако
говорить о каких-то результа
тах, каком-то снижении чис
ленности опасных паучков не
приходится. По словам Башко
вой, даже бессмысленно, так
как нет таких мер, с помощью
которых можно было бы ликви
дировать или хотя бы резко
снизить популяцию нашего та
ежного клеща — самого рас
пространенного на Урале вида.
Таким образом, остается одно
— оберегаться, вовремя ста-

вить прививки, пользоваться,
гуляя в парках, репелентами —
средствами отпугивания и т.д.
Но ведь мы прекрасно понима
ем, что эти меры не дают пол
ной гарантии. Более того,
вполне возможно, что со вре
менем уже не 37 процентов покушенных будет регистриро
ваться в городе, а все 50! Па
нический страх уже охватыва
ет сотни тысяч людей. Я знаю
екатеринбуржцев, которые по
чти все лето боятся даже шаг
ступить в лес. Какие там гри
бы, ягоды! Для них это уже —
только мечты. Многие и детей
своих за город не отпускают.
К сожалению, специалисты
не могут сегодня сказать, ка
кой экономический ущерб на
носят клещи в масштабах об
ласти. Да и города — тоже. А
между тем, судя по всему, он
огромен. Можно подсчитать
расходы, которые делают ме
дицинские учреждения. Но это
еще не все. Как утверждают
биологи, охотоведы, огромный
вред клещи наносят и охотни
чьему хозяйству. Их жертвами
становятся зайчата, бельчата,
птенцы боровой и болотной
дичи. Нет, они не заражают их
опасными вирусами. Они про-

сто так плотно облепляют тела
тех же зайчат или глухарят, что
те ослабевают и гибнут.
Некоторые считают, что
причина в сокращении числен
ности дичи у нас — клещи. К
сожалению, наукой этот вопрос
не изучен. У нас в области нет
ни одного биолога, который бы
занимался клещевой пробле
мой, нет ни одной защищенной
по этой теме кандидатской
диссертации.
Правда, есть интересные на
блюдения лесоводов, которые
отмечают, что в хвойных лесах
количество клещей ниже. Осо
бенно в сосновых и кедровых.
Причина на удивление проста —
смола этих деревьев. Оказыва
ется, даже чуть-чуть засмолив
свои лапки, клещ утрачивает ак
тивность и погибает. В жару, ког
да хвоя становится мягкой и лип
кой, эта гибель становится мас
совой. Паучки гибнут, словно
мухи на липучке. А потому лесо
воды считают, что главная мера
в борьбе с клещами — это со
сновые и кедровые посадки.
И последнее: уже многие де
сятилетия тема клещевой опас
ности звучит, так сказать, во
всю Ивановскую. Но до сих пор
нет комплексной целевой обла

стной программы по этой про
блеме. А почему бы ее не при
нять? Профинансировать соот
ветствующие исследования.
Может быть, тогда наука и смог
ла бы ответить нам на многие
вопросы более точно.
Многих вредителей леса
уничтожают с помощью виру
сов. Заражают некоторых на
секомых, те — заражают дру
гих. И пошел процесс. Как в
эпидемию гриппа. И постепен
но все вредители погибают.
Может быть, есть возможность
чем-то заразить и клещей? И
стоит это не так уж дорого,
если иметь в виду затраты в
масштабах государства?
Словом, вопросов больше,
чем ответов. Но ясно одно: де
лать что-то надо. Тем более,
что надеяться на одни привив
ки тоже нельзя: иммунитет от
энцефалита после прививок
приобретают, оказывается, да
леко не все! По данным иссле
дований работников санэпид
надзора, более 50 процентов
привитых не приобретают этот
самый иммунитет! Их организм
не вырабатывает защитных ан
тител! И дело тут не в качестве
вакцины.

Связанные
олной болью

"В гармонии
с Природой..."

Когда три года назад в
Екатеринбурге, в числе первых в
стране, был организован
областной центр рассеянного
склероза (на базе
неврологического отделения
ОКБ №1), это стало настоящим
прорывом в сложном деле
диагностики и лечения тяжелого
недуга.
Появилось место, где специально
обученные специалисты пытаются ре
шить все медицинские проблемы бо
лезни, которая обрекает на инвалид
ность молодых людей, подростков, ло
мает судьбы и делает жизнь нелегким
испытанием. Открытие центра к этому
моменту было насущной необходимос
тью. С одной стороны, стало выявлять
ся гораздо больше больных рассеян
ным склерозом, с другой, - медицина
продвинулась достаточно далеко, что
бы оказывать им реальную помощь.
Прежде всего, теперь можно пра
вильно диагностировать заболевание,
применяя для этого самые современ-

колог, уролог, врач по функциональ
ной диагностике, снизится нагрузка на
врача консультативного приема. Как
и о том, что улучшатся условия пре
бывания больных в неврологических
отделениях многих городских боль
ниц, ведь лечение там зачастую ока
зывается для больных дополнитель
ным испытанием.
Особая забота - молодые люди,
подростки, дети, у которых впереди
вся жизнь. К счастью, сегодня суще
ствуют препараты превентивного
ряда, которые могут помочь многим
из них прожить ее полноценно. Но ле
карства эти очень дороги, подавляю
щему большинству семей они не по
карману. Врачи во главе с заведую
щей неврологическим отделением Ла
рисой Ивановной Волковой пытаются
решить эту проблему хотя бы для де
тей. Тяжело это - знать, что можно по
мочь, и не иметь на это денег. Радо
ваться тому, что молодая пациентка,
принимая современные препараты,
смогла вполне нормально выносить и
родить ребенка (болезнь не переда
ется по наследству), и переживать от
того, что после прекращения приема
у молодой мамы началось обострѳние.
Задача медиков - лечить, соци
альные аспекты проблемы, кажется,
не входят в их компетенцию. Но зача
стую трудно отделить одно от друго
го. Как добиться успеха в лечении,
если молодой человек, пока не инва
лид, не трудоустроен? Если больной
не может получить путевку в санато
рий, “колясочник” не спит ночами от
того, что болят зубы, а путешествие в
стоматологическую поликлинику нео
существимо? Если некому поддержать
его в ту минуту, когда не хочется жить?
Понимая это, именно медики помогли
больным рассеянным склерозом со
здать общественную организацию

птицеводы «Свердловской»
порадуют покупателей новин
кой — белым яйцом с повы
шенным содержанием йода.
По мнению медиков, ураль
цам не хватает этого химичес
кого элемента, и продукты не
обходимо им обогащать. По
требители уже имели возмож
ность оценить яйцо «Дере
венька», выпускаемое птице
фабрикой с йодом.

Рудольф ГРАШИН.

Министерство на субботнике
Сотрудники областного министерства металлургии, вклю
чая первого заместителя министра Николая Тихонова и за
местителя министра Виталия Угарова, приняли участие і
субботнике.
директор ЗАО “Екатеринвтор
мет” Владимир Шеменев вру
чил наиболее активным работ
никам министерства, отличив
шимся на субботнике, благо
дарственные письма.

Георгий ИВАНОВ.

Чтобы найти алмазы...

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ные методы. В центре ис
пользуется магниторезо
нансная томография го
ловного и спинного мозга,
электромиография с выз
ванными потенциалами,
исследование крови на
различные вирусы и мно
гое другое. Врач консуль
тативного приема Оксана
Григорьевна
Охулкова
ежедневно осматривает
около 20 больных со всей
области, в том числе из
Екатеринбурга, где нет по
добных
специалистов.
Правильно поставленный
диагноз позволяет вовре
мя начать лечение, причем
по схемам, принятым во
всем мире (только в пос
ледние годы появились специфические
препараты для лечения этого заболе
вания).
—С открытием центра больные рас
сеянным склерозом, а заболевание это
хроническое, прогрессирующее, уже не
чувствуют себя оставленными один на
один со своей бедой: врачи корректи
руют лечение, дают рекомендации по
образу жизни, — говорит руководитель
центра Светлана Антоновна Ворончихина.
Со всей области едут в центр забо
левшие. Жители крупных городов —
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, лечатся во время
обострений в стационарах по месту
жительства по рекомендациям специ
алистов центра. (К слову сказать, они
постоянные участники российских и
международных конгрессов и конфе
ренций по этой тематике, в курсе са
мых последних разработок.) Конечно,
можно помечтать о том, что когда-ни
будь в центре появятся дополнитель
ные специалисты - иммунолог, гние

Птицеводы нашей области го
товы полностью удовлетворить
спрос на этот продукт. Так, в
первом квартале этого года ими
получено более 303 млн. яиц, что
на 4,45 млн. больше запланиро
ванного. В подавляющем боль
шинстве — это яйца в белой
скорлупе, наиболее востребо
ванные на рынке в эти дни.
Именно такой продукцией сла
вится наш главный производи
тель яйца — птицефабрика
«Свердловская». В этом году

следует посетить необычную выставку в геологическом му
зее Уральской государственной горно-геологической ака
демии.

Анатолий ГУЩИН.

I

К Пасхе — яйца с йодом
В канун Светлого Христова Воскресенья особым спросом
у покупателей пользуются куриные яйца. Яйцо — символ
рождения и возрождения, поэтому оно стало одним из глав
ных атрибутов праздничного пасхального стола и самым
желанным подарком в этот день.

Во время его благоустроен уча
сток улицы Завокзальная, примы
кающий к ЗАО “Екатеринвтормет”.
Заработанные во время очистки
территории средства перечисле
ны в фонд содействия строитель
ства поликлиники для реабилита
ции ветеранов войн. Генеральный

Мал паучок
па грозен

■ МАРШ ПАРКОВ-2003

Ольга СВИСТУНОВА,
координатор проекта
“Марша парков-2003”.

Бачинин, комментируя самовольное подключение к
трубе, заявил: главная задача властей - обеспечить
приемлемые условия жизни людей. Но где же день
ги от этих самых людей, которые, согласно заявле
нию самого Николая Аркадьевича, собираются на
90% от начисленного? Куда, на какие цели идут со
бранные деньги? Может быть, ответ на этот вопрос
стоит поискать с помощью компетентных органов?
А глава Белоярского района Владимир Шеста
ков, также имеющий долги за газ, вместо оплаты
написал заявление в прокуратуру, чтобы впредь
газовики не отключали неплательщиков от трубы.
Напомним, что в свое время руководители му
ниципалитетов убедительно просили “Уралсевер
газ” начать поставки газа и давали гарантии бес
перебойной оплаты счетов. И это логично: газ дешевле, чище, экологичнее угля и мазута. Да и
везти его не надо по дорогой железной дороге он сам “придет” по трубе. Одна гигакалория энер

гии, выработанной из угля, стоит порядка 450-500
рублей (а кое-где и все 900), из мазута - 500-550
рублей, из газа - 250 рублей. То есть, по сути, пе
реход на газ обеспечивает значительную экономию
бюджетных средств. Время показало, чего стоят
“гарантии” некоторых градоначальников. При этом
они уверены, что газ у них был, есть и будет. А
“Уралсевергаз” вынужден брать кредиты, чтобы
рассчитаться за добычу и транспортировку газа.
Экономика имеет свои законы, ее не обманешь.
Последствия небрежности, недальновидности и
халатности иных местных руководителей рано или
поздно проявятся. Руководство ЗАО "Уралсевер
газ” на совещании у В.Молчанова официально зая
вило представителям МО “Режевской район” и “го
род Алапаевск", что начинает рассмотрение техни
ческих проектов по отключению этих территорий
от газовой трубы. При этом, чтобы защитить рядо
вых граждан, “Уралсевергаз” готов взять на себя
все проблемы и затраты, связанные с обеспечени
ем населения сжиженным газом.
Надо сказать, что в области есть муниципаль
ные образования, руководство которых строго вы
полняет государственную дисциплину платежей за
энергоносители. Это Асбест, Красноуфимск, Но
вая Ляля... Почему одни исправно выполняют взя
тые на себя обязательства, а другие живут по “сво
им” правилам?
“Уралсевергаз” - открытая компания, готовая к
конструктивному диалогу с должниками. Должни
кам надо понять: начать новый отопительный се
зон смогут только те, кто рассчитается с долгами.
На решение долговой проблемы остается четыре
месяца. И именно сейчас от руководителей на ме
стах зависит, как будут зимовать выбравшие их
жители. Сентябрь, как всегда, придет неожиданно.

■ ВНИМАНИЕ: КЛЕЩИ!

Ольга ИВАНОВА.

В Асбесте прошел областной
экологический фестиваль,
завершивший этап акции
“Марш парков-2003”. В нем
приняли участие командыпобедительницы окружных
отборочных соревнований от
всех управленческих округов
нашей области под девизом
“В гармонии с Природой и с
собой”.
Состоялось творческое выс
тупление команд — победитель
ниц: “Юникс-С" (г.Верхняя Пыш
ма); “Маленькая группа чутких
людей” (г.Нижний Тагил), “Эконаз” (г.Асбест, станция юных на
туралистов), “Эконавты" (лицей
№ 130 г.Екатеринбург), “Неуло
вимые" (экологический лицей
№ 3 г.Екатеринбург).
Командам-победительницам
и участникам были вручены куб
ки акции “Марша парков” по раз
личным номинациям. Получили
призы и подарки юные природо
веды и от заповедника “Висимский”.
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"Радуга”. Теперь люди, объединен
ные общей бедой, пытаются сообща
решать свои проблемы, помогать
друг другу, бороться за свои права. И
вместе со специалистами центра до
биваются принятия областной про
граммы помощи больным рассеян
ным склерозом. А пока суть да дело,
при большом желании министр здра
воохранения Михаил Скляр, министр
социальной защиты населения Вла
димир Туринский, исполнительный
директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхо
вания Борис Чарный могли бы найти
в своих бюджетах (а это сотни милли
онов рублей) малую толику для помо
щи больным рассеянным склерозом.
...Сегодня в стационаре центра на
одной из коек лежит девушка Мари
на, 20 лет от роду. Все хорошо было
в ее жизни до 15 лет. Потом почемуто изменился почерк. Ноги, прежде
легкие и быстрые, стали спотыкать
ся на ровном месте. А накануне эк
замена по алгебре отказали совсем.
С тех пор прошло пять долгих лет,
сегодня Марина передвигается в ко
ляске. Забегают подружки, рассказывают новости и снова уносятся по
своим делам. Хорошо, что рядом
мама, которая научила вязать вареж
ки, папа, который в хорошую погоду
выносит на улицу. Хорошо бы они
были всегда. Хорошо бы нашлось та
кое средство, которое поможет
встать на ноги, — она не может не
мечтать об этом. И люди, которые,
позаботившись об оказании всесто
ронней помощи больным рассеян
ным склерозом, инвалидам по сути,
помогут ей чуть меньше бояться зав
трашнего дня.

Лариса КНЯЗЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На витринах расположились
образцы керна кимберлитовых
трубок Якутии. Здесь представ
лены алмазоносные породы 37ми месторождений, таких, как
Трубка Мира, Олимпийская,
Юбилейная, Удачная и другие.
Эта выставка — дар двух друзей,
выпускников Свердловского гор
ного института, заслуженного
геолога России, генерального
директора Среднеуральской гео
логоразведочной экспедиции
А.Демидовцева и директора му
зея алмазов Ботуобинской гео
логоразведочной экспедиции в
городе Мирном Д.Саврасова.
По мнению ректора УГГГА
профессора Н.Косарева, воз
можно, обывателю эти неброс

кие экспонаты ни о чем не ска
жут, зато как методический
материал для обучения геоло
гов и студентов академии они
бесценны. Сейчас на Урале
идет интенсивный поиск мес
торождений алмазов, и очень
важно знать, как выглядят на
стоящие кимберлиты, храня
щие драгоценные минералы.
В Башкирии, Челябинской об
ласти, на Приполярном Урале
недавние находки геологов
подтвердили наличие кимбер
литовых трубок, а это значит,
что уральские кладовые алма
зов когда-нибудь и отдадут
свои сокровища людям.
Валентина КАРПОВИЧ.

День рожденья
"Швана да Марьи"
В Верх-Исетском центре культуры и искусств Екатерин·
бурга состоялся праздничный концерт лауреата междуна·
родных конкурсов ансамбля музыки и танца “Иван да Ма
рья”.

Ансамблю исполнилось 12
лет, дата — не круглая, но при
личная для творческого коллек
тива, известного сегодня в Ека
теринбурге и области. Артисты
"Ивана да Марьи" объездили с
концертами многие уральские
городам села, побывали и за гра
ницей. Везде их восторженно
встречали зрители.
К своему дню рождения арти
сты прославленного ансамбля
приготовили театральные поста
новки по произведениям русских
писателей-классиков.
Звучали в концерте русские на

родные песни, романсы, мног· ·
из них исполнялись на "бис
гвоздем праздника стали,
нечно, танцы. Зрители ру
лескали “Кадрили”, а т' ■
гуцульским, грузинским так
Праздничный вечер пол
чился на славу, чем очені
волен директор центра к
туры, руководитель ансаі
Николай Карпов и худе
ственный руководитель,
луженная артистка Ро
Людмила Карпова.
Валентина СУХАНС

■ ПАМЯТЬ

Пост номер опии —
на историческом мест
С 1 по 9 мая в Екатеринбурге, у мемориала “Вечный ого
на площади Уральских коммунаров, будет проведена
областная акция “Пост №1”.
В эти дни с 10 до 17 часов по
четный караул у Вечного огня бу
дут нести лучшие учащиеся школ
Среднего Урала. В акции примут
участие ребята из Екатеринбур
га, Нижнего Тагила, Новоуральс
ка, Первоуральска, Верхней Пыш
мы, Березовского, Арамиля,
Среднеуральска.
Круглогодичный пост №1 был
установлен в Свердловске, на пло
щади Уральских коммунаров 6 но
ября 1977 года по решению гор
кома комсомола. Он просущество
вал до 1991 года. Однако в дни во
инской славы России юнармейские и поисковые отряды, военнопатриотические клубы несли по
четную Вахту Памяти у памятни
ков и обелисков города.
В 1998 году под руководством
Свердловской общественной дет
ской организации “Ассоциация
поисковых отрядов “Возвраще
ние", при поддержке комитета по
делам молодежи Свердловской
области и управления по делам
молодежи Екатеринбурга возоб
новил работу городской Пост №1.
За пять лет более двух тысяч юно
шей и девушек Екатеринбурга
стояла в почетном карауле Поста
№1 (в частности, у памятника во
инам Уральского добровольчес
кого танкового корпуса на При
вокзальной площади). За эти годы
Вахту Памяти несли юнармейские
отряды Орджоникидзевского и
Железнодорожного районов, уча
щиеся лицея милиции из Кировс
кого района и школы №85 Ленин
ского района, члены военноспортивных и военно-патриоти-

ческих клубов и поисковы
рядов, участники движ
юных патриотов России.
С 2000 года акций“Пост ?
стала проходить в разли
муниципальных образовъ
(в Нижнем Тагиле, Берег
ком, Дегтярске, Камене
Байкаловском, Талицком
онах и многих других). П
ный караул теперь прох
специальную подготовку (с
ѳвую, оказание первой м
цинской помощи, ритуал
тупления на Пост №1 и
Подростки участвуют в а:
“Ветеран”,
“Милосер/
“Письмо из госпиталя”, в
.жении юных патриотов Ро
И вот наконец решено
родить Пост №1 на его
рическом месте — пло·
Уральских коммунаров,
именно эта площадь вс
служила символом герои
уральцев. На ней прохо
линейки — подростков п:
мали в пионеры, в коме·
Здесь давала клятву верности
Родине молодежь. Сюда при
ходили отдавать дань памяти
павшим защитникам Отече
ства ветераны.
Областная акция “Пост №1”
проводится при участии област
ного департамента по делам мо
лодежи. Ее организаторы при
глашают всех жителей и гостей
Екатеринбурга в майские празд
ники к Вечному огню — почтить
память защитников Отечества.
(Соб. инф.).

Областная
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ляет заявки с предложениями для подведения итогов в Координационный
совет по реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники" на территории Свердловской области до 10 ноября 2003
года по адресу: 620131.
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711.
Телефон для справок: (3432) 71-83-37, 61-50-20.
Администрации муниципальных образований, не входящие в управленчес
кие округа Свердловской области, направляют заявки с сопроводительным
письмом о представлении обустроенных источников на областной конкурс в
Координационный совет по реализации мероприятий областной государствен
ной целевой программы “Родники” на территории Свердловской области по
вышеуказанному адресу в установленные сроки.
7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного сооруже
ния;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в радиусе
не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство прилегающей территории (озеленение и поддержание
чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от источника;
6) воспитательное и культурное значение источника.
8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе участников определяет Координа
ционный совет по реализации мероприятий областной государственной целе
вой программы "Родники” на территории Свердловской области:
юридическим лицам присуждаются:
1) за I место — Почетный диплом Правительства Свердловской области и
денежная премия в размере 5 тысяч рублей;
2) за II место - Почетный диплом Правительства Свердловской области и
денежная премия в размере 3 тысяч рублей;
3) за III место — Почетный диплом Правительства Свердловской области;
физическим лицам присуждаются:
1) за I место - Почетная грамота Правительства Свердловской области и
денежная премия в размере 5 тысяч рублей;
2) за II место - Почетная грамота Правительства Свердловской области и
денежная премия в размере 3 тысяч рублей;
3) за III место — Почетная грамота Правительства Свердловской области и
денежная премия в размере 2 тысяч рублей.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.04.2003 г. № 232-ПП
“О проведении конкурсов по
реализации областной государственной
целевой программы по использованию,
охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области
на 2003 год ( Родники ), утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. N1 14-ПП"

Правительства Свердловской области
от 23.04.2003 г.

№ 232-ПП

г. Екатеринбург

О проведении конкурсов по реализации областной государственной
целевой программы по использованию, охране и обустройству
источников нецентрализованного водоснабжении на территории
Свердловской области на 2003 год (“Родники”), утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области
от 09.01.2003 г. № 14-ПП
В целях реализации областной государственной целевой программы по ис
пользованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водо
снабжения на территории Свердловской области на 2003 год ("Родники”), ут
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 09.01.2003
г, № 14-ПП (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6), Правительство Свердлов
ской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 15 апреля по 31 октября 2003 года конкурсы по реализации
областной государственной целевой программы по использованию, охране и
обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на террито
рии Свердловской области на 2003 год (“Родники") (далее — программа “Род
ники”).
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентрали
зованного водоснабжения среди организаций и граждан Свердловской обла
сти (прилагается);
2) Положение о конкурсе на лучшее обустройство источника нецентрали
зованного водоснабжения среди администраций населенных пунктов Сверд
ловской области (прилагается);
3) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы “Родники"
среди детско-юношеских коллективов Свердловской области (прилагается);
4) Положение о конкурсе на лучшую реализацию программы “Родники"
среди муниципальных образований Свердловской области (прилагается);
5) Положение о конкурсе на лучшую организацию работ по выполнению
программы “Родники” среди управленческих округов Свердловской области
(прилагается).
3. Координационному совету по реализации мероприятий областной го
сударственной целевой программы “Родники” на территории Свердловской
области (Сурганов В.С.) подвести итоги конкурсов в срок до 1 декабря 2003
года.
4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Ястребков
А.А.) в соответствии с решением Координационного совета по реализации
мероприятий областной государственной целевой программы “Родники” на
территории Свердловской области обеспечить выплату денежных премий по
бедителям вышеуказанных конкурсов в размере 178 тысяч рублей за счет
расходов на обустройство источников нецентрализованного водоснабжения,
предусмотренных в областной государственной целевой программе “Эколо
гия и природные ресурсы Свердловской области на 2003 год”, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 30.07.2002 г. № 1079ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 119)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 23.03.2003 г. № 146-ПП.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Ястребкова А.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.04.2003 г. № 232-ПП
"О проведении конкурсов по
реализации областной государственной
целевой программы по использованию,
охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области
на 2003 год ( Родники ), утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника
нецентрализованного водоснабжения среди организаций
и граждан Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализованного водо
снабжения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся скважины (далее
— конкурс), проводится в соответствии с областной государственной целевой
программой по использованию, охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003
год ("Родники"), утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6),
среди коммерческих и некоммерческих организаций Свердловской области,
а также среди граждан, проживающих на территории Свердловской области
и за её пределами.
2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой программы
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного
водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год (“Родни
ки”) (далее — программа “Родники”) в части обустройства родников, колод
цев, самоизливающихся скважин на высоком эстетическом уровне с соблюде
нием санитарно-гигиенических и технических требований.
Привлечь наибольшее количество коммерческих, некоммерческих орга
низаций и граждан к участию в реализации программы "Родники”.
3. Участники конкурса
Юридические лица — коммерческие и некоммерческие организации Свер
дловской области, а именно:
коммерческие организации - открытые и закрытые акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью, производственные кооперативы,
частные предприниматели, государственные, муниципальные унитарные пред
приятия;
некоммерческие организации - общественные и религиозные объедине
ния, учреждения, фонды, ассоциации.
Физические лица - граждане, проживающие на территории Свердловской
области и за её пределами.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди граждан.
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете",
на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.
5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) наименование обустроенного в 2003 году источника нецентрализован
ного водоснабжения: родника, колодца, самоизливающейся скважины;
2) паспорт источника;
3) не менее двух цветных фотографий обустроенного источника разного
ракурса размером не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко-географическую справку, включающую информацию
о местоположении источника, исторические сведения о его обнаружении и
использовании населением, описание народных традиций, связанных с источ
ником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его значи
мость для населения;
5) отчет о проведении работ по обустройству источника, включающий крат
кое описание выполненных работ по оборудованию каптажного устройства и
организации зоны санитарной охраны источника, архитектурно-художествен
ные особенности оформления источника и прилегающей территории;
6) информацию об организациях или гражданах, проводивших работы по
обустройству источника нецентрализованного водоснабжения: родника, ко
лодца, самоизливающейся скважины.
6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, указан
ные в пункте 5 настоящего положения, подается в администрацию муници
пального образования, на территории которого расположен источник.
Администрация муниципального образования после рассмотрения пере
дает заявки с сопроводительным письмом о представлении обустроенных
источников на областной конкурс в соответствующий управленческий округ
Свердловской области.
Администрация управленческого округа обобщает заявки муниципальных
образований, готовит предложения по определению победителей и представ-

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее обустройство источника
нецентрализованного водоснабжения среди администраций
населенных пунктов Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшее обустройство источника нецентрализованного водо
снабжения, включая родники, колодцы, самоизливающиеся скважины (далее
- конкурс), проводится в соответствии с областной государственной целевой
программой по использованию, охране и обустройству источников нецентра
лизованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003
год (“Родники”), утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6),
среди администраций населенных пунктов Свердловской области.
2. Цели и задачи
Обеспечить реализацию областной государственной целевой программы
по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного
водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год ("Родни
ки”) (далее - программа “Родники”) в части обустройства родников, колод
цев, самоизливающихся скважин на высоком эстетическом уровне с соблюде
нием санитарно-гигиенических и технических требований.
Привлечь наибольшее количество населенных пунктов Свердловской об
ласти к участию в реализации программы "Родники”.
3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди администраций населенных пунктов по шести
группам в зависимости от числа жителей:
1) до 300 человек;
2) от 300 до 1000 человек;
3) от 1000 до 3 тысяч человек;
4) от 3 до 10 тысяч человек;
5) от 10 до 30 тысяч человек;
6) от 30 до 70 тысяч человек;
7) более 70 тысяч человек.
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в “Областной газете”,
на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.
5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) наименование обустроенного источника нецентрализованного водоснаб
жения: родника, колодца, самоизливающейся скважины;
2) паспорт источника;
3) не менее двух цветных фотографий обустроенного источника разного
ракурса размером не менее 10 см х 15 см;
4) краткую историко-географическую справку, включающую информацию
о местоположении источника, исторические сведения о его обнаружении и
использовании населением, описание народных традиций, связанных с источ
ником, и другую информацию, наиболее полно раскрывающую его значи
мость для населения;
5) отчет о проведении работ по обустройству источника (источников),
включающий краткое описание выполненных работ по оборудованию каптаж
ного устройства и организации зоны санитарной охраны, архитектурно-худо
жественные особенности оформления каждого источника и прилегающей тер
ритории;
6) список организаций и наиболее активных граждан, принявших участие в
обустройстве источника;
7) сопроводительное письмо о представлении обустроенного источника
(источников) нецентрализованного водоснабжения: родника, колодца, само
изливающейся скважины на областной конкурс, подписанное главой админи
страции населенного пункта, на территории которого расположен источник
(источники).
6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, указан
ные в пункте 5 настоящего положения, подается в администрацию муници
пального образования, на территории которого расположен источник.
Администрация муниципального образования после рассмотрения пере
дает заявки с сопроводительным письмом о представлении обустроенных
источников на областной конкурс в соответствующий управленческий округ
Свердловской области.
Администрация управленческого округа обобщает заявки муниципальных
образований, готовит предложения по определению победителей и представ
ляет заявки с предложениями для подведения итогов в Координационный
совет по реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники” на территории Свердловской области до 10 ноября 2003
года по адресу: 620131,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711.
Телефон для справок: (3432) 71-83-37, 61-50-20.
Администрации муниципальных образований, не входящие в управленчес
кие округа Свердловской области, направляют заявки с сопроводительным
письмом о представлении обустроенных источников на областной конкурс в
Координационный совет по реализации мероприятий областной государствен
ной целевой программы “Родники” на территории Свердловской области по
вышеуказанному адресу в установленные сроки.
7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность и значимость источника для населения;
2) качество воды;
3) художественное достоинство и функциональность каптажного сооружения;
4) обустройство территории в пределах зоны санитарной охраны в радиусе
не менее 20 метров от источника;
5) благоустройство прилегающей территории (озеленение и поддержание
чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от источника;
6) воспитательное и культурное значение источника.
8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе определяет Координационный совет
по реализации мероприятий областной государственной целевой програм
мы "Родники” на территории Свердловской области:
1) за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 5 тысяч рублей;
2) за II место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;
3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.04.2003 г. № 232-ПП
“О проведении конкурсов по
реализации областной государственной
целевой программы по использованию,
охране н обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области
на 2003 год (‘Родники ), утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ
и
„
о конкурсе на лучшую реализацию программы Родники
среди детско-юношеских коллективов Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы “Родники" среди детско-юно
шеских коллективов Свердловской области (далее — конкурс) проводится в
соответствии с областной государственной целевой программой по использо
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области на 2003 год (“Родники”), утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 09.01.2003 г.
№ 14-ПП (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6).
В областном конкурсе принимают участие детско-юношеские коллективы,
успешно выполнившие собственную программу "Родники” и ставшие победи
телями конкурсов в соответствующем муниципальном образовании и управ
ленческом округе.
2. Цели и задачи
Содействовать развитию краеведческой и эколого-просветительской ра
боты среди подрастающего поколения, повысить уровень патриотического
воспитания и вклад молодежи в дело охраны окружающей природной среды
области.
Привлечь к участию в реализации программы "Родники” максимальное
количество молодежи Свердловской области, постоянно поддерживать чис
тоту и порядок в санитарно-защитных зонах обустроенных источников нецен
трализованного питьевого водоснабжения: родников, колодцев, самоизлива
ющихся скважин. Провести очистку территорий, прилегающих к вновь откры
тым родникам, пополнить банк данных по родникам для последующего их
обустройства.
3. Участники конкурса
Участие а конкурсе могут принимать детско-юношеские коллективы и

организации Свердловской области независимо от ведомственной принад
лежности, а именно:
образовательные учреждения (школы, образовательные учреждения для
детей с ограниченными возможностями здоровья, учреждения дополнитель
ного образования, колледжи, высшие учебные заведения);
учреждения государственного воспитания для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (детские дома, школы-интернаты); учрежде
ния социального обслуживания семьи и детей;
общественные детско-юношеские коллективы (учебные объединения кружки, секции, клубы, школьные лесничества; временные объединения - экпедиционные экологические отряды, трудовые отряды), существующие при
образовательных учреждениях или находящиеся в ведомстве Департамента
по делам молодежи Свердловской области.
Конкурс проводится по трем группам участников:
1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений государственного воспитания для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждений социального
обслуживания семьи и детей;
3) среди общественных детско-юношеских коллективов.
4.Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете”,
на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.
5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) иллюстрированные и содержащие фотоматериалы отчеты детско-юно
шеских коллективов о выполнении программы "Родники” (далее - отчеты),
содержащие следующую информацию:
итоги проведенной работы по благоустройству территорий (озеленение и
поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны конкретных род
ников, колодцев, самоиэливающихся скважин, обустроенных в 2001- 2003
годах, с указанием количества участников и видов проводимых работ;
итоги проведенных краеведческих экспедиций по поиску и описанию но
вых родников;
итоги школьных творческих конкурсов на лучшее стихотворение, сочине
ние, рисунок на тему изучения истории используемых родников, их обновле
ния и сохранения;
2) сопроводительное письмо о представлении на конкурс отчета, подпи
санное руководителем учреждения образования или детско-юношеского кол
лектива, выполнившего работы по программе "Родники”.
6. Порядок представления материалов на конкурс
Заявка на участие в областном конкурсе, содержащая материалы, указан
ные в пункте 5 настоящего положения, подается в администрацию соответ
ствующего муниципального образования.
Администрация муниципального образования рассматривает, определяет
победителей муниципального конкурса и передает их заявки с сопроводи
тельным письмом о представлении отчета на окружной конкурс в соответству
ющий управленческий округ Свердловской области.
Администрация управленческого округа рассматривает заявки муниципаль
ных образований, определяет победителей окружного конкурса и представ
ляет их заявки для подведения итогов областного конкурса в Координацион
ный совет по реализации мероприятий областной государственной целевой
программы “Родники" на территории Свердловской области до 10 ноября
2003 года по адресу: 620131, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711.
Телефон для справок: (3432) 71-83-37, 61-50-20.
Администрации муниципальных образований, не входящие в управленчес
кие округа Свердловской области, представляют заявки победителей муници
пального конкурса с сопроводительным письмом на областной конкурс непос
редственно в Координационный совет по реализации мероприятий областной
государственной целевой программы “Родники" на территории Свердловской
области по вышеуказанному адресу в установленные сроки.
7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2001-2003 годах источников нецентрализо
ванного водоснабжения (родники, колодцы, самоизливающиеся скважины),
которые находятся в сфере постоянной шефской работы коллектива;
2) виды и периодичность проводимых работ по благоустройству террито
рий (очистка, поддержание чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны
источников нецентрализованного водоснабжения, обустроенных в 2001-2003
годах;
3) количество постоянных участников указанных работ;
4) результативность проведенных экспедиций по поиску и благоустрой
ству новых родников;
5) художественное достоинство сочинений, стихов, рисунков, других твор
ческих работ на тему изучения истории используемых родников, их обновле
ния и сохранения.
8. Поощрение участников
Три призовых места в каждой группе участников определяет Координаци
онный совет по реализации мероприятий областной государственной целевой
программы “Родники” на территории Свердловской области:
1) за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 5 тысяч рублей;
2) за II место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 3 тысяч рублей;
3) за III место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и денежная премия в размере 2 тысяч рублей.
Дополнительно в каждой группе участников присуждается три поощри
тельных премии в размере 2 тысяч рублей с благодарственными письмами
Правительства Свердловской области.
9. Авторское право
Все присланные отчеты после подведения итогов конкурса возвращаются
авторам.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.04.2003 г. № 232-ПП
“О проведении конкурсов по
реализации областной государственной
целевой программы по использованию,
охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области
на 2003 год ( Родники ), утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП”

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую реализацию программы “Родники”
среди муниципальных образований Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшую реализацию программы "Родники” среди муници
пальных образований Свердловской области (далее — конкурс) проводится в
соответствии с областной государственной целевой программой по использо
ванию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабже
ния на территории Свердловской области на 2003 год (“Родники”), утверж
денной постановлением Правительства Свердловской области от 09.01.2003 г.
№ 14-ПП (“Областная газета" от 14.01.2003 г. № 6).
2. Цели и задачи
Активизировать деятельность администраций муниципальных образова
ний, организаций, граждан муниципальных образований по реализации про
граммы “Родники" муниципального и областного уровня.
Вовлечь дополнительно в структуру водоснабжения населения муници
пальных образований Свердловской области источники нецентрализованного
водоснабжения (родники, колодцЬі, самоизливающиеся скважины), обустро
енные в ходе выполнения программы “Родники”.
Повысить экологическую культуру и уровень патриотического воспитания
населения Свердловской области.
3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем группам среди муниципальных образова
ний Свердловской области с численностью населения:
1) до 20 тысяч человек;
2) от 20 до 40 тысяч человек;
3) от 40 до 90 тысяч человек;
4) свыше 90 тысяч человек.
4. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете’,
на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.
5. Материалы, представляемые на конкурс
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
1) отчет муниципального образования о выполнении программы “Родни
ки” в 2003 году, отражающий количественные и качественные результаты
выполнения муниципальной программы в соответствии с критериями оценки
для подведения итогов конкурса, которые изложены в пункте 7 настоящего
положения;
2) сопроводительное письмо о представлении муниципального образова
ния на областной конкурс.
6. Порядок представления материалов на конкурс
Администрация муниципального образования направляет заявку на учас
тие в областном конкурсе по реализации программы "Родники", содержащую
материалы, указанные в пункте 5 настоящего положения, в администрацию
соответствующего управленческого округа Свердловской области.
Администрация управленческого округа рассматривает заявки муниципаль
ных образований и представляет их с предложениями по определению победи
телей для подведения итогов в Координационный совет по реализации мероп
риятий областной государственной целевой программы “Родники” на террито
рии Свердловской области до 10 ноября 2003 года по адресу: 620131,
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711. Телефон для справок: (3432)
71-83-37,61-50- 20.
Администрации муниципальных образований, не входящие в управленчес
кие округа Свердловской области, направляют заявки на участие в областном
конкурсе с сопроводительным письмом непосредственно в Координационный
совет по реализации мероприятий областной государственной целевой про
граммы "Родники” на территории Свердловской области по вышеуказанному
адресу в установленные сроки.
7. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) количество обустроенных в 2003 году общедоступных родников, колод
цев, самоизливающихся скважин;
2) качество питьевой воды обустроенных источников;
3) обустройство зоны санитарной охраны источников в радиусе не менее
20 метров;
4) благоустройство прилегающих территорий (озеленение и поддержание
чистоты и порядка) в радиусе не менее 100 метров от источников;
5) художественное достоинство обустроенных источников;
6) количество источников, ликвидированных в 2003 году;
7) количество привлеченных к выполнению программы коммерческих, не
коммерческих организаций и граждан;
8) количество привлеченных к выполнению программы детско-юношеских
коллективов (образовательные учреждения, учреждения государственного вос
питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уч
реждения социального обслуживания семьи и детей, а также общественные
детско-юношеские коллективы);
9) количество источников, обустроенных в 2001-2003 годах и закреплен
ных за конкретными детско-юношескими коллективами для проведения шеф
ской работы по благоустройству прилегающих к источнику территорий (озе
ленение и поддержание чистоты и порядка);
10) количество обследованных и подготовленных родников, колодцев, са
моизливающихся скважин для перспективного обустройства;
11) план по обустройству источников на 2004 год;
12) участие средств массовой информации в освещении хода выполнения
программы “Родники”;
13) количество призовых мест, полученных организациями, гражданами,
детско-юношескими коллективами муниципального образования в областном
конкурсе, объявленном в рамках программы “Родники”.
8. Поощрение участников конкурса
Три призовых места в каждой группе муниципальных образований опреде
ляет Координационный совет по реализации мероприятий областной государ
ственной целевой программы "Родники" на территории Свердловской области:

1) за I место - присуждается Почетный диплом
кой области и денежная премия в размере 5 тысяч
2) за II место - присуждается Почетный диплом
кой области и денежная премия в размере 3 тысяч
3) за III место - присуждается Почетный диплом
кой области.

Правительства Свердловс
рублей;
Правительства Свердловс
рублей;
Правительства Свердловс

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.04.2003 г. № 232-ПП
“О проведении конкурсов по
реализации областной государственной
целевой программы по использованию,
охране и обустройству источников
нецентрализованного водоснабжения
на территории Свердловской области
на 2003 год (‘Родники ), утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП"

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на, лучшую организацию работ по выполнению
программы Родники среди управленческих округов
Свердловской области
1. Общие положения
Конкурс на лучшую организацию работ по выполнению программы "Род
ники” среди управленческих округов Свердловской области (далее — кон
курс) проводится в соответствии с областной государственной целевой про
граммой по использованию, охране и обустройству источников нецентрализо
ванного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год
("Родники”), утвержденной постановлением Правительства
Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6).
Материалы для участия в конкурсе принимаются в Координационный со
вет по реализации мероприятий областной государственной целевой програм
мы "Родники” на территории Свердловской области до 10 ноября 2003 года
по адресу: 620131, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, к. 711. Телефон для
справок: (3432) 71-83-37, 61-50-20.
2. Цели и задачи
Активизировать деятельность управленческих округов по координации работы
и поддержке муниципальных образований в решении задач программы "Родни
ки". Повысить ответственность администраций управленческих округов за прове
дение эколого-просветительской и патриотической работы с населением округа.
3. Освещение конкурса
Информация о проведении конкурса размещается в "Областной газете”,
на областных каналах телевидения, в районных, городских и других сред
ствах массовой информации.
4. Материалы, представляемые на конкурс

Для участия в конкурсе необходимо представить отчет управленчес
кого округа о выполнении программы "Родники” в 2003 году, содержащий:
1) количественные результаты работы в форме таблиц в разрезе муници
пальных образований;
2) пояснительную записку, отражающую качественные результаты работы
в соответствии с критериями оценки для подведения итогов конкурса, кото
рые изложены в пункте 5 настоящего положения;
3) заявки глав муниципальных образований с материалами, направленны
ми на областной конкурс;
4) итоги окружного конкурса по выполнению программы "Родники" в 2003
году на лучшее обустройство источника нецентрализованного водоснабже
ния, на лучшую реализацию программы среди муниципальных образований, а
также детско-юношеских коллективов;
5) план по обустройству источников на 2004 год;
6) сопроводительное письмо о представлении округа на областной кон
курс, подписанное управляющим управленческим округом.
5. Критерии оценки для подведения итогов конкурса
При подведении итогов конкурса оцениваются:
1) доступность для населения обустроенных источников нецентрализован
ного водоснабжения: родников, колодцев, самоизливающихся скважин;
2) количество обустроенных источников в 2003 году и художественные
достоинства их обустройства;
3) качество воды по каждому источнику;
4) количество обустроенных в 2001-2003 годах источников нецентрализо
ванного водоснабжения, имеющих обустроенные зоны санитарной охраны в
радиусе не менее 20 метров от источника;
5) количество обустроенных в 2001-2003 годах источников нецентрализо
ванного водоснабжения, которые находятся в сфере постоянной шефской
работы детско-юношеских коллективов по благоустройству прилегающих тер
риторий (озеленение и поддержание чистоты и порядка) в радиусе не менее
100 метров от источника;
6) количество привлеченных к выполнению программы детско-юношеских
коллективов (образовательные учреждения, учреждения государственного вос
питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уч
реждения социального обслуживания семьи и детей, а также общественные
детско-юношеские коллективы):
7) количество муниципальных образований, населенных пунктов, органи
заций и граждан управленческого округа, принявших участие в реализации
программы “Родники”;
8) количество ликвидированных источников в 2003 году;
9) участие средств массовой информации;
10) количество призовых мест, полученных муниципальными образования
ми, организациями, гражданами, детско-юношескими коллективами округа в
областных конкурсах, объявленных в рамках программы "Родники”.
6. Поощрение участников конкурса
Три призовых места определяет Координационный совет по реализации
мероприятий областной государственной целевой программы "Родники" на
территории Свердловской области:
1) за I место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердловс
кой области и ценный подарок;
2) за II место - присуждается Почетный диплом Правительства Свердлов
ской области и ценный подарок;
3) за III место — присуждается Почетный диплом Правительства Свердлов
ской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 23.04.2003 г.

№ 352-РП

г. Екатеринбург

Об утверждении состава Координационного совета по реализации
мероприятий областной государственной целевой программы
“Родники” на территории Свердловской области
В целях обеспечения эффективной реализации областной государственной
целевой программы по использованию, охране и обустройству источников нецен
трализованного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003
год (“Родники”), утвержденной постановлением Правительства Свердловской
области от 09.01.2003 г. № 14-ПП “Об областной государственной целевой про
грамме по использованию, охране и обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на территории Свердловской области на 2003 год (“Родни
ки")" (“Областная газета” от 14.01.2003 г. № 6), усиления контроля за её выпол
нением, а также в связи с частичной корректировкой персонального состава
Координационного совета по реализации мероприятий областной государствен
ной целевой программы “Родники” на территории Свердловской области:
1. Утвердить состав Координационного совета по реализации мероприя
тий областной государственной целевой программы “Родники” на территории
Свердловской области в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердловской
области от 06.05.2002 г. № 331-РП “Об утверждении состава Координацион
ного совета по реализации мероприятий областной государственной целевой
программы “Родники” на территории Свердловской области” (“Областная
газета" от 15.05.2002 г. № 97).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ми
нистра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Ястребкова А.А.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
„от 23.04.2003 г.№ 352-РП
Об утверждении состава
Координационного совета по
реализации мероприятий
областной государственной
целевой программы Родники"'
на территории Свердловской
области”

СОСТАВ
Координационного совета по реализации мероприятий
областной государственной целевой программы “Родники”
на территории Свердловской области
1. Сурганов Вячеслав Сергеевич - советник Губернатора Свердловской
области, руководитель совета;
2. Ястребков Александр Александрович - министр природных ресурсов
Свердловской области, заместитель руководителя совета;
3. Калинкин Николай Михайлович - председатель президиума Свердловс
кого областного совета Всероссийского общества охраны природы, замести
тель руководителя совета (по согласованию).
Члены Координационного совета:
4. Бобриков Ювиналий Арсентьевич - заместитель управляющего Запад
ным управленческим округом Свердловской области;
5. Волкова Светлана Георгиевна - начальник отдела социально-экономи
ческого развития администрации Горнозаводского управленческого округа
Свердловской области;
6. Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного врача федерально
го государственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпиде
миологического надзора в Свердловской области" (по согласованию);
7. Кунгурцева Ирина Анатольевна - заместитель министра социальной
защиты населения Свердловской области;
8. Лешков Владимир Александрович - глава Муниципального образова
ния Верхняя Пышма (по согласованию);
9. Лузина Клавдия Афанасьевна - начальник отделения туризма и краеве
дения объединения “Дворец молодежи”;
10. Ляшенко Александр Захарович - заместитель главы Муниципального
образования город Екатеринбург (по согласованию);
11. Мерзлякова Татьяна Георгиевна - Уполномоченный по правам челове
ка Свердловской области (по согласованию);
12. Насчетникова Ольга Борисовна - главный специалист Министерства
природных ресурсов Свердловской области, ответственный секретарь совета;
13. Пахальчак Галина Юрьевна - заместитель министра природных ресур
сов Свердловской областй;
14. Полянская Ольга Константиновна - заместитель управляющего Север
ным управленческим округом Свердловской области;
15. Самойлов Иван Данилович - директор Государственного Нижне-Синячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства;
16. Свинин Владимир Иванович - заместитель управляющего Южным уп
равленческим округом Свердловской области;
17. Струкова Лариса Викторовна - директор Центра экологического обра
зования и информации (по согласованию);
18. Фирсова Раиса Овсеевна - заместитель министра общего и профессио
нального образования Свердловской области;
19. Чернавин Юрий Петрович - ведущий специалист администрации Вос
точного управленческого округа Свердловской области.

Областная

25 апреля 2003 года

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области
от 21.04.2003 г.
№ 223-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий на 2003 год по подготовке
организаций, расположенных на территории Свердловской области,
к вступлению Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию
В связи с необходимостью подготовки организаций, расположенных на
территории Свердловской области, к вступлению Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2003 год по подготовке организаций,
расположенных на территории Свердловской области, к вступлению Рос
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Свердловской области
от 21.04.2003 г. № 223-ПП
“Об утверждении плана мероприятий
на 2003 год по подготовке
организаций, расположенных
на территории Свердловской области,
к вступлению Российской Федерации
во Всемирную торговую организацию"

План мероприятий на 2003 год по подготовке
организаций, расположенных на территории
Свердловской области, к вступлению Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

2
Рекомендовать провести на основании
анкетирования оценку состояния качества
и
конкурентоспособности
продукции
отраслей промышленности Свердловской
области в целом в условиях вступления
Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3
II квартал
2003
года

Рекомендовать подготовить и провести
отраслевые и межотраслевые областные
совещания
для
руководителей
организаций по подготовке к работе в
условиях
вступления
Российской
Федерации
во Всемирную
торговую
организацию по показателям качества,
сертификации и конкурентоспособности

а течение
года

Разработать
Концепцию
политики
Свердловской области в сфере качества на
2003-2005 годы с учетом новых условий
хозяйствования, связанных с возможным
вступлением Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию
Подготовить
отраслевые
планы
мероприятий по подготовке организаций, а
также разработать рекомендации по
оценке
эффективности
работ
по
показателям качества, сертификации и
конкурентоспособности
к
работе
в
условиях
вступления
Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию

111 квартал
2003 года

Рекомендовать подготовить предложения
по мерам правовой, экономической и
организационной поддержки организаций,
проводящих активную деятельность в
сфере качества и охраны окружающей
среды
Развивать конкурсы и присуждать премии
качества среди организаций различных
форм собственности, отражать работы по
качеству и сертификации в средствах
массовой информации

5.

Ответственные за исполнение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.04.2003 г. № 222-ПП
“Об организации обеспечения населения
Свердловской области лекарственными средствами,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно
и на льготных условиях в 2003 году”

Перечень
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно
и на льготных условиях в 2003 году

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Фенотеролч кромоглицин. к-та, фл. аэр.
Фенотерол+Ипратропия бр., фл. аэр.
Фенотерол, фл. аэр. 100 мкг; 200 мкг/ доза
Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
Флунизолид, фл. аэр. 250 мкг/доза
Флюоцинолона ацетонид, туб. мазь 0,025%
Фуразолидоя, табл. 0,05
Фуросемид, амп. 2 мл; табл. 0,04
Хлорохин, табл. 0,25
Хлоропирамин, амп. р-р 2% 1 мл; табл. 0,025
Хлорталидон, табл. 0,05
Холензим,табл.
Цефазолин, фл. 0,5; 1,0
Цианокобаламин, амп. 200; 500 мкг
Циннаризин. табл. 0,025
Эналаприл, табл. 0,01; 0,02; 0,005
Эргокальциферол, фл. масл. р-р 0,125% мл
Эритромицин, табл. 0,1; 0,25
Этамзилат натрия, табл. 0,25
Этанол, г
Этосуксимид, капе. 0,25

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.04.2003 г. № 222-ПП
“Об организации обеспечения населения
Свердловской области лекарственными средствами,
отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно
и на льготных условиях в 2003 году”

ПЕРЕЧЕНЬ.
аптечных организаций, осуществляющих отпуск
лекарственных средств и изделий медицинского
назначения по рецептам врачей бесплатно
и на льготных условиях в 2003 году
I. ЛСвЕСТОвСКНЙ ФИЛИАЛ

Подготовить план работы Совета по
качеству при Свердловском областном
Союзе
промышленников
и
предпринимателей на 2003 году

5.

Срок

циям, осуществляющим отпуск льготных медикаментов населению за счет
финансовых средств, перечисляемых Территориальному фонду обязатель
ного медицинского страхования Свердловской области Министерством фи
нансов Свердловской области, в счет финансирования организации обеспе
чения населения Свердловской области лекарственными средствами, от
пускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2003
году;
3) представлять в Министерство финансов Свердловской области
квартальные и годовые отчеты по форме 2 в соответствии с письмом
Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 1995 года
№ 61.
6. Продлить действие Положения об организации лекарственного обес
печения населения по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области от 29.03.2001
г. № 218-ПП “Об организации обеспечения населения Свердловской облас
ти лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой, в 2001 году" ("Областная газета" от 07.04.2001 г. №
70), на 2003 год.
7. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Под
копай Н.А.) осуществлять проверки формирования цен на отпускаемые ле
карственные средства и изделия медицинского назначения по рецептам вра
чей бесплатно и на льготных условиях в 2003 году.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.
9. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

II квартал
2003
года

И квартал
2003
гада

II! квартал
2003
года

года

Содействовать в создании постоянно
действующей
системы
обучения
руководства и персонала организаций по
вопросам
качества,
сертификации и
конкурентоспособности
с
выдачей
соответствующих
документов
(профессиональная
подготовка,
повышение
квалификации,
курсы).
Проводить
постоянно
действующие
отраслевые и корпоративные семинары по
вопросам качества, сертификации и
конкурентоспособности

в течение
года

Содействовать подготовке специалистов
организаций,
расположенных
на
территории Свердловской области, в
государственном
образовательном
учреждении
Всероссийская
академия
внешней торговли (ВАВТ) по тематике
Всемирной торговой организации
Подготовить и провести региональную
конференцию
«Качество
и
конкурентоспособность
—
важнейшее
условие успешного вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию»
Организовать
подготовку
и
распространение периодической обзорной
информации, а также обмен опытом
между организациями, расположенными
на территории Свердловской области, по
вопросам качества и сертификации

в течение
года

Прооаботать вопрос о возможности
участия
Свердловской
области
в
согласительной комиссии по вопросам
вступления Российской Федерации ео
Всемирную торговую организацию

в течение
года

в течение
года

II квартал
2003
года

4
Министерство промышленности Свердловской
области.
Министерство металлургии Свердловской
области,
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области,
Министерство энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,
рабочая группа по подготовке предложений о
региональном аспекте вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию (по согласованию)
Министерство промышленности Свердловской
области,
Министерство металлургии Свердловской
области,
Министерство торговли, питания и услуг
Сзердловской области.
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области,
Министерство энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,
рабочая группа по гюдготози.е предложений о
региональном аспекте вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию (по согласованию)
Министерство экономики и труда Свердловской
области,
некоммерческое партнерство «Уральское
качество» (по согласованию)

Министерство промышленности Свердловской
области.
Министерство металлургии Свердловской
области,
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Министерство сельского хозяйства и
птодоэольствия Свердловской области.
Министерство энергетики, транспорта, связи и
жилмщио-коммунального хозяйства
Свердловской области,
рабочая группа по подготовке предложений о
региональном аспекте вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию (по согласованию)
Министерство промышленности Свердловской
области.
Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей (по
согласованию)

Министерство природных ресурсов
Свердловской области.
Уральская торгово-промышленная палата (по
согласованию)

Министерство промышленности Свердловской
области.
Министерство металлургии Свердловской
области.
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области.
Министерство энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Министерство промышленности Свердловской
области,
Министерство металлургии Свердловской
области.
Министерство торговли, питания и услуг
Свердловском области,
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области,
Министерство энергетики, транспорта, связи и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,
рабочая группа по подготовке предложений о
региональном аспекте вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию (по согласованию).
Уральская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации (по
согласованию)

Министерство международных и
внешнеэкономических связей Свердловской
области

Министерство экономики и труда Свердловской
области,
рабочая группа по подготовке предложений о
региональном аспекте вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию (по согласованию)
Министерство экономики и труда Свердловской
области,
рабочая группа по подготовке предложений о
региональном аспекте вступления Российской
Федерации во Всемирную торговую
организацию (по согласованию)
Министерство экономики и труда Свердловской
области

от 18.04.2003 г.
№ 222-ПП
г. Екатеринбург
Об организации обеспечения населения Свердловской области
лекарственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей
бесплатно и на льготных условиях в 2003 году
Во исполнение статьи 12 Областного закона от 21 апреля 1997 года №
24-03 “О лекарственном обеспечении граждан на территории Свердловс
кой области" (“Областная газета" от 29.04.97 г. № 63) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 1 августа 2000 года № 2103 (“Областная газета" от 04.08.2000 г. № 153), и Закона Свердловской
области от 27 декабря 2002 года № 60-03 “Об областном бюджете на 2003
год” (“Областная газета” от 28.12.2002 г. № 274 - 277) в части финансиро
вания расходов на обеспечение населения Свердловской области лекар
ственными средствами, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно и на
льготных условиях, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень лекарственных средств и изделий медицинского
назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных усло
виях в 2003 году (прилагается).
2. На основании пункта 4 статьи 12 Областного закона от 21 апреля 1997
года № 24-03 “О лекарственном обеспечении граждан на территории Свер
дловской области", пункта 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации утвердить Перечень аптечных организаций, осуществляющих
отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения по ре
цептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2003 году (прилагается).
3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.):
1) обеспечить выполнение настоящего постановления и принятие мер по
реализации более дешевых идентичных лекарственных средств аптечными
учреждениями по льготным рецептам;
2) руководствуясь минимальным ассортиментом лекарственных средств,
необходимых для оказания медицинской помощи, утвержденным Мини
стерством здравоохранения Российской Федерации, представлять на ут
верждение Правительству Свердловской области изменения в Перечень ле
карственных средств и изделий медицинского назначения, отпускаемых по
рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2003 году.
4. Организациям, осуществляющим реализацию лекарственных средств,
формировать цены на лекарственные средства, отпускаемые по рецептам
врачей бесплатно и на льготных условиях, в соответствии с действующим
законодательством.
5. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования
Свердловской области (Чарный Б.И.):
1) в случае необходимости разрабатывать и представлять в Министер
ство здравоохранения Свердловской области предложения по изменению
Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, от
пускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях в 2003
году, для последующего представления на утверждение в Правительство
Свердловской области;
2) компенсировать затраты аптечным учреждениям и другим организа

Международное непатентованное название,
форма выпуска лекарственного средства

1. Аллопуринол, табл. 0,1
2. Амантадин, табл. 0,1
3. Аминофиллин, амп. р-р 2,4% 10 мл; 5 мл; р-р 24% 1 мл; табл. 0,15
4. Амиодарон, табл. 0,2
5. Амитриптилин, табл. 0,025
6. Ампициллин, фл. 0,25; 0,5; табл. 0,25
7. Амоксициллин, табл. 0,25
8. Атенолол, табл. 0,1; 50 мг
9. Ауротиомалат, амп. р-р 0,2%; 0,4%; 1%
10. Аценокумарол, табл. 2 мг
11. Ацетилсалициловая кислота, табл. 0,1; 0,5
12. Ацѳтозоламид, табл. 0,25
13. Ацикловир, табл. 0,2; туб. гл. мазь 3%
14. Баклофен, табл. 0,025
15. Беклометазон, фл. аэр. 100 мкг/доэа: 250 мкг/доза; 50 мкг/доза
16. Бензатина бензилпенициллин, фл. 1500 ТЕД
17. Бензилбензоат, бан. мазь 20% г
16. Бензилпенициллин натр.соль, фл. 1 МЛН ЕД; 500 ТЕД
19. Бенэобарбитал, табл. 0,1
20. Бетаксолол, фл. гл. к-ли
21. Бромгексин, табл. 4 мг; 8 мг
22. Бромокриптин, табл. 2,5 мг
23. Будѳсонид, фл. аэр.200 мкг/доза
24. Вальпроевая кислота, табл. 0,3 табл.; ретард 0,3; 0,5; фл. р-р
25. Варфарин, табл. 2,5 мг
26. Верапамил, табл. 0,04; 0,08; 0,24
27. Гентамицин, амп. р-р 4% 1 мл; 2 мл
28. Гидрокортизона ацет., туб. мазь гл. 0,5%
29. Гидроксиметилникотинамид, табл. 0,5
30. Гидрохлоротиазид,табл.0,025; 0,1
31. Глюферал, табл.
32. Дезоксикортон, амп. масл. р-р 0,5% 1 мл; табл, сублингв. 5 мг
33. Дексаметазон, амп. р-р 0,4% 1 мл; фл. гл. к-ли сусп. 0,1% мл
34. Десмопрессин, табл. 0,1; 0,2 мг; фл. 5 мл
35. Диазепам, табл. 0,002; 0,005
36. Дигоксин, табл. 0,25 мг
37. Дизопирамид, капе. 0,1
38. Диклофенак - натрий, амп. р-р 2,5% 3 мл; св. 0,05; табл. 0,025; 0,1
39. Дилтиазем, табл. 0,06; табл, ретард 0,09; 0,18
40. Дипиридамол, др. 0,025; 0,075
41. Дипросалик, туб. мазь г
42. Дифенгидрамин, амп. р-р 1% 1 мл; табл. 0,05; экстемп. лек. форма
43. Доксициклина г/х, капе.0,1
44. Дротаверин, амп. р-р 2% 2 мл; табл. 0,04
45. Железа сульфат, фл. р-р
46. Ибупрофен, табл. 0,2; 0,4
47. Изосорбид динитрат, табл. 0,01; 0,02; табл, ретард 0,02; 0,04; 0,06
48. Изосорбида мононитрат, табл. 0,01,0,02; 0,04; табл, ретард 0,05
49. Индометацин, др. 0,025; капе, ретард 0,075; свечи 0,1
50. Ипратропия бромид, фл. азр. 20 мкг/доза
51. Калия хлорид, экстемп. лек. форма
52. Калоприѳмник. шт.
53. Каптоприл, табл. 0,025
54. Карбамазепин, табл. 0,2; ретард 0,2; 0,4
55. Катетер самоудерж. крупноголов тип Пеццера, шт.
56. Кеторолакамп., р-р 1,0; табл. 0,01
57. Кетотифен, табл. 1 мг
58. Кленбутерол, табл. 0,02 мг
59. Клоназепам,табл. 2 мг
60. Клонидин, табл. 0,075 мг; 0,15 мг; гл. к-ли р-р 0,125%, 0,25%; 0,5% мл
61. Ко-тримоксазол, табл. 0,12; 0,48
62. Кортизона ацетат, табл. 0,025
63. Кромоглициевая к-та, капе. 20 мг; фл. аэр. 1 мг/доза; 5 мг/доза
64. Лантозид, табл. 0,25 мг
65. Леводопа + бенсеразид,капе.
66. Леводопа + карбидопа, табл.
67. Левотироксин,табл. 100 мкг; 50 мкг
68. Метамизол, амп. р-р 50% 1,0; 2,0; табл. 0,5
69. Метилпреднизолон, табл. 0,004
70. Метоклопрамид, амп. р-р 0,5% 2 мл; табл. 0,01
71. Метопролол, табл. 0.1; 0,05; табл, ретард 0,2
72. Метотрексат, табл. 2,5 мг
73. Метронидазол, табл. 0,25
74. Молсидомин, табл. 2 мг; 4 мг; ретард 8 мг
75. Мочеприемник индивид., шт.
76. Недокромил натрия, фл. аэр.
77. Неостигмин, амп.р-р 0,05% 1 мл
78. Никотиновая к-та, амп. р-р 1% 1 мл; табл. 0,05
79. Нистатин, табл. 250 ТЕД; 500 ТЕД
80. Нитроглицерин, табл. 0,5 мг; табл. 2,9 мг; 5,2 мг
81. Нитроксолин, табл. 0,05
82. Нитрофурал, табл. 0,02; экстемп. лек. форма
83. Нитрофурантоин, табл.
84. Нифедипин, табл. 0,01; ретард табл. 0,02
85. Норфлоксацин, табл.
86. Оксазепам, табл. 0,01
87. Панкреатин, табл. 0,25; 0,5
88. Парацетамол, св. 0,25; табл. 0,2; 0,5; фл. сироп мл
89. Пеницилламин, капе. 0,25
90. Пентоксифиллин, амп. р-р 2% 5 мл; др. 0,1; табл, ретард 0,4
91. Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1% ; 2% мл
92. Пирантел, табл. 0,25; фл. сусп. 5% мл
93. Пирацетам, табл.; капе.; амп.
94. Пиридостигмин, др. 60 мг
95. Платифиллин, амп. р-р 0,2% 1,0
96. Празозин, табл. 0,001; 0.005
97. Преднизолон, табл. 0,005; фл. гл. к-ли р-р 0,5% мл
98. Примидон, табл. 0,25
99. Прокаинамид, табл. 0,25
100. Пропранолол, табл. 0,01; 0,04
101. Ранитидин, табл. 0,15; 0,3
102. Салазосульфапиридин, табл. 0,5
103. Сальбутамол + кромоглицин. к-та. фл. аэроз.
104. Сальбутамол, табл. 2 мг; 3 мг; 4 мг; фл. аэр. 100 мкг; 200 мкг/доза
105. Сальметерол, фл. аэр. 25 мкг/доза
106. Соталол, табл. 0,16
107· Спирамицин, табл.
108. Спиронолактон, табл. 0,025
109. Теофиллин, табл. 0,3
/
110. Тетрастерон, амп. 1 мл
111. Тиамазол, табл. 0,005
112. Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,25%; 0,5% мл
113. Тиоридазин, др. 0,01; 0,025
114. Толперизон, др. 0,05
115. Триамцинолон, табл. 0,004; амп. сусп. 4%
116. Тригексифенидил, табл. 0,002
117. Фениндион, табл. 0,03 г
118. Фенитонин, табл. 0,117; экстемп. лек. форма
119. Фенобарбитал, табл. 0,005; 0,05; 0,Г, экстемпор. лек. форма
120. Феноксиметияпенициллин, табл. 0,1; 0,25

№ аптеки, место расположения

Обслуживаемая территория

1 МП ЦРА № 183, город Асбсст

город Асбест

2. МП аптека № 392. город Асбест
3. ГУПСО «Фармация» аптека № 175, город Асбест
4 ИН Поляков Н.В., аптечный пункт аптеки № 211, город
Асбест
5. МУП аптека № 380. город Асбест
6. МУП аптека «Вита-Фарм». город Заречный
7 МУП «Асбсстовекая аптека, рабочий поселок им.
Малышева», рабочий поселок Малышева
8. МП ЦРА № 127. поселок городского типа Белоярский
9. АОЗТ «Лексервнс» аптека № 349, село Косу лино

город Асбест
город Асбест
город Асбест
город Асбест
город Заречный
рабочий поселок Малышева

Белоярский район
Белоярский район

10. МП ЦРА № 49, город Сухой Лог

Сухоложский район

11. ИП Ноговицина Г. А., аптека, село Знаменское
12 ООО «Зармед» аптека, город Сухой Лог

Сухоложский район
Сухоложский район

13 МП ЦРА № 51, город Богданович

Богдановнчский район

14. ГУПСО «Фармация» аптека № 8, поселок городского
типа Верхнее Дуброво
15. МП ЦРА № 124, город Камышлов
16. МП ЦРА № 126. поселок городского типа Пышма
17. МП ЦРА № 123, город Галица
18. МП ЦРА № 125. поселок городского типа Тугулым
19. МП аптека № 223, поселок Юшала

поселок городского типа Верхнее Дуброво
Камышловский район, город Камышлов
Пышминский район
Галицкий район
Тугулымский район
Тугулымский район

II. БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения

Обслуживаемая территория

20. МП ЦГА № 185, город Березовский
21. Аптека ООО «Амрита», город
Березовский
22. ОАО «Уральский медико-биологический
центр «Мебиур» аптека, поселок Лосинный
23. МП ЦРА № 57, город Верхняя Пышма
24. ГУПСО «Фармация» аптека № 3, город
Верхняя Пышма
25. ГУПСО «Фармация» аптека № 9, город
Среднеуральск
26. МП ЦРА № 177, город Алапаевск

город Березовский
город Березовский

27. МП аптека № 363, город Алапаевск
28. МП аптека № 180, поселок Верхняя
Синячиха
29. МП аптека № 120, поселок Махнево
30. МП ЦРА № 198, город Артемовский
31. МУП «Буланашская аптека № 141»,
поселок Буланаш
32. МП аптека № 372, город Реж
33. МП ЦРА № 45, город Реж

город Березовский, поселок
Лосинный
город Верхняя Пышма
город Верхняя Пышма
город Среднеуральск
Алапаевский район, город
Алапаевск
город Алапаевск
Алапаевский район

Алапаевский район

Артемовский район
Артемовский район
Режевской район
Режевской район

III. ИРБИТСКИЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения

Обслуживаемая территория

34. МП ЦРА № 59, город Ирбит
35. ГУПСО «Фармация» аптека № 151, город
Ирбит
36. МП аптека № 270, село Зайково
37. МП ЦРА № 63, город Туринск
38. МП ЦРА № 65, город Тавда
39. МП аптека № 66, поселок городского типа
Таборы
40. МП ЦРА Хй 62, поселок городского типа
Байкалово
41. МП ЦРА № 61, село Слобода Туринская

город Ирбит, Ирбитский район
город Ирбит, Ирбитский район

Ирбитский район
Туринский район
Тавдинский район
Таборивский район

Невьянский район
поселок Верх-Нейвинский

город Кировград

город Кировград
город Верхний Тагил, город
Кировград
Верхнесалдинский район
Верхнесалдинский район
город Нижняя Салда
город Нижняя Салда
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил

город Нижний ТаЬіл
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
город Нижний Тагил
Пригородный район
Пригородный район
Пригородный район

Пригородный район

город Серов
Гаринский район
Новолялинский район
Новолялинский район

Новолялинский район
Верхотурский район

Серовский район

IX. ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения
112. МН аптека № 70, город Первоуральск
113. МП аптека № 458, город Первоуральск
114. МП аптека № 71, поселок Динас
115. МП аптека № 72, поселок Билимбай
116. МП аптека № 73, поселок Новоуткинск
117. ООО «Радуга-Фарма» аптека № 396,
город Первоуральск
118. МП аптека № 74, город Нижние Серги
119. МП аптека № 77. город Верхние Серги
120. МП аптека № 76, поселок городского
типа Бисерть
121. МП аптека № 78, город Михайловск
122. МП ЦРА № 117, поселок городского
типа Шаля
123. МП ЦРА № 113, город Ревда
124. Аптека № 373 МП ЦРА № 113, город
Ревда
125. Аптека № 115. город Дегтярск
126. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека,
город Ревда

Обслуживаемая территория
город Первоуральск
город Первоуральск
город Первоуральск
город Первоуральск
город Первоуральск
город Первоуральск, город Ревда

Нижнесергинский район
Нижнесергинский район
поселок городского типа Бисерть
Нижнесергинский район
Шалинский район

Ревдинский район
Ревдинский район

город Дегтярск
Ревдинский район

X. ПОЛЕВСКОЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения
127 ЗАО «Кит ЛТД» аптека № 128, город
Полевской
128. ЗАО «Кит ЛТД» аптека № 43, город
Полевской
129. ОАО «Уралбиофарм» аптека № 382,
город Полевской
130. ООО «Радуга-Фарма» аптека, город
Полевской
131. ГУПСО «Фармация» аптека № 4, город
Сыссрть
132. ГУПСО «Фармация» аптека № 236,
поселок Бобровский
133. ООО «Медея» аптека № 368, поселок
Большой Исток
134. ГУПСО «Фармация» аптека № 173,
город Арамиль
135. ООО «Радуга-Фарма» аптека № 338,
город Арамиль

Обслуживаемая территория
город Полевской

город Полевской
город Полевской
город Полевской
Сысертский район

Сысертский район, поселок
Бобровский
Сысертский район, поселок
Большой Исток
город Арамиль
город Арамиль

XI. ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
Слободо-Туринский район

№ аптеки, место расположения
42. МП ЦРА № 370, город Карпинск
43. МП ЦТА № 152, город Волчанск
44. МП ЦРА № 106, город Модель
45. ГУПСО «Фармация» аптека № 15, город
Красиотурьинск
46. МП аптека № 454, город Красиотурьинск

Обслуживаемая территория
город Карпинск
город Волчанск
город Ивдель
город Краснотурьинск

47. ГУПСО «Фармация» аптека № 16, город
Краснотурьинск, поселок Рудничный

город Краснотурьинск, поселок
Рудничный

48. ООО «Севур*С» аптека № 196, город
Североуральск, поселок Калья

город Североуральск, поселок
Калья

49. ООО «Севур*С» аптека № 264, город
Североуральск, поселок Третий Северный

город Североуральск, поселок
Третий Северный

50. ООО «Карат» аптека, город
Североуральск

город Североуральск

51. ГУПСО «Фармация» аптека № 7, город
Североуральск

город Североуральск

город Краснотурьинск

V. КРАСНОУФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
Обслуживаемая территория
город Красноуфимск
Красноуфимский район
Ачитский район
Артинский район

Артинский район

VI. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения
Обслуживаемая территория
57. МУП ЦРА № 144, город Каменскгород Каменск-Уральский
Уральский
58. МУП аптека № 158, город .Каменскгород Каменск-Уральский
Уральский
59. ГУПСО «Фармация» аптека № 60, город
город Каменск-Уральский
Каменск-Уральский
60. ГУПСО «Фармация» аптека № 395, город город Каменск-Уральский
Каменск-Уральский
61. ООО «Радуга-фарма» аптека № 157, город город Каменск-Уральский
Каменск-Уральский
62. МУП аптека № 147, город Каменскгород Каменск-Уральский
Уральский
63. ИП Поляков Н.В., аптека № 331, город
город Каменск-Уральский
Каменск-Уральский
64. ООО «Медсірах -Здоровье» аптека, город город Каменск-Уральский
Каменск-Уральский
65. ОАО «Уралбиофарм» аптека № 149, село
Каменский район
Покровское
66. МУП шпека № 150, село Маминское
Каменский район

VII. НИЖНЕТУРИНСКИЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения
67. МП ЦРА № 190, город Нижняя Тура
68. МП аптека № 2, город Нижняя Тура
69. ООО «Аптека», город Нижняя Тура
70. МП ЦРА № 227, город Качканар
71 МП аптека № 297, город Качканар
72. 000 МО «Новая больница» аптека № 37,
город Красноуральск
73. ОАО «Уралбиофарм» аптека № 109, город
Кушва
74. ГУПСО «Фармация» аптека № 5, поселок
Баранчинский
75. ЗАО «Кит ЛТД» аптека «Маргарита»,
город Кушва
76. МП аптека № 111, город Верхняя Тура
77. МП аптека № 430, город Кушва

85. МП ЦРА № 42, город Верхняя Салда
86. ГУПСО «Фармация» аптека № 6, город
Верхняя Салла
87. МП аптека № 40, город Нижняя Салда
88. ГП аптека № 121, город Нижняя Салда
89. МУП ПО «Фармация», город Нижний
Тагил
90. ГУПСО «Фармация» аптека № 14, город
Нижний Тагил
91. МП аптека № 186, город Нижний Тагил
92. ООО «Аптека на Красном Камне», город
Нижний Тагил
93. МП аптека № 402, город Нижний Тагил
94 ООО «Аптекарь», город Нижний Тагил
95. МП аптека № 438, город Нижний Тагил
96. МУП аптека № 298, город Нижний Тагил
97. ООО «Гранфарм», город Нижний Тагил
98. ООО «Медея НТ», город Нижний Тагил
99. ИП Дудин А.Ю., аптека, город Нижний
Тагил
100. МП аптека № 424, город Нижний Тагил
101. МП аптека № 90, село НиколоПавловское
102. ООО «Лекарства Тагила», город Нижний
Тагил
ЮЗ. ООО «Вита - Фарм», город Нижний
Тагил
104. ИП Боярских М.В., аптека, город
Нижний Тагил
105. МП ЦРА № 97, город Серов
106. МП аптека № 107, поселок городского
типа Гари
107. МП ЦРА аптека № 55, город Новая Ляля
108. ГУПСО «Фармация» аптечный пункт,
город Новая Ляля
109. ГУПСО «Фармация» аптека №11,
поселок Лобва
110. ГУПСО «Фармация» аптека № 12, город
Верхотурье
111. МП ЦРА № 101, поселок Сосьва

Обслуживаемая территория
Невьянский район
Невьянский район

Байкаловский район

IV. КАРПИНСКИЙ ФИЛИАЛ

№ аптеки, место расположения
52. МП ЦРА № 433, город Красноуфимск
53. ГУПСО «Фармация» аптека № 10.
поселок Натальинск
54. МП ЦРА № 82, поселок городского типа
А чит
55. МП ЦРА № 80, поселок городского типа
Арти
56. МП аптека № 83, село Манчаж

VIII. НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
№ аптеки, место расположения
78. МП ЦРА № 33, город Невьянск
79. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека,
город Невьянск
80. ГУПСО «Фармация» аптека № 2, город
Невьянск
81. МП аптека № 36, поселок
Верх-Нейвинский
82. ЗАО «Медсбытсервис» аптека № 34,
город Кировграл
83. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека,
город Кировград
84. МП аптека № 188, город Верхний Тагил

Обслуживаемая территория
город Нижняя Тура
город Нижняя Тура
город Нижняя Тура
город Качканар
город Качканар
город Красноуральск

город Кушва
город Кушва. поселок
Баранчинский
город Кушва

город Верхняя Тура
город Кушва

Ленинский район, город Екатеринбург
№ аптеки, место расположения
136. ЕМУП ЦРА № 1, Ленинский район,
город Екатеринбург
137. ЕМУП аптека № 4, Ленинский район,
город Екатеринбург
138. ЕМУП аптека № 6, Ленинский район,
город Екатеринбург
139. ЕМУП аптека № 327, Ленинский район,
город Екатеринбург
140. ГУПСО «Фармация» аптека № 301,
Ленинский район, город Екатеринбург
141. ООО «Радуга-Фарма» аптека, Ленинский
район, город Екатеринбург
142. ООО «Новая больница» аптека № 2,
Ленинский район, город Екатеринбург
Верх-Исетский район, город Екатеринбург
№ аптеки, место расположения
143. ЕМУП ЦРг\5<« 7, Верх-Исетский район,
город Екатеринбург
144. ЕМУП аптека № 362, Верх-Исетский
район, город Екатеринбург
145. ГУПСО «Фармация» аптека № 332,
Верх-Исетский район, город Екатеринбург
146. ЕМУП аптека № 226, Верх-Исетский
район, город Екатеринбург
147. ООО «Новая больница» аптека № 325,
Верх-Исетский район, город Екатеринбург
148. ЕМУП аптека №440, Верх-Исетский
район, город Екатеринбург
149. ЗАО «Фармацевтический центр»
аптечный пункт при ГКБ № 40, ВерхИсетский район, город Екатеринбург
150. ЕМУП аптека № 358, Верх-Исетский
район, город Екатеринбург

Обслуживаемая территория
Ленинский район, город
Екатеринбург
Ленинский район, город
Екатеринбург
Ленинский район, город
Екатеринбург
Ленинский район, город
Екатеринбург
Ленинский район, город
Екатеринбург
Ленинский район, город
Екатеринбург
Ленинский район, город
Екатеринбург

Обслуживаемая территория
Верх-Исетский
район,
Екатеринбург
Верх-Исетский
район,
Екатеринбург
Верх-Исетский
район,
Екатеринбург
Верх-Исетский
район,
Екатеринбург
Верх-Исетский
район.
Екатеринбург
Верх-Исетский
район,
Екатеринбург
Верх-Исетский
район,
Екатеринбург

Верх-Исетский
Екатеринбург

район,

город
город
город

город
город
город
город

город

Орлжоникидзевский район, город Екатеринбург
Обслуживаемая территория
№ аптеки, место расположения
151. ЕМУП ЦРА № 9, Орджоникидзевский
Орлжоникидзевский район, город
Екатеринбург
район, город Екатеринбург
152. ЕМУП аптека №328,
Орджоникидзевский район, город
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
153. ГУПСО «Фармация» аптека № 13,
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
154. ГУПСО «Фармация» аптека № 24,
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Екатеринбург
155. ГУПСО «Фармация» аптека № 276,
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
156. ООО «Радуга-Фарм» аптека,
Орлжоникидзевский район, город
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
157. МУП аптека № 8, Орджоникидзевский
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
район, город Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
158. ЕМУП аптека № 449,
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
159. ИП Поляков, аптека «Домашняя»,
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Орлжоникидзевский район, город
160. ООО «Новая больница» аптека № 441,
Екатеринбург
Орджоникидзевский район, город
Екатеринбург
Чкаловский район, город Екатеринбург
№ аптеки, место расположения
161. ЕМУП ЦРА № 16, Чкаловский район,
город Екатеринбург

Обслуживаемая территория
Чкаловский район, город
Екатеринбург
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I 67-я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ

Командовать
паралоіѵі буоу я...
Известные слова Остэпа Бендера Леопольд Анищенко мысленно
произносит на протяжении почти тридцати лет.
И нынче, 2 мая, он также будет командовать парадом участников
эстафеты “Весна Победы”. Кроме того, Леопольд Петрович будет
еще и главным судьей этих соревнований.
дели на голову сильнее соперников,
—Когда состоялась ваша пер
вая встреча с традиционной лег
и те, что доставались нам в упорной
борьбе, когда первенство приходи
коатлетической эстафетой, про
лось буквально “выцарапывать", и та
ходящей в областном центре?
кие. которые приводили к успеху за
—Это было в далеком уже 1958
счет правильных тактических реше
году. После окончания в Москве
ний и верной расстановки бегунов по
ГЦОЛИФКа я получил распределе
этапам эстафеты.
ние в УПИ, где и стал работать по
—Какова была ваша спортивная
специальности — тренером по
специализация?
легкой атлетике. Именно в этом
—Вообще-то я специализировал
качестве я и принимал участие в
ся на прыжках в длину и в свое время
подготовке к эстафете нашей ин
показывал очень неплохие результа
ститутской команды.
—А самому приходилось бе
ты. Когда я приехал жить и работать
на Средний Урал, рекорд области в
гать на каком-либо из этапов?
моей дисциплине равнялся 7 м 30 см.
—Конечно. Правда, случилось
Его установил еще в 1937 году Иван
это значительно позднее, в 1962
Даниленко.
И сумел его побить, прав
году, когда я переехал в Нижний
да, не сразу. Трижды на протяжении
Тагил и стал работать в спортклу
четырех лет я показывал именно та
бе ''Спутник". За год до этого его
кой же результат — не больше и не
команда впервые стала победи
меньше. И только в 1965 году в Адле
тельницей эстафеты по первой
ре на первенстве ДСО “Зенит" я его
группе, так что в ее состав входи
побил, показав 7 м 59 см.
ли сильные спортсмены.
Впрочем, прыжки в длину требуют
После того, как я выиграл забе
хорошей спринтерской подготовки,
ги на 100 и 200 метров на первен
стве города и стал вторым на пер
что позволяло мне успешно выступать
и на беговой дорожке. За время сво
венстве области, меня включили в
ей спортивной карьеры мне удалось
эстафетную команду. Мне достал
20 раз становиться чемпионом обла
ся этап в 400 метров. Тогда я про
бежал этот длинный спринт по пер
сти, в том числе 14 раз подряд в
прыжках в длину (с 1958 по 1971 года)
вому разряду. И затем бегал в те
и пять раз в беге на средние дистан
чение семи лет подряд, в том чис
ле дважды в составе нашей коман
ции и в эстафете.
—Бывали ли в вашей богатой
ды становился победителем эста
спортивной биографии не совсем
феты. Тот "Спутник" — это един
обычные случаи, связанные с об
ственная команда из области, ко
ластной эстафетой?
торая трижды занимала первые ме
--Естественно, и их немало. Са
ста при участии абсолютно всех
мый большой казус приключился в
сильнейших свердловских команд.
1966 году с командой УПИ. После ше
Кстати, в 1999 году, когда по
сти этапов студенты-политехники бе
бедил спортклуб “Луч” ПО УОМЗ,
жали вторыми после тагильского
а вторым был “Маяк" из Красноту“Спутника” и были среди фаворитов
рьинска,на приеме у губернатора
соревнований. Однако на седьмом
Эдуарда Росселя я сказал гене
этапе по неизвестной причине не ока
ральному директору Богословско
залось на старте спортсмена с фами
го алюминиевого завода Анатолию
лией
Гапек, по-моему. И сборная УПИ
Сысоеву, что именно краснотурьтогда
проиграла. А провинившегося
инские бегуны смогут повторить
студента выгнали из комсомола и из
успех “Спутника". И эти слова ока
института. Правда, через некоторое
зались пророческими: на протяже
время его все же восстановили и там,
нии трех последних лет именно
и там. “Спутник” тогда одержал вто
“Маяк” увозил из Екатеринбурга
рую в своей истории победу в облас
главный приз эстафеты.
тной эстафете.
—Однако, насколько мне из
—А давно вы начали командо
вестно, была в вашей жизни и
вать парадом?
“любовная связь’’ с заводом
—Нынешний парад будет у меня
имени Калинина. И насколько
29-м. А вот в роли главного судьи я
долгим был ваш “роман"?
выступлю
лишь во второй раз — впер
—В 1972 году я начал работать
вые это произошло в 1980 году, когда
на “Калининце” старшим трене
мне пришлось заменить неожиданно
ром. И буквально со следующего
заболевшего коллегу. Вообще же в
сезона в эстафете началась “эра
качестве судьи я принимаю участие в
ЗиКа”: вплоть до 1981 года побе
эстафете с 1981 года.
дителем неизменно становилась
наша команда. Были среди этих
Сергей БЫКОВ.
побед и легкие, когда мы выгля

162. ЕМУП аптека № 205, Чкаловский район,
город Екатеринбург
163. ЕМУП аптека № 292, Чкаловский район,
город Екатеринбург
164. ООО «Лекарства Урала» аптека.
Чкаловский район, город Екатеринбург
165. ООО «Демо» аптека, поселок Горный
Щит. Чкаловский район, город Екатеринбург

Чкаловский район, город
Екатеринбург
Чкаловский район, город
Екатеринбург
Чкаловский район, город
Екатеринбург
поселок Горный Щит, Чкаловский
район, город Екатеринбург

Октябрьский район, город Екатеринбург
№ аптеки, место расположения
166. МУП аптека № 418, Октябрьский район,
город Екатеринбург
167. ГУПСО «Фармация» аптека № 1,
Октябрьский район, город Екатеринбург
168. ИЛ Поляков аптека № 211, Октябрьский
район, город Екатеринбург
169. ООО «Новая больница» аптека № 320,
Октябрьский район, город Екатеринбург
170. ООО «Новая больница» аптека №411,
Октябрьский район, город Екатеринбург
171. ООО «Лекарства Урала» аптека № 398,
Октябрьский район, город Екатеринбург
172. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека
«Новая», Октябрьский район, город
Екатеринбург
173. ООО «Радуга-Фарма» аптека,
Октябрьский район, город Екатеринбург
174. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека
«Орбита», Октябрьский район, город
Екатеринбург

Обслуживаемая территория
Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург

Октябрьский район, город
Екатеринбург
Октябрьский район, город
Екатеринбург

Железнодорожный район, город Екатеринбург
№ аптеки, место расположения
175. ЕМУП ЦРА № 219, Железнодорожный
район, город Екатеринбург
176. МУП аптека № 356, Железнодорожный
район, город Екатеринбург
177. ЕМУП аптека № 450, Железнодорожный
район, город Екатеринбург
178. ГУП «Желдорфармация МПС России»
аптека № 1. Железнодорожный район, город
Екатеринбург
179. ГУП «Желдорфармация МПС России»
аптека № 2, Железнодорожный район, город
Екатеринбург
180. ЗАО «Фармацевтический центр»
аптечный пункт аптеки № 2,
Железнодорожный район, город
Екатеринбург

Обслуживаемая территория
Железнодорожный район, город
Екатеринбург
Железнодорожный район, город
Екатеринбург
Железнодорожный район, город
Екатеринбург
Железнодорожный район, город
Екатеринбург

Железнодорожный район, город
Екатеринбург
Железнодорожный район, город
Екатеринбург

Кировский район, город Екатеринбург
№ аптеки, место расположения
181. ЕМУП ЦРА № 231, Кировский район,
город Екатеринбург
182. ЕМУП аптека № 273, Кировский район,
город Екатеринбург
183. ЕМУП аптека № 420, Кировский район,
город Екатеринбург
184. ООО «Фармамед» аптека № 3,
Кировский район, город Екатеринбург
185. ЕМУП аптека № 27, Кировский район,
город Екатеринбург
186. ЗАО «Фармацевтический центр» аптека
«Здравица», Кировский район, город
Екатеринбург

Обслуживаемая территория
Кировский район, город
Екатеринбург
Кировский район, город
Екатеринбург
Кировский район, город
Екатеринбург
Кировский район, город
Екатеринбург
Кировский район, город
Екатеринбург
Кировский район, город
Екатеринбург

Список используемых сокращений:
МП - муниципальное предприятие
ЦРА - центральная районная аптека
ГУПСО - государственное унитарное предприятие Свердловской области

ИП - индивидуальный предприниматель
МУП - муниципальное унитарное предприятие
АОЗТ - акционерное общество закрытого типа
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОАО - открытое акционерное общество
ЦГА - центральная городская аптека
МО - медицинское объединение
ЗАО - закрытое акционерное общество
ГП - государственное предприятие
ПО - производственное объединение
ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
ГУП - государственное унитарное предприятие

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О создании Свердловского областного государственного учреждения
“Областной центр реабилитации инвалидов"
С целью улучшения качества реабилитации и интеграции инвалидов в
общество, в целях реализации Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст.
4563), Указа Президента Российской Федерации от 2 ноября 1992 года
№ 1156 “О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизне
деятельности” (Собрание актов Президента Российской Федерации и Пра
вительства Российской Федерации, 1992, № 14, ст. 1097), Областного закона
от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года
№ 5-03 (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 2, ст.
55),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Свердловское областное государственное учреждение “Об
ластной центр реабилитации инвалидов”.
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем Свердловского областного государственного
учреждения "Областной центр реабилитации инвалидов”;
2) утвердить Устав Свердловского областного государственного учреж
дения “Областной центр реабилитации инвалидов”.
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 апреля 2003 года
№ 181-УГ

О ликвидации государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования
“Профессиональное училище № 3”
8 соответствии с пунктом 2 статьи 8 Областного закона от 10 апреля
1995 года № 9-03 "Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области” (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года
Кг 5-03
(“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать государственное образовательное учреждение началь
ного профессионального образования “Профессиональное училище № 3".
2. Правительству Свердловской области провести ликвидацию государ
ственного образовательного учреждения начального профессионального
образования “Профессиональное училище № 3”.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководи
теля администрации Губернатора Свердловской области Тарасова А.Г.
4. Опубликовать настоящий указ в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
22 апреля 2003 года
№ 182-УГ

Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества
объявляет о проведении открытого аукциона по продаже доли в уставном капитале
ООО “НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”

■ ПРАЗДНИК

Символ свободы
еврейского народа
Большой праздник Песах отмечала еврейская община
г.Екатеринбурга 16 апреля (.14 нисана по евр. календарю).
В самом большом ресторане города — “Свердловске” при
огромном стечении народа главный раввин г.Екатеринбурга и
Свердловской области Зелиг Ашкенази провел пасхальный
седер (в переводе с иврита — порядок).
За празднично накрытыми
завершился, он и по сей день про
столами, словно одна большая
должается для каждого человека не
семья, сидели люди всех возра
зависимо от национальности. Чело
век расстается со всем негативным
стов. На столах — традиционная
кошерная еда, приготовленная
в своей жизни в дни праздника. При
для праздника, и, конечно, его
этом главная и высшая наша цель —
символ— маца. Это пресные ле
полное избавление от зла. В каждой
пешки, наскоро испеченные в
семье зажигают пасхальные свечи
дорогу. Ведущий праздника
— свечи надежды и радости.
заслуженный артист России
А праздник продолжается. На
сцене выступает хор мальчиков
А.Бродский рассказал историю
“Пирхей Русия” — цветы России. Их
праздника.
...Случилось это 3315 лет
выступление сменяют артисты
тому назад. Еврейский народ на
драматического театра “Театрон”
протяжении двух столетий нахо
(художественный руководитель
дился в рабстве, в Египте, кото
Игорь Турышев). Поет еврейские
рый был в те времена “мировой
популярные песни Георгий Звягин
державой”. Порабощение евре— лауреат конкурсов в Москве и
ев египтянами было не только
Сочи. Тепло приветствуют зрители
физическим, но и духовным. На
танцевальный ансамбль девочек
саждался культ силы и вседоз
театра “Театрон”.
воленности. Но Бог сказал Ав
На сцену поднимались гости
рааму, что его потомки будут ос
праздника. Во всех выступлениях
вобождены от рабства. Для этой
звучала мысль, что Песах прони
зан духом независимости и свобо
цели он избрал своим послан
ником мудрого Моше.
ды. С.Спектор сказал, что евреям,
живущим на территории Свердлов
Облеченный этой миссией,
ской области, очень повезло, по
Моше предложил фараону отпу
скольку люди всех 137 националь
стить евреев из Египта. Но фара
ностей здесь действительно рав
он не согласился. И тогда Египет
ны между собой, в чем немалая
потрясают десять казней. Лишь
заслуга губернатора Э.Росселя.
во время последней из них гроз
В завершении праздника глав
ный фараон неожиданно согла
ный раввин Зелиг Ашкенази по
сился отпустить евреев. И они по
здравил всех присутствующих и
спешно покинули Египет. Было
пожелал, чтоб во всех семьях были
15-е число Нисана. 8 память об
мир, покой и крепкое здоровье.
этом установлен праздник Песах
— праздник освобождения.
(Соб.инф.).
Нужно сказать, что исход не

——- ■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК-----------

Статистика
об отравлении алкоголем
По статистике, предоставленной Советом общественной безопас
ности Свердловской области от 26 февраля 2003 года, за минувший
2002 год зарегистрировано 1722 случая отравления алкоголем (это со
ставляет примерно 1/5 от общего числа отравлений в быту). По срав
нению с 2001 годом, отравлений алкоголем стало больше.
Кто травится? Это в основном мужчины (81%), их средний возраст - ЗБ54 года, возраст активной трудоспособности. К сожалению, достаточно
высок процент (10,3%) пострадавших детей до 14 лет - всего 177 человек.
И ведь это только те случаи, которые зарегистрированы медицинс
кими службами. Реальная картина, надо полагать, гораздо серьезнее и
страшнее. Анализ отравлений по группам алкогольной продукции по
казывает, что преимущественно отравления возникают при употребле
нии водки - ее пили 71,3% всех отравившихся.
Где чаще травятся? Территории риска по отравлению алкоголем и
его суррогатами - это Тугулымский, Талицкий, Ачитский, Тавдинский
районы, города Ивдель, Первоуральск, Березовский, Нижний Тагил,
Реж, Кушва, Верхняя Пышма, Сухой Лог.
Почему происходят отравления? Причина в основном кроется в по
треблении зачастую недоброкачественной дешевой продукции. По дан
ным Агентства по развитию рынка продовольствия Свердловской об
ласти, чаще всего отравления происходят алькогольными напитками,
изготовленными предприятиями Кабардино-Балкарии и Северной Осе
тии. Вот некоторые предприятия-производители, лидирующие по объе
му забракованной алкогольной продукции, предназначенной для про
дажи на территории Свердловской области по итогам 2002 года: ООО
“Каскад” (Кабардино-Балкария), ООО “Чернореченский ПК “ЗЭТ” (Ка
бардино-Балкария), ООО "РОРО" (Северная Осетия - Алания), ГУП “Ви
нодельческий завод "Владимирский” (Северная Осетия - Алания). Их
продукция, по сведениям Уральского алкогольного портала, часто не
соответствует требованиям, предъявляемым к алкогольной продукции
по показателям качества и безопасности.
(Статистические данные предоставлены Агентством
по развитию рынка продовольствия Свердловской области).
©

Аукцион состоится 26 мая 2003 г. в 12 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111,
комн. 226.
ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
Доля в размере 74% (семьдесят четыре процента) в уставном капитале ООО "Невьянский машинострои
тельный завод”, сформированном путем внесения имущества ФГУП “Невьянский механический завод”, рас
положенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, Октябрьский пр., 2.
Начальная цена - 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей 00 коп.
Шаг аукциона - 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп.
Сумма задатка - 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 коп.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 28 апреля 2003 г. с 10 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок 22 мая 2003 г. с 9 до 12 часов местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе (в 2 экземплярах по установленной
организатором торгов форме); договор о задатке, заключенный с организатором торгов; платежный документ (пла
тежное поручение) с отметкой банка-плательщика о внесении задатка; опись предоставляемых документов в 2 экзем
плярах; юридическим лицам - нотариально заверенные копии учредительных документов и иных документов, под
тверждающих правовой статус претендента как юридического лица; надлежащим образом оформленное письменное
решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества; надлежащим
образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном
капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; документы, подтверждающие полномо
чия органа управления и должностных лиц; надлежащим образом оформленную доверенность на представителя пре
тендента; физическим лицам - копию паспорта или документа, удостоверяющего личность претендента.
Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Уральского межрегионального отделения РФФИ: р/с
40309810302300000001 в АКБ ОАО “СКБ-банк” г. Екатеринбург, корр.счет 30101810800000000756, ИНН
7704097841, БИК 046577756, не позднее 22 мая 2003 г.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же
день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли-продажи. Оплата приобретаемого
имущества производится в течение 5 рабочих дней . Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще
ства.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их письменному заявлению.
Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установленном действую
щим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.

Объявление о проведении
открытых конкурсов
Центр содействия предпринимательству Свердловской
области, 620014, Россия, город Екатеринбург, улица 8 Марта,
д. 13, офис 423, тел. (3432) 56-22-68, факс 77-67-67, извещает
организации и индивидуальных предпринимателей, независи
мо от форм собственности, о проведении открытых конкурсов
на выявление исполнителей работ, услуг, необходимых для осу
ществления мероприятий областной государственной целевой
программы “Государственная поддержка малого предпринима
тельства в Свердловской области” на 2003—2005 годы.
Выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осу
ществления мероприятий, предусмотренных областной государ
ственной целевой программой “Государственная поддержка ма
лого предпринимательства в Свердловской области” на 2003—
2005 годы:
1.Размещение в печатных средствах массовой информации
публикаций о ценности предпринимательской инициативы.
2.Пропаганда в электронных средствах массовой информа
ции ценности предпринимательской инициативы.
3.Исследование проблем, тенденций развития малого пред
принимательства.
4.Проведение курсов для начинающих предпринимателей.
5.Создание базы данных, необходимой для кооперации ма
лого и крупного бизнеса.

Фонд имущества Свердловской области

Правительства Свердловской области
от 23.04.2003 г.

№ 233-ПП

г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований
в Свердловской области по развитию социального партнерства
в 2002 году
Рассмотрев предложения об итогах конкурса среди муниципальных об
разований в Свердловской области по развитию социального партнерства
за 2002 год, и в соответствии с постановлением Правительства Свердловс
кой области от 25.02.2003 г. № 98-ПП “О проведении конкурса среди муни
ципальных образований Свердловской области по развитию социального
партнерства” (“Областная газета" от 28.02.2003 г. № 43-44) Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать победителями конкурса среди муниципальных образований
в Свердловской области по развитию социального партнерства за 2002 год:
1) в первой группе: первое место - Муниципальное образование город
Каменск-Уральский (глава города Якимов В.В.); второе место - Муници
пальное образование город Первоуральск (глава Муниципального образо
вания Вольф В.А.); третье место - Муниципальное образование город Серов
(глава города Анисимов В.Ф.);
2) во второй группе: первое место — Муниципальное образование город
Новоуральск (глава города Фельдман В.Е.); второе место - Муниципальное
образование город Асбест (глава Муниципального образования Власов В. А.);
третье место - Муниципальное образование Верхняя Пышма (глава Муници
пального образования Пешков В.А.):
3) в третьей группе: первое место - Муниципальное образование Тавдин
ский район (глава Муниципального образования Соловьев А.В.): второе
место - Муниципальное образование город Качканар (глава Муниципально
го образования Калугин А.А.); третье место - Муниципальное образование
город Ирбит (глава города Шатравка Г.С.);
4) в четвертой группе: первое место - Муниципальное образование город
Камышлов (глава города Чигрин Б.В.); второе место - Муниципальное обра
зование Пышминский район (глава Муниципального образования Виногра
дов А.З.); третье место - Муниципальное образование Камышловский район
(глава Муниципального образования Андреев И.И.);
5) в пятой группе: не присуждать первое и второе места, отметить Муни
ципальное образование рабочий поселок Малышева (глава Муниципально
го образования Пивко В.А.).
2. Наградить Почетным дипломом Правительства Свердловской области:
1) Муниципальное образование город Каменск-Уральский (глава города
Якимов В.В.) за первое место в первой группе;
2) Муниципальное образование город Новоуральск (глава города Фельд
ман В.Е.) за первое место во второй группе;
3) Муниципальное образование Тавдинский район (глава Муниципально
го образования Соловьев А.В.) за первое место в третьей группе;
4) Муниципальное образование город Камышлов (глава города Чигрин
Б.В.) за первое место в четвертой группе;
5) Муниципальное образование город Первоуральск (глава Муниципаль
ного образования Вольф В.А.) за второе место в первой группе;
6) Муниципальное образование город Асбест (глава Муниципального
образования Власов В.А.) за второе место во второй группе:
7) Муниципальное образование город Качканар (глава Муниципального
образования Калугин А.А.) за второе место в третьей группе;
8) Муниципальное образование Пышминский район (глава Муниципаль
ного образования Виноградов А.З.) за второе место в четвертой группе;
9) Муниципальное образование город Серов (глава города Анисимов
В.Ф.) за третье место в первой группе;
10) Муниципальное образование Верхняя Пышма (глава Муниципально
го образования Пешков В.А.) за третье место во второй группе;
11) Муниципальное образование город Ирбит (глава города Шатравка
Г.С.) за третье место в третьей группе:
12) Муниципальное образование Камышловский район (глава Муници
пального образования Андреев И.И.) за третье место в четвертой группе.
3. Провести награждение муниципальных образований на торжествен
ном заседании, посвященном Празднику Весны и Труда.
4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров ОАО “Уралэлектросетьстрой”
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Урал
электросетьстрой” (место нахождения:
620219, Российская Федерация, г.Екатерин
бург, ул.Кузнечная, д.92) сообщает о прове
дении 20 мая 2003 г. годового общего со
брания акционеров.
Форма проведения: собрание.
Место проведения: г.Екатеринбург,
ул. Кузнечная, 92,1 этаж, конференц-зал.
Время проведения собрания: 10.00.
Время начала регистрации лиц, участву
ющих в собрании: 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании, — 18 апреля
2003 г.
Повестка дня годового общего
собрания акционеров
1 .Об утверждении годового отчета, годо
вой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибы
лей и убытков) общества, а также распреде
ления прибыли и убытков общества по ре
зультатам финансового года.

6.Организация областного съезда субъектов малого пред
принимательства, областной конференции по вопросам раз
вития инфраструктуры поддержки малого предприниматель
ства, деловой встречи по вопросам субконтрактации.
7.Проведение двух международных кооперационных бирж с
участием субъектов малого предпринимательства.
8.Обеспечение участия в выставках и ярмарках субъектов
малого предпринимательства.
Государственный заказчик областной государственной це
левой программы "Государственная поддержка малого пред
принимательства в Свердловской области” на 2003—2005 годы
— Центр содействия предпринимательству Свердловской об
ласти.
Источник финансирования — бюджет Свердловской облас
ти. Оплата заключенных по итогам конкурсов государственных
контрактов на выполнение работ, оказание услуг будет произ
водиться по мере поступления денежных средств из областно
го бюджета.
Дата окончания подачи заявок на конкурсную комиссию: срок
подачи заявок истекает в 17.00 на 45-й день со дня опублико
вания объявления в газете “Областная газета”.
Полную информацию о сроках и процедуре проведения кон
курсов, требованиях к участникам конкурсов и конкурсную до
кументацию по конкурсам можно получить в рабочие дни с 9.00
до 18.00 по адресу: 620014, г.Екатеринбург, улица 8 Марта,
д. 13, комн. 423; телефон 56-22-68.

сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор" № 10 (208), в котором содержится информация:
об итогах аукциона по продаже подвального помещения по адресу: Екатеринбург, ул. Гагарина,
д.22 /ул. Малышева, д. 113;
об итогах денежного аукциона по продаже акций ОАО “Курганский комбинат хлебопродуктов";
о проведении аукционов по продаже недвижимого имущества ФГУП “Серовский механический завод"
в г. Серове:
• лот №1: подвальное помещение к пристрою, лот №2: двухэтажный пристрой, лот №3: встроенное поме
щение в двухэтажном пристрое к жилым домам по адресу: Екатеринбург, ул. Каляева, 33. Нач. цена:
128 400 руб., 2 480 100 руб., 318 900 руб.;
• лот №1, лот №2: помещения на первом этаже жилого дома по адресу: Екатеринбург, ул. Каляева. 10, лот
№3: подвальное помещение по адресу: Екатеринбург, ул. Каляева, 39. Нач.цена: лот №1 - 394 600 руб., лот
№2 - 615 900 руб., лот №3 - 221 000 руб.;
• лот №1, лот №2, лот №4: нежилые встроенные помещения на первых этажах пятиэтажных жилых домов
по адресам соответственно: Екатеринбург, ул. Луначарского, 114, ул. Луначарского, 123, ул. Победы, 32;
лот №3: подвальное помещение по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 117. Нач. цена: лот №1 - 50 000
руб., лот №2 - 776200 руб., лот №3 - 822 200 руб., лот №4 - 2 579 500 руб.;
• лот №1; встроенное помещение, лот №2: подвальное помещение, лот №3: встроенное помещение, лот
№4: встроенное помещение в жилых домах по адресам соответственно: Екатеринбург, ул. Февральской
революции, д.2, д.2, д.4, пр. Серова, 56. Нач. цена: 266 800 руб., 38 000 руб., 403 000 руб., 211 100 руб.;
• лот №1: подвальное помещение, лот №2: встроенное помещение, лот №3: встроенное помещение, лот
№4: встроенное помещение в жилых домах по адресам соответственно: Екатеринбург, пр. Ленина, 173, пр.
Ленина, 173, ул. Короленко, 37, ул. Степная, 28. Нач. цена: 689 400 руб., 791 100 руб., 247 900 руб., 37 200
РУб.;
о проведении открытого аукциона по продаже здания столовой по адресу: Свердловская обл., с. Краснополье, ул. Красногвардейская, 21. Нач. цена: 17 074 руб.
Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества сообщает о приеме
предложений от юридических лиц на оценку федерального имущества, подлежащего приватизации и рас
положенного на территории Уральского федерального округа.
Бюллетень “Инвестор" можно приобрести по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232.
Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.0 размере, сроках и форме выплаты годо
вых дивидендов по всем типам акций общества.
3.06 избрании членов совета директоров.
4.06 избраний ревизора общества.
5.06 утверждении аудитора общества.
С материалами, представляемыми акционе
рам при подготовке к проведению общего со
брания, можно ознакомиться с 30 апреля 2003 г.
в рабочее время с 8.30 до 17.30 по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92, к.303.
Материалы предоставляются лицам, вне
сенным в список лиц, имеющих право на учас
тие в собрании, при представлении ими дан
ных, позволяющих их идентифицировать в дан
ном списке, и документов, удостоверяющих
личность (регистрацию юридического лица).
Для представителей материалы и информация
предоставляются при предъявлении докумен
тов, позволяющих установить полномочия
представителей.
Любое лицо, имеющее право на участие в
общем собрании акционеров, по требованию,
предъявленному в письменной форме по ад
ресу: 620219, Российская Федерация, г.Екате
ринбург, ул.Кузнечная, д.92 — может получить
копии указанных материалов при условии их
полной оплаты.

Вниманию акционеров ОАО “МЕТЕО”!
Открытое акционерное общество “МЕТЕО”
(г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 2)
извещает акционеров о созыве
годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 16 мая 2003 г. в 15.30 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Первомайская, 24 а, ДК им.Горького.
Начало регистрации в 15.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в собрании, 16 апреля 2003 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1.Определение порядка ведения общего собрания акционе
ров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, сче
та прибылей и убытков общества.
4.0 дивидендах.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
7.Определение количественного состава совета директоров,
избрание его членов.
8.06 одобрении крупной сделки кредитного договора.
9.0 внесении изменений в п. 4.1; 7.3.9; 7.3.12; 7.7, заголовок
8; 8.3 устава.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури, 2, местный телефон
2-88.
Совет директоров ОАО “МЕТЕО”.

Извещение о проведении открытого конкурса
Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды
МПР России по Свердловской области
извещает о проведении открытого конкурса на следующие работы:
1. Разработка проектов и установление границ водоохранных зон на водных объектах
Свердловской области.
2. Инвентаризация гидротехнических сооружений инженерной защиты населённых пунк
тов Свердловской области.
Конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом “О конкурсах на размеще
ние заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд” от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ. Срок конкурса - 45 дней со дня опубликования извещения.
Участниками конкурса могут быть российские юридические лица, обладающие практикой
выполнения предложенных работ. Сроки выполнения работ: начало - II квартал 2003 г.,
окончание - IV квартал 2003 г. Финансирование работ - из средств федерального бюджета в
объёмах соответственно 150,0 и 150,0 тыс. рублей.
Конкурсная документация представляется участником конкурса в 5-дневный срок после
внесения платы в размере 450 рублей. Заявки на участие в конкурсе, подписанные руково
дителем организации и исполнителем задания, принимаются в Главное управление при
родных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловской области до
06 июня 2003 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55; телефоны для
справок: 22-65-75; факс 22-21-73.
Время и место подведения итогов конкурса: 09 июня 2003 г. в 14 часов в здании Главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Свердловс
кой области.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Днем — алвокат.
а вечером — актриса

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Ѵріавняли с ветеранами
Наш сыцстал инвалидом из-за трав
мы, полученной во время несения им
воинской сдужІЗы. Человек он сильный,
духом не пая/не запил, не опустился.
Но без своего транспорта ему обойтись
невозможно. Скажите, полагается ли
таким, как он, автомашина - бесплат
ная или по льготной цене? Полагается
ли компенсация расходов на бензин?
С.МОСТОВАЯ.
Екатеринбург.
Постановлением Правительства РФ от
6 марта 2003 года утверждены новые Пра
вила компенсации инвалидам транспорт
ных расходов. В них определен порядок
ежегодной денежной компенсации расхо
дов, связанных с эксплуатацией транспор
тных средств, для тех, кто получил автома
шину бесплатно или на льготных условиях,
и компенсации транспортных расходов
тем, кто не получил транспорт или отка
зался от его получения. Обращаем особое
внимание читателей, что Правила вступи
ли в силу с 1 января с.г., раньше, чем были
утверждены и опубликованы.
Данные Правила назначения и выплаты
компенсаций касаются отдельных катего
рий инвалидов, получающих '‘военные” пен
сии, но на которых не распространяется
действие Федерального закона "О ветера
нах". Речь идет о бывших военнослужащих
и приравненных к ним лицах, ставших инва
лидами вследствие военной травмы - ра
нения, контузии, увечья или заболевания,
полученных при исполнении обязанностей
военной службы, или вследствие получен
ного в период военной службы заболева
ния. Претендовать на транспортные компен
сации могут также родители детей-инвали
дов, получающих пенсию по случаю потери

кормильца по Закону "О пенсионном обес
печении лиц, проходивших военную служ
бу, службу в органах внутренних дел, Го
сударственной противопожарной службе,
в учреждениях и органах уголовно-испол
нительной системы, и их семей”.
Ежегодная денежная компенсация
транспортных расходов производится в
размерах, установленных субъектами
Российской Федерации. Эксплуатацион
ные расходы определяются с учетом сто
имости ремонта, запасных частей и те
хобслуживания, стоимости бензина, ин
тенсивности использования транспорт
ного средства, состояния дорог и других
показателей, характерных для конкрет
ной территории. Правительством РФ ус
тановлен предельный размер денежной
компенсации расходов на транспортное
обслуживание вместо получения транс
портного средства: он не должен превы
шать 835’рублей в год.
Денежная компенсация назначается и
выплачивается по заявлению инвалида.
Подается оно в органы, осуществляющие
пенсионное обеспечение, и к нему при
кладывается справка о наличии транспор
тного средства или о том, что инвалид
стоит в очереди на автомашину либо от
казался от ее получения; копия докумен
та, подтверждающего инвалидность, ко
пия заключения медико-социальной экс
пертизы, подтверждающей медицинские
показания на обеспечение транспортом.
Датой обращения за денежной компен
сацией считается дата подачи либо оп
равки по почте заявления и необходимых
документов, а выплачивать деньги начи
нают со следующего месяца - ежеквар
тально, равными частями.

Отсрочка от призыва
Наш сын, к сожалению, имеет сла
бое здоровье, с детства постоянно бо
леет. В феврале ему исполнилось 18
лет, и он получил повестку из военко
мата. К величайшему нашему изумле
нию, сына признали годным к службе. А
мы читали в газетах и слышали по ра
дио, будто требования к состоянию здо
ровья будущих солдат нынче ужесточи
ли. Где можно обжаловать решение
призывной комиссии и как заставить во
енкома выслушать отца и мать молодо
го человека?
Н.ПРИХОДЬКО.
Свердловская область.
Начнем с того, что новое Положение о
военно-врачебной экспертизе и Требова
ния к состоянию здоровья граждан, при
ступающих к армейской службе по призы
ву или по контракту, начнут действовать
лишь с 1 июля нынешнего года и на весен
ний призыв не распространяются. Тем не
менее и "старые" документы, по которым

сейчас идет набор новобранцев, позво
ляют получить отсрочку и освобождение
от призыва.
Если молодой человек не согласен с
решением призывной комиссии, он может
обжаловать его в вышестоящую инстан
цию, сделать это нужно в течение месяца.
Более длительный срок - три месяца - да
ется для обращения в суд. Хлопотать за
сына могут и родители, но для этого они
должны оформить доверенность на веде
ние его дел, поскольку 18-летний гражда
нин считается совершеннолетним и деес
пособным. Решение районной призывной
комиссии обжалуется в суде по месту жи
тельства. Не мешает также знать, что по
Закону “О воинской обязанности" с мо
мента подачи искового заявления испол
нение решения призывной комиссии при
останавливается. Отказ районного или го
родского суда удовлетворить исковые
требования можно обжаловать в кассаци
онном порядке в областном суде.

■ ИЗУ ЧАЕ М КОДЕКС

Учеба и труп рядом идут
Новый Трудовой кодекс, по
которому отношения между
работником и работодателем
строятся с февраля прошлого
года, ввел в обиход немало
новых понятий. Одно из них “ученический договор”, ему
посвящена целая глава.
И в прежние годы, при пре
жнем общественном строе, пред
приятия, организации и учрежде
ния принимали к себе учеников.
Но теперь эта практика обрела
четкие правовые рамки. Свод за
конов о труде предусматривает
два вида ученических договоров.
С человеком, который ищет ра
боту, работодатель может заклю
чить договор на профессиональ
ное обучение, в этом случае от
ношения между ними регулиру
ются нормами гражданского за
конодательства и другими акта
ми, содержащими нормы граж
данского права. С работником
также может заключаться учени
ческий договор - на переобуче
ние без отрыва от производства.
Он дополняет уже существующий
трудовой договор и подчиняется
нормам трудового права.
С кем бы ни заключался уче
нический договор - с соискате
лем места или с работником требования к его содержанию
Трудовой кодекс предъявляет
одинаковые. В ученическом до
говоре должно быть указано наи
менование сторон; указание на
конкретную профессию, специ
альность, квалификацию, приоб
ретаемую учеником. Четко и
внятно следует прописать обя
занности как работодателя,так и
ученика. Первый обязуется обес
печить работнику возможность
обучения, а второй - пройти вы
учку и в соответствии с полу
ченной профессией, специально
стью, квалификацией прорабо
тать в течение срока, установлен
ного в ученическом договоре. И,
конечно же, закрепляются в до
говоре срок обучения, размер
оплаты.
Разрешает закон прописать в

ученическом договоре и допол
нительные условия. К примеру,
по обоюдному согласию работ
ник может взять на себя обязан
ность компенсировать работода
телю затраченные на обучение
средства, если работник, допус
тим, уволится без уважительной
причины до того, как истечет ус
тановленный ученическим дого
вором срок. Сам же срок учени
ческого договора устанавливает
ся с учетом того, сколько време
ни требуется на обучение той или
иной профессии, специальности,
на достижение определенного
уровня квалификации. В срок
действия ученического договора
не засчитывает период болезни
и время, которое ученик затра
тил на исполнение государствен
ных и общественных обязаннос
тей, в таких случаях срок обуче
ния автоматически продлевает
ся.
Обучение проводится на вы
бор по индивидуальной, бригад
ной или курсовой форме. На уче
ников распространяется законо
дательство об охране труда. Вре
мя ученичества в течение неде
ли не должно превышать нормы
рабочего времени, установлен
ной для работников соответству
ющего возраста, профессии,
специальности. Работники в пе
риод обучения могут полностью
освобождаться от своей работы
либо выполнять ее на условиях
неполного рабочего времени.
Запрещает Трудовой кодекс при
влекать работников в период
обучения к сверхурочным рабо
там, направлять их в служебные
командировки.
Работодатель платит учени
кам стипендию, а сверх нее оп
лачивает работу, выполняемую
учеником на практических заня
тиях. Однако если ученик, закон
чив обучение, не приступает к
работе без уважительной причи
ны, он по требованию работода
теля возмещает как полученную
стипендию, так и другие затраты
на свое обучение.

БЛИЗИТСЯ пора летних
каникул школьников. Скоро,
очень скоро детвора
отправится в путешествия: кто
самолетом, кто теплоходом,
кто поездом. В нынешнем году
по железной дороге предстоит
перевозить детские группы к
месту отдыха, строго соблюдая
санитарные правила.
Они утверждены главным госу
дарственным санитарным врачом
Российской Федерации, начинают
действовать с 1 июня с.г. и явля
ются обязательными для железно
дорожников, для организаторов
детского отдыха и для самих де
тей. Полезно знать об обязатель
ствах сторон и родителям, чтобы
оградить своего ребенка от не
приятностей в пути.
Правилами регламентирован
размер групп в зависимости от
возраста. Организаторы отдыха
формируют группы из детей от 7
до 9 лет численностью 25—30 че
ловек, от 10 до 12 лет - по 35—40
человек, старше 13 лет - по 45—

СЕНО - КОРОВЕ...
В последнее десятилетие в
обществе нашем тон задают
центробежные силы: все и
вся стремится к
самоопределению,к
размежеванию. А вот
коллектив юридической
консультации в поселке
Белоярском не пожелал
разделиться даже после
того, как в соседнем городе
Заречном начал работать
свой собственный суд и за
ним попросили закрепить
адвокатов. Коллектив
остался единым целым, взяв
под опеку жителей той и
другой территории.
Население в Заречном и Бе
лоярском своеобразное. Там пе
ремешаны горожане и селяне,
бок о бок живут крестьяне и ин
женеры-атомщики. Поэтому и
спектр вопросов, с которыми
люди обращаются к адвокатам,
чрезвычайно широк и разнооб
разен. Один советуется, как по
лучить страховку за корову, дру
гой — как защитить авторские
права на изобретение. Преобла
дают, конечно же, споры о соб
ственности, которые в после
дние годы захлестнули всю Рос
сию. Впрочем, и в них порой
встречается местная изюминка.
— Разводились как-то супру
ги, делили имущество, — вспо
минает. с улыбкой заведующая
юридической консультацией
Ольга Филонина. - Читаю: “Га
раж - жене, машину - мужу, ко
мод - жене, диван — мужу. ..".Ав
самом конце списка натыкаюсь
на строчку: “Сено - корове".
В больших городах адвокаты
волей-неволей специализируют
ся в какой-то одной отрасли пра
ва. В провинции это невозмож
но. Тут приходится быть специа
листом широкого профиля, знать
назубок и гражданское, и уголов
ное, и налоговое, и администра
тивное законодательство. Ольга
Ивановна признается, что ей
страшно нравится каждый день
решать новые юридические за
дачки, так как это не позволяет
закоснеть, отстать, сузить свой
кругозор.
— Когда работаешь три десят
ка лет, невольно вырабатываются
стереотипы поведения, накапли
вается набор приемов и клише, рассуждает Филонина. - А это гу
бительно для дела. Как только
ловлю себя на стандартном взгля
де или стандартной фразе, сразу
принимаю меры, стараюсь взять
ся за новое, незнакомое дело. Я
полтора года обслуживала город
скую думу, досконально изучила
муниципальное право, бюджет
ный кодекс.

КРУГ СЦЕНЫ
Профессиональная
деятельность отнимает много
времени, но нельзя
допускать, чтобы она
поглотила всего человека
целиком. Жить по формуле
“дом - работа - дом”,
конечно, можно, но скучно.
Ольга Филонина посвящает
свой досуг его величеству
Театру.
— Когда мы с мужем приеха
ли в Заречный, — вспоминает
она, — то попали в удивитель
ный мир. Интеллектуальный и
творческий уровень специалис
тов, обслуживающих атомную
станцию, был очень высок. Здесь
все бурлило: работали кружки,
устраивались фестивали, капус
тники и вечера, создавались ан
самбли. А какие артисты сюда
приезжали на гастроли! Я до сих
пор помню, как сидела рядыш
ком с Дворжецким, глядела во
все глаза на этого великолепно
го актера, разговаривала с ним.
Президентом творческого клуба
у нас был представитель здеш
него КГБ, а его жена - редакто
ром газеты, и оба были интерес
нейшими людьми. Атмосфера,
которая сложилась в городке, не
позволяла опускаться, закисать,
наоборот - заставляла тянуться
к чему-то новому.
Дворец культуры возглавлял
в те годы Борис Либин, сумев
ший собрать вокруг себя талан
тливых людей, и все у него было
лучшее: лучшая хореография,
лучший цирк, лучший театр. Те
атр сначала возглавлял Виктор
Плясунов, а когда он умер, ре
жиссером стала Людмила Фоки
на. О ней Ольга Филонина гово
рит только в восторженных то
нах. Впрочем, слова о "неисся
каемом таланте”, о "безгранич
ной фантазии”, об "умении пре
вращать обыденность в чудо” —
не преувеличение. Спектакли,
поставленные в Заречном Фоки
ной, гремят на всю страну. Воз.главляемый ею "Лицей” взял
гран-при на всероссийском, за
тем на международном фестива
ле самодеятельных театров, и
сейчас труппа готовится к поез
дке во Францию.
— Наверное, как юрист, как
глава консультации, вы и роли
выбираете серьезные? - интере
суюсь у О.Филониной.
— Что вы! Для меня любая
роль - подарок. Я и Рашель в
горьковской “Вассе Железно
вой” играла, и опереточную при
мадонну представляла, и бабу
Ягу, и даже на балалайке играла
и частушки пела. Недавно мы по
ставили “Шинель" Гоголя, там я
играю букву "Л”.
Актерская деятельность по
могает адвокатской. Она дает

с женой пытаются ей насолить, но
тут-то ополчились на ребенка.
Ольга Филонина сумела дока
зать, что девочка имеет право
проживать в квартире, которая
является собственностью свек
рови. Районный суд вынес реше
ние в пользу девочки, и оно усто
яло в кассационной инстанции.
А недавно - новая победа. Ад
вокат Филонина спасла от тюрь
мы человека, которого облыжно
обвинили в убийстве. Однажды
к Виктору (имя изменено) на ого
нек заглянули двое приятелей.
Посидели, выпили, поговорили.
Но когда хозяин сказал, что ему
пора идти к матери и стал вып
роваживать гостей, один из них
уперся, обиделся, полез с кула
ками. Потом схватил ножницы,
замахнулся. От первого удара
хозяин уклонился, а от второго
не сумел, из раны хлынула кровь.
Осознав, что нападавший не шу
тит, Виктор взял со стола нож ...
Это заставило непокорного гос
тя покинуть квартиру, он вышел,
хлопнув дверью. Но, как позже
выяснилось, удар Виктора дос
тиг цели, и его приятель скон
чался в подъезде.
Во время предварительного
следствия адвокат так и не су
мела доказать, что Виктор не хо
тел никого убивать, что он защи
щал свою жизнь. Ему все-таки
предъявили обвинение в убий
стве, и только на суде к доводам
адвоката прислушались. Госу
дарственный обвинитель при
знал, что подсудимый находил
ся в состоянии необходимой
обороны. Виктора оправдали.
— Этот парень до последней
секунды не верил, что мы дока
жем правду, — вспоминает Оль
га Филонина. — И когда судья за
читал приговор: оправдать, осво
бодить из-под стражи в зале
суда, и Виктора выпустили, он -

грязный, пропахший камерой, ки
нулся пожимать мне руки. Ради
таких минут мы и работаем.
ТРЕТЬЯ РОЛЬ
Ольга Филонина не только
адвокат и актриса, она, как мы
уже отметили, еще и руково
дитель - заведует юридичес
кой консультацией. Собрала
вокруг себя замечательный
коллектив из настоящих про
фессионалов. Принимает в
консультацию не всех желаю
щих, предпочитает нрав
ственно твердых и сильных
юристов.
— Наверное, нередко вам
случается соперничать на судеб
ном процессе с кем-то из подчи
ненных? - спрашиваю Ольгу Ива
новну. - Вы представляете инте
ресы одной стороны, ваш колле
га - противоположной.
— Это пробуждает азарт, это
подстегивает. В таких ситуациях
проверяется и профессиона
лизм, и дружба.
Ольга Филонина - несмотря
на 30-летний стаж, на руководя
щий пост, на звания (она почет
ный адвокат России) - наравне с
коллегами берется за дела по
назначению органов дознания,
следствия, прокуратуры и суда.
Участие защитника в них опла
чивается по государственным,
весьма скромным, расценкам.
Обычно именитые мэтры, заве
дующие консультациями от бес
платной защиты уклоняются, пе
рекладывают ее на начинающих
адвокатов. А Ольга Ивановна не
считает для себя зазорным выс
тупать в роли бесплатного за
щитника. И это, как ни странно,
а может, и закономерно, лишь
прибавляет ей авторитета.
НА СНИМКЕ: Ольга Фило
нина.
Фото Сергея БРАТЦЕВА.

■ СТОИТ ИМЕТЬ В ВИДУ

Путешествие без эксцессов
50 человек, из детей разного воз
раста - по 30 человек. Для сопро
вождения детских групп назнача
ют воспитателей, преподавателей
или родителей, из расчета один со
провождающий на восемь детей в
возрасте от 7 до 9 лет, и один со
провождающий на 12 детей, кото
рым больше 10 лет.
И юные путешественники, и со
провождающие их лица должны
иметь справки о состоянии здоро
вья, в том числе и подтверждение,
что на участке, где они прожива
ют, не зарегистрировано инфекци
онных заболеваний. Группу ребя
тишек в пути должен сопровождать
также либо врач, либо опытная
медсестра - без них железнодо
рожные билеты просто не прода
дут. А организаторы детского от
дыха за трое суток обязаны изве
стить центры санэпиднадзора по
всему маршруту о времени проез

да и количестве детей. На вокза
лах в медпунктах, согласно прави
лам, будут установлены круглосу
точные дежурства, чтобы в случае
необходимости оказать квалифи
цированную помощь заболевшему
ребенку.
Даны в документе и рекомен
дации по организации в дороге го
рячего питания. В идеале оно дол
жно быть 4-разовым, с соотноше
нием белков, жиров и углеводов
1:1:4. Твердо оговорено, что если
путешествие длится долее суток,
подросток должен получить горя
чий обед в обязательном порядке.
Что касается родителей, то им
запрещено давать своим чадам в
дорогу скоропортящиеся продук
ты, но зато они обязаны снабдить
сына или дочку влажными гигие
ническими салфетками, мылом,
зубной щеткой и пастой.

И ГЛЯДИТЕ В ОБА

Обещают рай земной
Осенью отмечается наплыв в
юридические консультации
людей, объединенных одной
общей бедой:
недобросовестные турфирмы
испортили им отдых. В
большинстве случаев
адвокатам удается отстоять
интересы клиентов. И все же,
согласитесь, гораздо лучше
не попадать в неприятности,
чем героически
преодолевать их. Поэтому в
преддверии отпускной поры
рискнем дать несколько
советов тем, кто собирается
покупать путевку.
Договор с туристской фирмой
должен заключаться только в
письменной форме (статья 10 За
кона "Об основах туристской де
ятельности в Российской Феде
рации"). В нем обязательно ого
варивается дата и время начала
и окончания путешествия, указы
вается, куда и к кому турист мо
жет обратиться по прибытии в
страну или город, где его долж
ны встречать представители тур
фирмы. Детально должны быть

возможность переключиться.
Ведь адвокат имеет дело с чело
веческими слезами, страдания
ми, горестями. На него выплес
кивается поток негативных эмо
ций. Чем снимать напряжение?
Коньяком? Можно спиться. А ве
черняя репетиция в театре по
зволяет погрузиться в иной мир.
Там она может сбросить с плеч
груз ответственности: ведь ад
вокат - это борец, ведущий, а
актер - ведомый. “Такое счастье
не самой принимать решения, а
следовать указаниям режиссера.
Что она скажет, то и делать. Мы
все там, как дети”, - признается
Ольга Ивановна.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Кстати, именно актерская
привычка входить в образ,
спасла однажды Ольгу
Филонину от измены
любимой профессии.
— У каждого бывают в жизни
переломные моменты, — расска
зывает она. - И однажды у меня
возникло впечатление, что я себя
исчерпала в адвокатуре: что все
узнала, все сделала. И я решила
стать судьей. Даже документы
собрала, характеристику подго
товила. Но прежде, чем подать
заявление, представила себя в
новом положении - я всегда так
делаю. Вот сижу я в судейской
мантии в судейском кресле, веду
процесс, оглашаю приговор... И
я ужаснулась: боже, что я делаю!
Ведь только адвокату отведена
уникальная роль помочь челове
ку. Только мы ищем выход из со
здавшейся ситуации - неимо
верносложной, порой невыноси
мой. Многим она представляет
ся тупиком, но мы находим вы
ход. Я умею это делать хорошо,
у меня есть знания, изобрета
тельность. В общем, я поняла,
что обречена помогать людям.
Да, Ольга Филонина отстаи
вает интересы своего клиента,
преодолевая порой обстоятель
ства и даже сопротивление са
мого клиента. Вот яркий тому
пример. Ее подзащитная, раз
драженная постоянными отлуч
ками мужа из дома, заявилась в
кафе, где он сидел, и устроила
там скандал с битьем посуды.
Одна из брошенных ею бутылок
угодила в девушку, та получила
ушиб. Пострадавшая обратилась
в милицию, требуя наказать ху
лиганку. А в суде состоялось
примирение сторон, но чего это
стоило адвокату!
На видном месте в юридичес
кой консультации Белоярского
висит поздравительная открытка
- от маленькой девочки, которая
благодарит адвоката за защиту.
Эту девочку ее родной папа и ба
бушка пытались выписать из
квартиры - лишить жилья. Конеч
но, многие мужья после развода

прописаны в соглашении сторон
и условия проживания в гостини
це, пансионате, санатории,нали
чие или отсутствие пляжа, коли
чество экскурсий и т.д. Чем под
робней договор, тем яснее вза
имные обязательства, тем про
ще преодолеть споры, если они
возникнут.
Особое внимание нужно уде
лить страховке. Изучите пере
чень страховых случаев, предус
мотренный механизм покрытия
расходов,проконтролируйте, по
падает ли в срок действия меди
цинского полиса день начала по
ездки и день ее окончания.
Покупка туристической путе
вки автоматически ставит человека под сень Закона “О защите
прав потребителей", кроме того,
его права охраняются Гражданским кодексом РФ и Законом “Об
основах туристской деятельнос
ти в Российской Федерации”. На
что может претендовать облада
тель путевки? Во-первых, он мо
жет заключить договор с другой
фирмой, если фирма, куда он
первоначально обратился, не

приступила в оговоренный срок к
оказанию услуги. В этом случае с
нерадивого исполнителя, соглас
но статьи 15 Г ражданского кодек
са, дозволяется требовать возме
щения разницы между стоимос
тью двух путевок, а также неус
тойку за просрочку выполнения
обязательств и возмещение мо
рального вреда. Во-вторых, мож
но расторгнуть договор, если по
требитель узнал о несоответствии
обещаний реальности (если вдруг
выяснилось, к примеру, что у оте
ля нет своего пляжа, хотя он зна
чится в договоре и т.п.). По зако
ну покупателю путевки возмеща
ются фактически понесенные зат
раты, но в сумме они не могут
превышать двукратной стоимос
ти туристского продукта.
Если разрыв между обещания
ми и реальностью вскрылся, ког
да вы уже прибыли на отдых, по
заботьтесь о сборе доказательств,
что турфирма вас обманула. В
этом качестве могут выступать и
фотографии, и видеопленка, и
справки администрации отеля, и
свидетельские показания.

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Ученая
степеньсо дняподорожала
Поправка, призванная улучшить материофициального опубликования альное положение ученых, внесена в статью 30 Закона "О высшем и послевузовс
ком профессиональном образовании”.
В новой редакции закон вступает в силу

с 9
апреля с.г. Именно с этой даты надбавки за
ученую степень увеличиваются втрое: для
кандидатов наук отныне они составят 900
рублей, для докторов наук - 1500.

В адресном порядке
Своим постановлением Правительство
Российской Федерации утвердило поря
док дополнительных платежей на обяза
тельное медицинское страхование нера
ботающих (малоимущих) пенсионеров за
счет средств Пенсионного фонда.
Согласно документу, Пенсионный фонд
обязуется направить в качестве адресной
медицинской помощи до 525 рублей на
одного пенсионера. Однако деньги будут
перечислены лишь в том случае, если орга
ны исполнительной власти того или иного
субъекта РФ внесут на эти цели свою часть
взносов. Неуплата региональным бюдже
том взносов на обязательное медицинс
кое страхование неработающих пенсионе

ров является основанием для приостанов
ления либо прекращения выплат Пенсион
ным фондом.
Правительственное постановление пред
писывает органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации разрабо
тать документы, регламентирующие порядок
оплаты услуг в рамках обязательного меди
цинского страхования граждан и финансо
вого взаимодействия бюджетов. За органа
ми исполнительной власти закреплена обя
занность осуществлять взносы за неработа
ющих пенсионеров в размере не ниже пла
тежа, осуществленного в 2002 году, и не
ниже платежа, осуществляемого Пенсион
ным фондом РФ.

Плата за гостя
Правительство РФ продолжает прини
мать документы, дополняющие Феде
ральный закон “О правовом положении
иностранных граждан в Российской Фе
дерации".
В частности, утверждено Положение о
предоставлении гарантий материально
го, медицинского и, жилищного обеспе
чения иностранных граждан и лиц без
гражданства на период их пребывания на
российской земле. Отныне приглашаю-

щая сторона должна выдать гарантийное
письмо, в котором она обязуется обеспе
чить иностранных гостей деньгами для
проживания в размере не ниже прожиточ
ного минимума, а кроме того, внести на
специальный счет в Министерстве финан
сов РФ средства, достаточные, чтобы оп
латить обратный проезд иностранцу из
России домой. Приглашающей стороне
предстоит также обеспечить гостей из-за
рубежа жильем по социальной норме.

Список для авиаторов
Правительственным постановлением
утверждены новый Список должностей
членов летных экипажей воздушных су
дов гражданской авиации и новые Пра
вила исчисления выслуги лет, дающие
право на ежемесячную доплату к пенсии.
Оба документа являются подзаконны
ми актами, принятыми в рамках Феде
рального закона “О дополнительном со
циальном обеспечении членов летных
экипажей воздушных судов гражданской

авиации”. В них определена категория
лиц, которым засчитываются в выслугу лет
периоды работ в списочных должностях,
выполнявшихся до 1 декабря 1991 года на воздушных судах гражданской авиации
СССР. Указано также, что периоды работ
в предусмотренных Списком должностях
с 1 декабря 1991 года засчитываются в
выслугу в том случае, если они выполня
лись на воздушных судах гражданской
авиации Российской Федерации.

Страница подготовлена Адвокатской палатой Свердловской области.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
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Объем промышленной продукции (с
досчетом объемов производства малых
предприятий, промышленных
подразделений при непромышленных
организациях), млрд, рублей
крупных и средних предприятий,
млрд, рублей
Продукция сельского хозяйства,
млрд, рублей
Оборот розничной торговли,
млрд, рублей
Оборот общественного питания,
млрд, рублей
Перевозки грузов предприятиями
транспорта (с учетом объемов перевозок
грузов автотранспортом всех отраслей
экономики), млн. тонн
Индекс цен производителей на
промышленную продукцию
Общая численность безработных (в
среднем за месяц), тыс. человек
из них
официально зарегистрированных
безработных, тыс. человек
Средняя начисленная заработная плата
работника (включая малые
предприятия) *}
номинальная, рублей
реальная
Индекс потребительских цен
Номинальные денежные доходы
населения, млрд, рублей
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Введено жилых домов за счет всех
источников финансирования,
тыс.кв.м общей площади
У
т.ч. индивидуальное жилищное
строительство

Март 2003 г.
в%к
февралю
марту'
2003 г.
2002 г.

Январьмарт
2003 г.

В%к
январюмарту
2002 г.

70,2

111,4

101,3

105,9

67,4

111,5

101,6

105.9

2,5

101,3

101,1

111,5

27,7

108,7

105,9

107,8

13

94,9

97,5

114.6

89,3

109,0

106,2

102,7

111,9

114,4

104,5

195,5

93,0

92,9

97,5

40,9

103,5

101,7

97,8

4831,4
-

124,1
109,7
113,3

124,5
109,8
114,2

100.0
98,5
101,3

55,2

128,0

130,1

106,8

112,9

113,5

105,9

72,0

135,6

85,8

109,3

54,4

122,8

111,9

100,9

’> Данные за январь - февраль, относительные показатели приведены в %
за январь - февраль, февраль.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
те
По оперативным данным в январе-марте 2003 г. промышленноГтТШйЙ®! стью области произведено продукции (работ, услуг) в действующих ценах на сумму 70,2 млрд, рублей. При этом индекс физичес
кого объема промышленного производства по сравнению с январем-мартом
2002 г. составил 111,4%.
По состоянию на 1 марта 2003 г. на территории области действовало 655
крупных и средних промышленных предприятий. С начала года ими было про
изведено продукции на 67,4 млрд, рублей, индекс физического объема к уров
ню соответствующего периода прошлого года составил 111,5%. Рост объе
мов производства обеспечен предприятиями машиностроения и металлооб
работки, черной металлургии, электроэнергетики, химической и нефтехими
ческой, легкой промышленности. Наиболее высокий прирост (24,0%) достиг
нут в химической и нефтехимической промышленности.
В черной металлургии индекс производства продукции отрасли в янва
ре-марте 2003 г. по сравнению с январем-мартом 2002 г. составил 112,3%.
Увеличилось производство труб (на 15;2%), черных металлов (на 10,7), элект
роферросплавов (на 9,0), огнеупоров (на 7,1), метизов производственного
назначения (на 1,3%).
В цветной металлургии рост объемов производства за первый квартал
по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. связан с увеличением
производства бронзового (в 1,7 раза) и медного (в 1,6 раза) проката, а также
продукции вторичных цветных металлов (на 16,0%). Сократилось производ
ство латунного и титанового проката (на 17,5% и 15,1% соответственно).
В химической и нефтехимической промышленности приросту произ
водства способствовало увеличение выпуска продукции резинотехнических из
делий, изделий из пластмасс, синтетических смол и пластических масс, поли
мерной тары, шин. При этом сократилось производство изделий лакокрасоч
ной промышленности (на 22,5%), поливинилхлоридных пластикатов (на 44,5%).
На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению
с уровнем января-марта 2002 г. увеличилось производство вагонов грузовых
магистральных (в 2,0 раза), электроизмерительных приборов (на 84,7%), гру
зовых автомобилей (на 19,6), лифтов (на 13,7%). Сократился выпуск электро
сварочного оборудования (на 19,7%), продукции кабельной промышленности
(на 24,8), металлорежущих станков (на 33,3), машин для городского комму
нального хозяйства (на 53,8%).
Производство военной продукции на предприятиях машиностроительно
го комплекса в январе-марте 2003 г. превысило уровень соответствующего
периода 2002 г. на 11,8%.
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш
ленности увеличение объемов производства по сравнению с уровнем янва
ря-марта 2002 г. на 6,9%, произошло за счет увеличения выпуска продукции
на предприятиях деревообрабатывающей (на 10,6%), целлюлозно-бумажной
(на 3,9) и лесозаготовительной (на 2,9%) промышленности. При этом на 6,9%
снизилось производство продукции в лесохимической промышленности.
Предприятия промышленности строительных материалов увеличили
объем производства на 4,1%. Возрос объем производства извести технологи
ческой (в 2,0 раза), асбеста (на 19,7%), известняковой и доломитовой муки
(на 14,4%). Ниже уровня соответствующего периода прошлого года остается
выпуск строительного стекла (на 13,9%), стеновых блоков (на 30,2), линолеу
ма (на 38,3), асбестоцементных листов (на 56,5%).
В легкой промышленности по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года наблюдается рост объемов производства в меховой (в 2,8
раза), валяльно-войлочной (в 2,6 ), обувной (в 2,3 раза) и трикотажной (на
39,2%) промышленности. Сократилось производство в шерстяной (на 6,6%)
промышленности.
В пищевой промышленности индекс производства продукции отрасли в
январе-марте 2003 г., по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года, составил 107,9%. Увеличился объем производства на предприятиях та
ких подотраслей, как: винодельческая (на 34,2%), по производству безалко
гольных напитков (на 33,2), кондитерская (на 18,9%) промышленность. Со
храняется снижение объемов промышленного производства на предприятиях
дрожжевой (на 41,5%), макаронной (на 18,9), хлебопекарной (на 2,0%) про
мышленности.
Объем промышленного производства снизился на предприятиях полигра
фической - на 38,3%, топливной - на 23,5, медицинской и химико-фармацев
тической промышленности - на 5,0%.
В январе - марте 2003 г. крупными и средними предприятиями выпущено
потребительских товаров на 5,7 млрд, рублей.
Из непродовольственных потребительских товаров длительного
пользования увеличилось производство стиральных машин (на 72,7%), элек
трочайников (на 10,0), электропылесосов (на 2,9%). Снизился выпуск радио
приемных устройств (на 27,0%), мотоциклов (на 15,4), универсальных кухон
ных машин (на 12,0%).
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В пеРВ0М квартале 2003 г. предприятиями и организациями всех
.Ѵйа форм собственности введены жилые дома общей площадью 72,0 тысІЛ*®“. ,кв,метров, что на 35,6% больше уровня соответствующего периода
прошлого года.
Частными предприятиями сдано в эксплуатацию 68,3 тыс.кв.метров жилых
домов, муниципальными - 0,8, государственными - 1,1, предприятиями сме
шанной формы собственности с совместным российским и иностранным уча
стием - 1,8 тыс.кв.метров.
В январе - марте 2003 г. в 33 городах и районах области объемы введенно
го жилья превысили уровень января - марта 2002 г. Высокие темпы строитель
ства жилья (150% и выше) достигнуты в 16 городах и районах области. Среди
них города: Качканар, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Березовский, и районы:
Пригородный, Сысертский, Каменский.
В г. Екатеринбурге с начала года введено 19,9 тыс.кв.метров (на 10,8 тыс.
кв. метров больше, чем в соответствующем периоде 2002 г.), что составило
27,7% от ввода жилья по области.
Доля индивидуального жилья в общем объёме ввода составила 75,6% про
тив 85,5% в январе - марте 2002 г. Индивидуальными застройщиками введе
но жилья 54,4 тыс. кв. метров общей площади, прирост составил 22,8%.
За три месяца 2003 г. за счет всех источников финансирования вве
дены:
в сельском хозяйстве - зерносеменохранилище на 1,0 тыс.тонн едино
временного хранения в г. Нижнем Тагиле;
в коммунальном хозяйстве - газовые сети протяженностью 11,91 км по
области (из них в сельской местности - 2,02 км), канализационные сети про
тяженностью 1,9 км.
Подрядная деятельность. В январе - марте 2003 г. стоимость работ,
выполненных собственными силами по договорам строительного подряда
предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на ма
лые предприятия и оценку неформальной деятельности, составила 3,8 млрд,
рублей или 110,5% к январю - марту 2002 г.
Крупными и средними строительными организациями за январь - март
2003 г. произведено товаров, работ, услуг на 2,5 млрд, рублей, из них доля
работ нестроительного характера составила 14,9%. Этими организациями вы
полнено работ собственными силами по договорам строительного подряда
на 2,15 млрд, рублей, в том числе: общестроительными подрядными органи
зациями - на 2105 млн. рублей, организациями, осуществляющими ремонт
зданий и сооружений производственного назначения - на 35, непроизвод
ственного назначения - на 10 млн. рублей. На 1 апреля 2003 г. ими заключено
договоров строительного подряда и прочих заказов (контрактов) на сумму 3,2
млрд, рублей, что при существующем уровне загрузки обеспечит формирова
ние производственной программы на срок около 5 месяцев.
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ТРАНСПОРТ

С начала 2003 г. крупными и средними предприятиями всех
видов транспорта, включая перевозки грузов автомобильным
транспортом всех отраслей экономики, перевезено 89,3 млн.
тонн грузов, что на 9,0% больше, чем за соответствующий период 2002 г.
Железнодорожным транспортом отправлено 24.9 млн. тонн грузов, что
на 4,2% больше, чем за январь-март 2002 г. Снизились перевозки строитель
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ных грузов на 17,3% и железной руды - на 3,3%. Возросли объемы перевозки
химических удобрений на 15,2%, нефти и нефтепродуктов - на 12,3, леса и
лесоматериалов - на 9,9, черных металлов - на 8,3 и каменного угля - на 3,3%.
Улучшилось использование железнодорожного подвижного состава. Оборот
грузового вагона ускорился на 8,5 часа, среднесуточная производительность
локомотива увеличилась на 4,8%, грузового вагона - на 20,4%.
Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех от
раслей экономики за январь-март 2003 г. перевезено 44,5 млн. тонн грузов,
что на 13,1% больше соответствующего периода предыдущего года.
ООО “Уралтрансгаз” за январь-март 2003 г. перекачано 19,9 млн. тонн
газа - на 6,5% больше, чем за соответствующий период_2002 г.
Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным дан
ным, 4,4 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года на 5,0%.
С начала года Свердловской железной дорогой отправлено на 701 пасса
жирский поезд больше, чем за январь - март 2002 г.
За три месяца 2003 г. в области зарегистрировано 1250 дорожно-транс
портных происшествий - на 210 ДТП больше, чем в первом квартале 2002 г.
Из них 63,8% произошло по вине водителей. Погибло 123 человека, получили
ранения 1470 человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных предприятиями и органи
зациями всех отраслей экономики с начала года, оценивается в
1975,5 млн. рублей, в том числе населению - в 961,7 млн. рублей.
Традиционными операторами связи было оказано услуг связи на сумму
934,1 млн. рублей, в том числе населению - на 454,7 млн. рублей. По сравне
нию с январем - мартом 2002 г. их общий объем в фактически действующих
ценах увеличился на 27,6 % и 23,7 % соответственно.
На конец первого квартала 2003 г. число телефонных аппаратов городской и
сельской телефонной сети общего пользования (без таксофонов), по опера
тивным, данным составило 861,1 тыс. аппаратов, в том числе основных - 826,7
тыс. аппаратов. Количество основных телефонов, установленных у населения,
возросло за первый квартал на 2,9 тыс. и составило 694,5 тыс. аппаратов.
Общее число действующих таксофонов организаций Минсвязи России на
конец I квартала 2003 г. составило 6,9 тыс.штук.
В результате замены городских и сельских таксофонов, а также междуго
родных (международных), на универсальные, количество универсальных так
софонов увеличилось по сравнению с I кварталом 2002 г. на 627 штук, в том
числе с карточной системой оплаты - на 595 штук и составило на конец
I квартала 2003 г. 1580 и 1516 штук соответственно.
Население и организации подписались на I полугодие 2003 г. на сумму
137,8 млн. рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяй
ствами всех категорий, в январе - марте 2003 г. в действующих
ценах составил 2,5 млрд, рублей, или 101,3% в сопоставимой оцен
ке к соответствующему периоду 2002 г.
С начала года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено мяса
(в живом весе) 31,8 тыс. тонн (104% к уровню 2002 г.), молока -135,2 тыс. тонн
(98), яиц - 319,2 млн. штук (101%).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получе
но мяса (в живом весе) 82%, молока - 71, яиц - 97% от общего производства.
Надой молока на одну корову в январе - марте 2003 г. составил 845 кило
граммов против 790 килограммов за аналогичный период 2002 г.; средняя
яйценоскость одной курицы - несушки составила 76 штук против 77 штук,
соответственно. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота увеличи
лись с 465 граммов в январе - марте 2002 г. до 477 граммов в январе - марте
2003 г., привесы свиней - со 190 граммов до 199 граммов соответственно.
По состоянию на 1 апреля т.г. в хозяйствах всех категорий поголовье круп
ного рогатого скота, по расчетам, составило 431,0 тыс. голов (97% к уровню
2002 г.), в том числе коров - 212,1 тыс. (97); свиней - 193,2 тыс. (100,0), овец
и коз - 100,3 тыс. голов (95%).
С начала года, по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропроиз
водителями реализовано по всем каналам сбыта скота и птицы в живом весе
29,7 тыс. тонн (98% к уровню 2002 г.), молока - 90,2 (102), картофеля - 13,1
тыс. (84), овощей - 7,2 тыс. тонн (47); яиц - 279,3 млн. штук (103%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в январе-марте 2003 г. сложился в
сумме 27,7 млрд, рублей и по сравнению с январем-мартом 2002 г.
увеличился в сопоставимых ценах на 8,7%. Среднемесячная прода
жа потребительских товаров на душу населения области в первом
квартале 2003 г. составила 2040 рублей и по сравнению с соответствующим
кварталом прошлого года возросла на 360 рублей.
Оборот розничной торговли в январе-марте 2003 г. на 68,9% формировал
ся торгующими организациями, в том числе крупными и средними - на 22,8%.
Доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках
составила 31,1%.
В первом квартале 2003 г. наибольшую долю в обороте розничной торгов
ли занимали непродовольственные товары - 51%, на долю продовольствен
ных товаров приходилось 49,0%. При этом доля непродовольственных това
ров по сравнению с первым кварталом 2002 г. возросла на 2,4 процентного
пункта.
Продовольственных товаров за прошедший период было продано населе
нию области на 13,6 млрд, рублей, непродовольственных - на 14,1 млрд,
рублей. Индекс физического объема оборота розничной торговли продоволь
ственными товарами к уровню января-марта 2002 г. составил 102,3%, непро
довольственными товарами - 115,4%.
В первом квартале 2003 г. алкогольных напитков и пива было реализовано
населению 849 тыс. дкл (в абсолютном алкоголе), что на 10% меньше, чем в
соответствующем квартале предыдущего года. В расчете на душу населения
продажа алкогольных напитков и пива составила 1,9 л (в абсолютном алкого
ле). В натуральном выражении на душу населения было продано 3,1 л водки и
ликероводочных изделий (включая винные напитки крепостью выше 28%),
1,5 л - виноградных и плодовых вин (включая винные напитки крепостью
ниже 28%), 0,1 л - игристых и шампанских вин, 0,1 л - коньяка и 8,8 л - пива.
На 1 апреля 2003 г. объем товарных запасов в организациях розничной
торговли составлял 2,2 млрд, рублей. По сравнению с 1 апреля 2002 г. объем
запасов в товарной массе увеличился на 7,2%. Уровень товарных запасов в
днях торговли на 1 апреля 2003 г. равнялся 39 дням против 36 на 1 апреля
2002 г.
Оборот общественного питания в первом квартале 2003 г. составил
1,5 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 5,1% меньше, чем в пер
вом квартале 2002 г.
Платные услуги населению. В январе-марте 2003 г. населению области
по оперативным данным оказано платных услуг на 8.8 млрд, рублей, или в
сопоставимых ценах - 106,3% к январю-марту 2002 г. Наиболее значительный
рост объема по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. отмечен по
услугам связи - в 1,5 раза. Объем услуг культуры и туристско-экскурсионных
услуг увеличился в 1,2 раза, транспортных, ветеринарных и услуг системы
образования - в 1,1 раза.
Объем платных услуг, оказанных населению в первом квартале 2003 г.
субъектами малого предпринимательства, составил 1,9 млрд, рублей, на их
долю в общем объеме платных услуг приходилось 21,2%.
Бытовых услуг населению за этот период оказано на 639,4 млн. рублей.
Субъектами малого предпринимательства оказано услуг на 501,7 млн. руб
лей, или 78,5% от всего объема бытовых услуг.
В расчете на душу населения объем оказанных платных услуг составил в
первом квартале 645 рублей в месяц.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ
ТОПЛИВОМ
На 1 апреля 2003 г. потребительские запасы угля на складах
крупных и средних предприятий области составили 1936 тыс. тонн,
топочного мазута - 245 тыс. тонн. По сравнению с 1 апреля 2002 г. запасы
угля снизились на 16,3%, топочного мазута - на 24,1%.
С учетом сложившегося в марте 2003 г. среднесуточного расхода топлива,
созданные на 1 апреля 2003 г. запасы угля могут обеспечить работу предпри
ятий области в течение 35 дней, мазута - в течение 141 дня.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
С начала года организациями оптовой торговли продано про
дукции и товаров на 55,8 млрд, рублей, что в сопоставимой оцен
ке на 27,1% больше, чем за соответствующий период 2002 г.
Оборот организаций оптовой торговли на 38% формировался
крупными и средними организациями и на 62% - субъектами малого предпри
нимательства.
В январе- марте 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г.
организации оптовой торговли увеличили физические объемы продажи от
дельных видов потребительских товаров, в том числе: круп и кондитерских
изделий - в 1,8 раза, животного масла, муки, мяса и птицы в 2,5 - 2,7, товар
ной пищевой рыбной продукции - в 3,8, мыла хозяйственного и туалетного - в
2,8 и 3,8 раза соответственно. В то же время продажа маргариновой продук
ции сократилась в 1,4 раза, растительного масла - в 1,6, чая - в 2,2, папирос
и сигарет - в 3,3, мясных консервов - в 4.5, рыбных консервов - в 7,8 раза.
По сравнению с первым кварталом 2002 г. возросли объемы оптовой прода
жи важнейших видов продукции производственно-технического назначения, в
том числе: готового проката черных металлов - в 2 раза, пиломатериалов - в
2,1, цемента - в 3,7, деловой древесины - в 3,8 раза. Одновременно продажа
шин сократилась в 1,2 раза, бумаги - в 1,4, стальных труб- в 2,4 раза.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления, внеш
неторговый оборот без учета официально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе-феврале 2003 г. составил
в текущих ценах 630,6 млн. долларов США и по сравнению с январем-февра
лем 2002 г. увеличился в 1,5 раза. В том числе экспорт составил 514,3 млн.
долларов (увеличился на 73,9%), импорт - 116,3 млн. долларов (снизился на
6,7%). Сальдо торгового баланса сложилось положительное - 398 млн. долла
ров США.
Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в текущих
ценах 529,4 млн. долларов (увеличился на 53,1%), со странами СНГ - 101,2
млн. долларов ( возрос на 35,5%).
Объем экспорта в страны вне СНГ увеличился на 74,7% и составил 458
млн. долларов США, в государства - участники СНГ - на 67,1% и 56,3 млн.
долларов США.
Объем импорта из стран вне СНГ снизился на 14,6%, из государств участников СНГ возрос на 9,5% и составил соответственно 71,4 и 44,9 млн.
долларов США

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В марте 2003 г. (к уровню декабря 2002 г.) потребительские
цены на товары и услуги повысились на 6,3% (в марте 2002 г. к
уровню декабря 2001 г. - на 5,8%), цены производителей на про
мышленную продукцию - на 7 (на 3,9), на реализованную сельс
кохозяйственную продукцию - на 2,5% ( снизились на 1,9%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 7,1%, в том чис
ле на продукты питания - на 7,7, алкогольные напитки - на 4,5%. Наибольший
рост цен зарегистрирован: на гречневую крупу - на 26,2%, натуральный пче
линый мед - на 22,7, икру лососевых рыб - на 21,9, бараночные изделия,
твердые и мягкие сычужные сыры, пряники, пшено - на 12,8-18,7%, майонез,
сахар-песок, овощные закусочные консервы, печенье, сливочное масло, мо
роженую разделанную (без деликатесной) рыбу, говяжью и свиную печень,
сгущенное молоко с сахаром - на 6,5-9,8%, разливное и цельное пастеризо
ванное молоко 2,5-3,2% жирности, плавленые сыры, кисломолочные продук
ты, пищевую поваренную соль, говядину, свинину тушеную консервирован
ную, куриные окорочка, неразделанную мороженую рыбу (без деликатесной),
натуральный растворимый кофе, конфеты мягкие, глазированные шоколадом,
зефир, пастилу, макаронные изделия, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, хлеб и
булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта, кроме сдобных - на 3,56,3%. Цены на плодоовощную продукцию повысились в среднем в 1,3 раза, в
том числе на свежую белокочанную капусту - в 1,8 раза, столовую свеклу,
репчатый лук - в 1,5, морковь - в 1,4, картофель, бананы - в 1,3 раза, яблоки на 14%, апельсины - на 8%. Среди алкогольных напитков возросли цены на
отечественное и импортное пиво, ординарный коньяк (кроме марочного и
коллекционного) отечественного производства и импортный (включая брен
ди), горькие настойки крепостью свыше 28%, отечественную водку крепостью
40% и выше обыкновенного и повышенного качества - на 3,4-6,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потреби
тельскую корзину, в конце марта в среднем по области составила 1085,2 руб
ля и повысилась к уровню декабря 2002 г. на 92 рубля (или на 9,3%).
Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за январьмарт 2002 г. составил 2,9%. Существенный рост цен зарегистрирован на мо
розильники отечественного производства и производства стран СНГ на 15,7%,
импортные и отечественные компрессионные двухкамерные холодильники,
магнитолы двухкассетные (стерео) с встроенным проигрывателем компактдисков - на 8,1-10,1%, отдельные виды детской и женской одежды, постель
ное белье, наручные механические и кварцевые часы, будильники механичес
кие (электронные), игрушки мягкие и пластмассовые для детей ясельного
возраста, строительные материалы (плиты древесностружечные, красный кир
пич, тарированный цемент, линолеум), зубные щетки, импортную зубную па
сту, табачные изделия, отечественные и импортные автоматические стираль
ные машины, импортные электроутюги с терморегулятором, осветительные
электрические лампы, мощностью 60-100 вт, телевизоры цветного изображе
ния, импортные пишущие видеоплееры, - на 3,4-7,7%.
Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 2002 г. в
среднем на 20,4%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ-80) - на 27,8, АИ-92
(АИ-93) - на 15,6, АИ-95 и выше - на 13,2%.
Цены и тарифы на платные услуги населению возросли с начала года на
10%. Значительно, на 17,3%, повысились цены на жилищно-коммунальные
услуги. При этом плата за водоснабжение и канализацию возросла на 21,6%,
горячее водоснабжение - на 17,6, отопление - на 17,2, квартирная плата за
жилье в домах муниципального жилищного фонда - на 13, эксплуатационные
расходы в приватизированных квартирах - на 10,6%. Тарифы на сетевой газ
возросли на 18,5%, сжиженный газ в баллонах - на 10, электричество (основ
ной тариф в квартирах без электроплит) - на 28,6%. Среди бытовых услуг
существенно увеличилась плата за стирку и глажение прямого белья без крах
мала - на 30,3%, помывку в бане (в общем зале) - на 22,7, ремонт, пошив
одежды - на 11,8%. Удорожание произошло на услуги железнодорожного
транспорта на 13%.Так, стоимость проезда в пригородном поезде повыси
лась на 25%, до Москвы в купейном вагоне скорого фирменного и нефирмен
ного поездов - на 13,7% и 15% соответственно, в плацкартном вагоне скорого
фирменного и нефирменного поездов - на 6,6%. В среднем на 15% повыси
лась стоимость медицинских услуг. Увеличилась плата за обучение в частных
высших учебных заведениях на 9%, платных общеобразовательных средних
школах - на 10,1, курсах профессионального обучения (бухучет, компьютер
ные и т.п.) - на 14,8%.
Индекс цен производителей в пищевой промышленности (включая муко
мольно-крупяную) с начала года составил 102,3%. При этом наибольший рост
цен производителей отмечался на творог жирностью 5%, маргариновую про
дукцию, хлеб ржаной из обойной, обдирной и сеяной муки, включая хлеб из
муки смешанной валки, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и
. высшего сорта - на 10-12,6%. В марте 2003 г. по сравнению с декабрем 2002 г.
снизились цены производителей на мясо птицы, пекарские дрожжи, шампан
ское, папиросы и сигареты - на 1,9-5,4%.
Из сельскохозяйственной продукции существенно возросли цены на капу
сту - в 1,5 раза, картофель - в 1,3 раза, столовую свеклу - на 24,3%, морковь на 15,8, репчатый лук - на 15, молоко - на 7,4%. Ниже уровня декабря 2002 г.
сложились цены на яйцо - на 7,5%, пшеницу - на 8,7%.

ФИНАНСЫ
По данным министерства финансов Свердловской области
за январь-февраль 2003 г. консолидированный бюджет области
исполнен по доходам на сумму 4219 млн. рублей, по расходам на 4238 млн. рублей. Превышение расходов над доходами бюд
жета с начала года составило 19 млн. рублей.
В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы со
ставляли 73,7%, неналоговые - 6,7, безвозмездные перечисления - 3,9, дохо
ды целевых бюджетных фондов - 15,7% от общей суммы доходов. Основными
источниками поступления средств в бюджет были: налог на доходы физичес
ких лиц - 44,5% от суммы доходов, налог на прибыль предприятий и организа
ций - 11,8, налоги на товары и услуги (акцизы и налог с продаж) - 9,5, налоги
на имущество -2,1%.
В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес
средств, направленных на финансирование образования составил 27,6% (1,2
млрд, рублей), здравоохранения и физической культуры - 16,0 (0,7 млрд, руб
лей), жилищно-коммунального хозяйства - 12,7 (0,5 млрд, рублей). Расходы
бюджета на государственное управление и местное самоуправление состав
ляли 7,9% от суммы расходов консолидированного бюджета, на правоохрани
тельную деятельность и обеспечение безопасности государства - 3,7, на раз
витие промышленности, энергетики и строительства - 2,4, сельского хозяй
ства и рыболовства - 1,6, транспорта, связи и информатики - 1,5%.
Балансовая прибыль, полученная в январе-феврале 2003 г. крупными
и средними предприятиями всех отраслей экономики (кроме бюджетных
организаций, страховых компаний, банков и сельскохозяйственных предпри
ятий), составила в действующих ценах 4,6 млрд, рублей (53,6% отчитываю
щихся предприятий получили прибыль - 6,4 млрд, рублей, 46,4% - убыток 1,8
млрд, рублей).
Получение прибыли обеспечили главным образом предприятия машино
строения и металлообработки (30,7% от всей суммы прибыли), черной метал
лургии (26,1), электроэнергетики (20,5), транспорта (9,4), связи (2,6%).
По состоянию на конец февраля 2003 г. 1429 крупных и средних предприя
тий области имели просроченную дебиторскую задолженность, составившую
34,0 млрд, рублей, из нее 27,6 млрд, рублей (81,0%), приходилось на задол
женность покупателей. Просроченную кредиторскую задолженность имели
1335 предприятий области, ее сумма составила 48,2 млрд, рублей. Большая
часть просроченной кредиторской задолженности приходилась на задолжен
ность поставщикам и подрядчикам - 23,2 млрд, рублей (48,2%), по платежам в
бюджет - 8,8 (18,3), в государственные внебюджетные фонды - 8,6 млрд,
рублей (17,9%). Снижение просроченной кредиторской задолженности с на
чала года составило 6%.
Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным
кредитам и займам на конец февраля 2003 г. достигла 1,1 млрд, рублей (1,9%
от общей суммы задолженности по кредитам и займам).
Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную плату
по данным организаций обследуемого круга отраслей экономики, сообщив
ших сведения, по состоянию на 1 апреля 2003 г. составила 1080,9 млн. руб
лей и возросла по сравнению с данными на 1 апреля 2002 г. на 3,6%. Задол
женность из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней за
этот же период уменьшилась на 6,5% и составила 134,2 млн. рублей. Наи
большую долю в задолженности из-за отсутствия собственных средств имеют
промышленные предприятия - 63%, от общей суммы бюджетной задолженно
сти - предприятия жилищно-коммунального хозяйства - 35%. Задолженность
по заработной плате составляет в среднем 1,7 месяца, а на предприятиях
сельского хозяйства - 2,6 месяца.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на ко
нец марта 2003 г. по оценке органов государственной статистики
составила 2281,7 тыс. человек. Из него заняты в экономике 2085,4
тыс. человек и 196,3 тыс. человек не имели занятия, но активно
его искали и, в соответствии с методологией МОТ, классифициро
вались как безработные. Официально зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 40,8 тыс. безработных. Уровень общей безрабо
тицы составил 8,6%, зарегистрированной - 1,8% к численности экономически
активного населения.
С начала года в органы государственной службы занятости за содействи
ем в трудоустройстве обратились 53,7 тыс. человек, из них 46,1 тыс. человек
неработавших граждан, что на 8% больше уровня предыдущего года. Трудо
устроено незанятых с начала года 33,8 тыс. человек, из них 12,2 тыс. безра
ботных.
Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец марта 2003 г.
составило 37,5 тыс. человек, что на 1,9% больше по сравнению с заявкой на
конец марта 2002 г. На 10 вакансий в службе занятости приходится 13 человек
(в конце марта 2002 г. - 13 человек).
Забастовки. За январь-март 2003 г. в области зарегистрированы 30 заба
стовок, в которых приняли участие 873 человека. Потери рабочего времени
составили 5,1 тыс.человеко-дней. В марте в забастовках участвовал 841 пе
дагог из 29 школ г. Верхней Пышмы. Ими не отработано 4,6 тыс. человеко
дней. Основная причина забастовок - задержка выплаты заработной платы.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением об
ласти в январе-марте 2003 г., составили по данным ежемесячной
оценки 55,2 млрд, рублей (4070,3 рубля на одного жителя в месяц)
и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года воз
росли на 28%. При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби
тельских цен) увеличились на 13%.
Заработная плата. По оценке органов государственной статистики, за
январь-февраль 2003 г. начисленная заработная плата составила 4831,4 руб
ля в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она возросла по срав
нению с уровнем соответствующего периода предшествующего года на 24,1%.
Однако размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс
потребительских цен, возрос на 9,7%. Кроме заработной платы ежемесячно
выплачивалось в виде социальных льгот и компенсаций по 59,6 рубля в расче
те на одного работника, что на 9,6% превышает уровень соответствующего
периода 2002 г.
Пособия на детей. По данным министерства социальной защиты населе
ния по Свердловской области, по состоянию на 1 апреля 2003 г. число получа
телей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 до 16(18) лет в мало
обеспеченных семьях составило 345 тыс. человек (на 3% больше, чем по со-

стоянию на 1 апреля 2002 г.), из них 16% - одинокие матери. Число детей, на
которых начислены пособия, составило 449,1 тыс. человек (увеличение на
1%). В марте 2003 г. впервые назначено пособие на 5,3 тыс. детей.
Начислено пособий за первый квартал 2003 г. на сумму 129,1 млн. рублей
(уменьшение на 1,3%), в том числе за март - 41,1 млн. рублей. Средний
размер пособия на 1 ребенка за март 2003 г. составил 91,4 рубля (91,7 рубля
- за март 2002 г.).
Выплачено за январь-март 2003 г. 140,4 млн. рублей (с учетом задолжен
ности прошлых лет), что на 6,4% больше, чем за январь-март 2002 г.
На 1 апреля 2003 г. общая задолженность по выплате пособий составила
261 млн. рублей, что на 38% меньше, чем на 1 апреля 2002 г. Задолженность
на 1 ребенка по состоянию на 1 апреля 2003 г. составила в среднем 581,2
рубля.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД, за январь-март 2003 г. на территории облас
ти зарегистрировано 24,2 тыс. преступлений, или 535 преступле
ний на 100 тыс. населения (снижение на 14% по сравнению с 2002 г.).
Значение этого показателя существенно выше, чем в среднем по
области, в районах: Невьянском (795), Белоярском (751), Приго
родном (713) и г. Красноуральске (734).
В марте 2003 г. зарегистрировано 9193 преступления, из них 43,4% соста
вили тяжкие и особо тяжкие. Уровень преступности в марте был на 23% выше,
чем в феврале 2003 г.
С начала года зарегистрировано 12 тыс. преступлений, предварительное
следствие по которым обязательно, в том числе 4420 - кражи, 1867 - грабе
жи, 703 - умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 314 - убийства и
покушения на убийство. В составе краж 60% - кражи из квартир.
В январе-марте т.г. зарегистрировано 984 преступления, причинившие
крупный ущерб, или совершенные в крупном размере. Число преступлений,
совершенных в особо крупных размерах, либо сопряженных с извлечением
дохода в особо крупном размере, составило 91.
Установлено 685 фактов использования оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств в преступных целях, из них 163-е использова
нием огнестрельного и газового оружия.
Выявлено 3629 преступлений экономической направленности. Размер при
чиненного материального ущерба составил 1,3 млрд, рублей. Основная доля
(60%) причиненного материального ущерба приходится на преступления, свя
занные с неправомерными действиями при банкротстве.
В январе-марте в общественных местах совершено 3083 преступления.
Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистриро
ванных составила 45,9% против 63,1 в январе-марте 2002 г.
Расследовано 12,9 тыс. преступлений. Уровень раскрываемости преступ
лений составил 57,3% (56,3% в январе-марте 2002 г.). В состоянии опьянения
совершено 29,8% преступлений (31,3% в январе-марте 2002 г.). При соучас
тии несовершеннолетних отмечается рост убийств и покушений на убийство
(в 2,5 раза), случаев причинения тяжкого вреда здоровью (на 20%).
Привлечено к уголовной ответственности с начала года 8,4 тыс. человек,
совершивших преступления (снижение на 22%).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в
Свердловской области”, за январь-март 2003 г. на территории
области зарегистрировано 420,9 тыс. случаев основных ин
фекционных и паразитарных заболеваний. Уровень заболева
емости на 10 тыс. населения составил 933 случая (рост на 43%
по сравнению с январем-мартом 2002 г.).
Значительно больше, чем в январе-марте 2002 г., зарегистрировано боль
ных гриппом (в 5,7 раза). Заболеваемость острыми инфекциями верхних ды
хательных путей увеличилась на 13%. В целом заболеваемость острыми рес
пираторно-вирусными инфекциями не превышала суммарных эпидемических
порогов, хврактерных для данного времени года. Число больных пневмонией
составило в 1 квартале т.г. 3755 человек.
Отмечается крайне неблагополучная обстановка по отдельным заболева
ниям. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) увеличилась
на 30%. Число заболеваний ОКИ ротавирусной этиологии выросло в 2,8 раза
по сравнению с январем-мартом 2002 г. и в 5 раз - со средним многолетним
уровнем (1998-2002 г.г.). В г.Екатеринбурге с начала года зарегистрировано
случаев ОКИ ротавирусных в 3,2 раза больше, чем за соответствующий пери
од 2002 г. Выявлено 316 человек с заболеванием хроническим описторхозом
(рост на 70%), из них в г.Екатеринбурге - 96 человек (3 человека в январемарте 2002 г.). Зарегистрировано 156 гнойно-септических инфекций у ново
рожденных до 1 месяца (рост на 39%).
По сравнению с январем-мартом 2002 г. снизилась на 13% заболевае
мость туберкулезом органов дыхания.
Выявлен 851 человек с диагнозом ВИЧ-инфекции, что на 43% меньше, чем
за январь-март 2002 г. Число ВИЧ-инфицированных детей (0-14 лет) состави
ло 4 человека (18 детей в январе-марте 2002 г.). Родилось от ВИЧ-инфициро
ванных родителей 42 ребенка (41 - в январе-марте 2002 г.).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения области в 2002 г. сократилась на 33,7
тыс. человек, в том числе за счет естественного движения (про
цессов рождаемости и смертности) - на 32,3 тыс. человек.
В первом квартале т.г., согласно сведениям, полученным от
отдела загс, число зарегистрированных случаев смерти, также как
и в первом квартале 2002 г., в 1,8 раза превысило число рождений.
В первом квартале 2003 г. появилось 11,3 тыс. новорожденных, что на
0,4 тыс., или на 3,5% больше, чем в первом квартале 2002 г.
Число умерших в первом квартале 2003 г. возросло по сравнению с уров
нем первого квартала 2002 г. на 10,3,% и составило 20,9 тыс. человек, в том
числе - 143 ребенка в возрасте до 1 года (в первом квартале 2002 г. - 120
детей).
В расчете на 1000 населения, число браков, зарегистрированных в первом
квартале 2003 г., несколько возросло по сравнению с уровнем первого квар
тала прошлого года, а разводов - снизилось, и составило соответственно 5,7
и 5,0 промилле.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ
В 2002 г. обследовано 3791 предприятие, на 64% из них не
счастные случаи не зарегистрированы. От травм на производ
стве пострадал 4851 человек, 133 из них погибло. Из общего
числа получивших смертельные травмы, на предприятиях про
мышленности погибло 73 человека, в строительных организаци
ях - 26, на предприятиях сельского хозяйства - 10, в транспорт
ных организациях - 10, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства - 4 человека.
Уровень травматизма на производстве по сравнению с 2001 г. снизился с
5,1 до 4,3 пострадавших на 1000 работающих. Уровень травматизма со смер
тельным исходом снизился соответственно с 0,139 до 0,118 на 1000 работаю
щих.
Потери рабочего времени от несчастных случаев на производстве соста
вили 144 тыс. рабочих дней, что равнозначно ежедневному невыходу на рабо
ту 574 человек. В результате несчастных случаев каждый пострадавший в
среднем отсутствовал на производстве 30 дней. На предприятиях государ
ственной формы собственности число дней нетрудоспособности в расчете на
одного пострадавшего составило 29 дней, частной - 28, иностранной - 23
Дня.
Впервые установлено профессиональное заболевание 625 работающим (в
2001 г. - 544 человекам).
На обследованных предприятиях на мероприятия по охране труда израсхо
довано 2011,1 млн. рублей, или 1777,5 рубля в расчете на одного работника.

КУЛЬТУРА
На 1 января 2003 г. а области работало 1068 публичных
библиотек с фондом 21,6 млн. экземпляров книг и журна
лов, число читателей уменьшилось на 1,4% и составило 1406
тыс. человек. Кроме того, в учреждениях культурно-досуго
вого типа находится 1,4 млн. экземпляров библиотечного фонда, которым
пользуются 68,9 тыс. читателей. В расчете на 1000 человек населения биб
лиотечный фонд составил 5079 экземпляров. За год каждый читатель в сред
нем получил 22 книги. Электронные каталоги созданы в 29 библиотеках. Объем
электронных библиографических баз данных достиг 2180,6 тыс. записей. Но
вых книг поступило на 64% больше, чем в предыдущем году, и их количество
составило 690,9 тыс. экземпляров.
На территории области действовали 985 учреждений культурно-досугово
го типа, ими проведено 154 тыс. мероприятий или на 6% больше, чем в 2001 г.
Для детей было проведено 53 тыс. мероприятий, на 4% больше уровня преды
дущего года.
В 64 музеях области побывали 1591 тыс. человек, из них 64% - школьники и
студенты. Из 1000 человек населения области за год посетил музеи в среднем
351 человек.
Театрами области в 2002 г. показано 3259 спектаклей. Посетили театры
933 тыс. зрителей, из них 52% составили дети.
В течение года концертными организациями организовано 3178 концер
тов, на которых побывали 900,5 тыс. зрителей.
В течение года в области действовали 128 киноустановок, из них 29 стационарные. Из 38 постоянных кинозалов, 4 являются специализированны
ми детскими кинотеатрами и 1 - центром российской кинематографии. В
зрительных залах со стационарными киноустановками 13,3 тыс. мест. Кино
театры посетили 1207,8 тыс. человек, из них 450,1 тыс. детей. На киносеансе
российских фильмов в среднем присутствовал 41 зритель, на киносеансе за
рубежных фильмов - 26 зрителей.

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ
На начало 2003 г. действовали 1574 дошкольных учрежде
ния. Кроме того, в составе общеобразовательных школ функ
ционировали 59 дошкольных подразделения. По сравнению с
предыдущим годом сеть учреждений уменьшилась на 38 единиц. Численность
детей, посещавших эти учреждения, составила 143,8 тыс. человек (в 2001 г. 145,3 тыс.).
Число неудовлетворенных заявлений о приеме в дошкольные учреждения
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 40%. На учете для устройства
в детские сады числится 13,2 тыс. детей.
В целях сохранения сети дошкольных образовательных учреждений про
должается передача ведомственных детских садов в муниципальную собствен
ность, доля которой в 2002 г. составила 85% от общего количества дошколь
ных учреждений.
Воспитанием дошкольников в детских учреждениях области занимались
21,1 тыс. педагогических работников, из них 15,3 тыс. человек - воспитатели.
Доля педагогов, имеющих высшее образование, выросла по сравнению с про
шлым годом на 1,7%. За 2002 г. увеличилось на 2,8% число педагогов-специ
алистов (психологов, логопедов, инструкторов по физической культуре). Плат
ные дополнительные образовательные услуги в 56 дошкольных учреждениях
получили 7,4 тыс. детей.
Свердловский областной комитет
государственной статистики.
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Биг Бен вырвался
вперев
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Умирает язык —
умирает культура
В настоящее время
насчитывается примерно 6-7
тысяч языков, на которых
говорят народы мира.
Однако, по прогнозам
специалистов, 95^проц.
современных языков либо
«угаснут», либо окажутся в
опасности полного
исчезновения к концу этого
столетия. Причем процесс
исчезновения языков идет
значительно быстрее, чем
исчезновение отдельных
видов животных и растений.
На большинстве языков, сто
ящих на пороге исчезновения,
говорят отдельные группы этни
ческих меньшинств, и эти языки
не имеют письменности. Но было
бы ошибкой предполагать, что
проблема исчезновения языка не
имеет никакого отношения к раз
витым языкам. Кеннет Хейл, из
вестный американский лингвист,
сравнивает исчезновение даже
одного языка с исчезновением
Лувра. Язык значит намного
больше, чем простое средство
общения. Языки вплетены в саму
культуру этнических групп, кото
рые на них говорят. Различные
культуры имеют различные под
ходы к классификации и воспри
ятию их собственного мира; при
роды, общества, сверхъесте
ственного и внутреннего про
странства. На основе этой клас
сификации и системы познания

народы различных культур выра
ботали и различные способы
приспособления к окружающей
среде. Эти подходы и методы главные элементы любой культу
ры.
Языки глубоко связаны с клас
сификацией и восприятием
людьми их природной и культур
ной среды. Люди не в состоянии
общаться до тех пор, пока они не
выработают способа познания и
приспособления к окружающей
среде, которая, в свою очередь,
тоже влияет на развитие и фор
мирование различных культур
ных ценностей. Если человек пе
рестанет давать определения
своим ценностям, чувствам, ма
териальной культуре, знанию и в
некоторой степени собственно
му опыту, между людьми не бу
дет ни связи, ни общения.
Язык каждой этнической груп
пы необходимо бережно охра
нять, даже языки малых народов,
которые занимаются преимуще
ственно охотой и используют
примитивные технологии, по
скольку их культура является ча
стью мирового культурного на
следия. Угасание любого языка,
даже самого малочисленного на
рода, будет непоправимой куль
турной потерей. Кроме того, по
теря лингвистического разнооб
разия унифицирует мышление
человека, снижает его интеллект
и, соответственно, жизнеспособ

ность.
Японские ученые работают
над проектом, получившим на
звание «Умирающие языки Тихо
океанского региона». В нем при
нимают участие более 170 иссле
дователей. Они опубликовали
более 130 книг по словарному
составу, грамматике и фолькло
ру языков малых народов. Опа
саясь исчезновения языков ма
лых народов, ученые составили
и учебные пособия, позволяю
щие изучать эти языки.
На международных академи
ческих встречах широко обсуж
даются проблемы сохранения
умирающих языков. Одна из та
ких встреч проходила в Киото в
2001 году. После ее окончания
сотрудники отделения охраны
памятников мирового культурно
го наследия ЮНЕСКО обрати
лись с просьбой к японским уче
ным разработать контрмеры по
предотвращению исчезновения
языков малых народов. Ученые
дали соответствующие рекомен
дации и представили конкретный
план мероприятий, которые об
суждались на конференции, про
веденной ЮНЕСКО в Париже.
Вопрос о сохранении лингвисти
ческого и культурного разнооб
разия наконец-то поставлен под
контроль авторитетной междуна
родной организации.

Главными
достопримечательностями
Лондона в текущем году
признаны Биг Бен, замок
Тауэр, основная торговая
артерия Оксфорд-стрит,
самый дорогой магазин в
стране «Хэрродз» и колесо
обозрения «Лондонский
глаз».
«Визитными карточками» сто
лицы их назвали 500 англичан и
гостей Соединенного Королев
ства по итогам опроса, результа
ты которого опубликовало сегод
ня Управление туризма Лондона.

За пределами первой «пятер
ки» победителей конкурса оказа
лись Британский музей, коро
левская семья, театры, стольный
рынок на площади Ковент-Гар
ден и новое здание современно
го искусства галереи Тейт. Вы
яснилось, что королевское се
мейство олицетворяет Британию
и Лондон в основном для иност
ранцев. Сами англичане склон
ны считать символом столицы
галерею Тейт. И местные, и гос
ти неотъемлемой частью жизни
мегаполиса признают знамени
тые лондонские пабы (пивные),

О чем лает
собака...
Для того, чтобы узнать, о чем
лает ваша собака, теперь
достаточно лишь нажать
кнопку на устройстве,
разработанном в Японии и
поступающем в этом году в
продажу в Соединенных
Штатах, сообщает
телекомпания Си-эн-эн.
Маленький микрофон, закрепленный на ошейнике четверо
ногого любимца, передает каж
дый «гав», поскуливание или ры
чание на мини-компьютер типа
«палм», связанный с банком дан
ных. Устройство анализирует все
«сказанное» хвостатым другом
человека по шести основным ка
тегориям - счастье, грусть, рас
стройство, раздражение, утвер
ждение или согласие, просьба.
После чего прибор показывает

это в виде общих фраз, ассоции
рованных с эмоциями собаки,
например, «ты меня раздража
ешь».
«Мы знаем, что американцы
очень любят своих собак, и мы
не думаем, что они откажутся
заплатить всего сто двадцать
долларов за наше изобретение»
- сообщили в интервью телекомпании представители японской
фирмы «Такара», продающей
«переводчики». В Японии устрой
ство появилось еще в 2002 году,
но предприниматели Страны
восходящего солнца решили
распространять свою продукцию
и в США, где собачье «населе
ние» гораздо больше. Сейчас в
Соединенных Штатах насчитыва
ется около 67 млн. домашних со
бак.

. ФОТОАТЛАС —

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Галдящая
достопримечательность
на улицу и начнут самозабвенно
кричать, то можно примерно
представить себе, что творится
днем в центре Мехико, оккупи
рованном уличными торговцами.
Причем настолько плотно и ос
новательно, что зачастую нельзя
даже понять, где заканчивается
одна и начинается другая улица.
Надо сказать, что городские
власти пытаются бороться с не
легальными продавцами и при
дать центру подобающий вели
чественный вид. Но, похоже, ни
какие административные меры
не способны очистить центр от
тысяч коробейников,
зычно
предлагающих свой разнообраз
ный товар, перечисление наиме
нований которого заняло бы не
одну страницу.
Автору этих строк, тщетно
пытавшемуся осмотреть цент
ральные улицы Мехико, приходи
лось лавировать среди тысяч
предметов, изготовленных в сво
ем подавляющем большинстве в
далекой Китайской Народной
Республике. Вечно звонящие бу
дильники, приторно-розовые
куклы Барби, велосипеды всех
размеров, ботинки и платья из
разряда «прощай, молодость»,
тысячи цветных жвачек и конфет,

сомнительного вида косметика,
пиратские компакт-диски, женс
кие сумочки из блестящего кож
заменителя и платья, оторочен
ные мехом «мексиканского тушкана». Все это горами лежало на
специальных раскладных столи
ках и тряпках на асфальте, сви
сало откуда-то сверху, подстере
гало из-за угла.
Сами же продавцы, не замол
кая ни на секунду и не жалея го
лосовых связок, наперебой рас
хваливали свой товар, отчего
путь черепашьим шагом по цент
ру Мехико становился в высшей
степени невыносимым. В этот
момент было лишь одно жела
ние - найти в самом большом го
роде на земле самое тихое мес
то. Но на смену одной улице при
ходила другая, где можно было
получить все что угодно - от по
сыпанных жгучим перцем ана
насов на палочке, до последнего
диска группы «Тату» за 1 дол
лар. Вот только столь желанной
тишины и спокойствия здесь,
увы, никто не предлагал. Для это
го в Мехико есть много различ
ных мест, но центр города к ним
отнести нельзя никак.
Илья ДМИТРЯЧЕВ.

пор — «дикий Запад»

России придется много потрудиться,
чтобы убедить английские и
американские бизнес-элиты в том,
что она готова получать западные
инвестиции.
Это мнение было высказано компани
ей «SRU», занимающейся исследованием
рынков и консультативной деятельнос
тью, и московской консалтинговой фир
мой «Expert Information Group» в докладе,
подготовленном для прошедшей в Лон
доне конференции по корпоративному
управлению в России. Опросив сорок ве
дущих бизнесменов, управляющих фон
дами и журналистов, вышеупомянутые
компании пришли к выводу, что Россию
до сих пор считают приграничным госу
дарством «дикого Запада», которое мало
изменилось со времени экономического
кризиса 1998 года.
Соавтор доклада управляющий дирек
тор компании «SRU» Питер Уоллис (Peter
Wallis) говорит, что Россия продолжает
оставаться «за пределами инвестицион
ной карты». Проведя ряд интервью, зат
рагивающих широкий круг вопросов, он с
большим удивлением обнаружил, что о
России говорят вскользь или после напо
минания. «Россия не была отнесена ни к
категории «мы должны быть там», ни к ка
тегории «не в ближайший миллион лет», говорит г-н Уоллис. - Ее поместили в ка
тегорию «безлюдная земля»».
По словам г-на Уоллиса, покупка кор
порацией «British Petroleum» 50-ти про
центов акций новой совместной нефтя
ной компании, созданной «ВР» и «ТНК»,
не означает коренных перемен в воспри
ятии России Западом. «Если вы являетесь
производителем нефти, вы должны идти
туда, где есть нефть, - говорит г-н Уол
лис. - Однако подавляющее количество
других людей, с которыми мы разговари-

вали, продолжает очень осторожно отно
ситься к России».
В докладе говорится, что президента
России Владимира Путина очень высоко
оценивают за стабилизацию ситуации в
стране.
Однако существуют опасения, что «эф
фект Путина» слишком зависит от его по
литического выживания. «Нельзя быть
уверенным, что перемены укоренились»,
- считает один из американских инвести
ционных банкиров, процитированный в
докладе. Российский режим получил не
благоприятное сравнение с китайским по крайней мере за инвестиционный кли
мат.
«Китай стремится к эффективному ки
тайскому либерализму, совмещенному с
неизменным политическим авторитариз
мом, - отмечает г-н Уоллис, - в то время
как Россия, чрезмерно ободренная Запа
дом, поступает, похоже, наоборот».
Другой проблемой является российс
кая коррупция и недостаточное уважение
к законам. «Практически в каждом интер
вью вырисовывалась картинка коррумпи
рованного общества, в котором правят бал
преступные элементы, - говорится в док
ладе. - Это является основным сдержива
ющим фактором на пути любых инвести
ций».
Также отмечается недостаточное раз
витие предпринимательства. «Проблема
заключается в том, что в России нет опы
та демократического капитализма, - счи
тает редактор одного из американских
деловых журналов. - Россия перешла от
феодальной монархии сразу к особо жес
токому коммунистическому режиму».
Другие наблюдатели добавляют, что в
20-м веке какой-либо значимый соци
альный прогресс не был достигнут и что
разница между богатыми и бедными в
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А чай —
из самовара
Почему чай, который подают в
каждом иранском ресторане,
такой ароматный и вкусный?
Все дело а том, что в
ресторанах, закусочных,
чайных божественный напиток
готовится на кипятке,
приготовленном в самоваре.
Любому иранцу известно, что
такое «самовар», но не все
знают, что это - русское
слово, которое прочно вошло в
персидский язык.
Депутат парламента Сайед Ха
шеми даже поведал корр. ИТАРТАСС историю о том, как попал
самовар в Иран. Оказывается,
посланцы шаха Аббаса 1 в начале
17-го века при посещении рус
ского города Тула были поражены
устройством, в котором готовит
ся кипяток для заварки чая. Ко
нечно, они забрали с собой один
экземпляр и преподнесли его
шаху по возвращении. Не менее
удивленный шах призвал своих
умельцев изготовить точно такой
же прибор. Он был настолько нео
бычен для иранцев, что они оста
вили за ним и название - само
вар. Кстати, на персидском языке
стакан, из которого пьют чай,
тоже «эстакан».
Самовары можно встретить в
любом магазине. От современ
ных электрических до медных, пу
затых, изготовленных сегодня как
многие десятилетия назад. Не
трудно найти и серебряные са
мовары.
Самоварных дел мастер из го
рода Боруджерд, что в централь
ной части Ирана, решил отличить
ся и сделать самый большой в
стране самовар. Для этого он ис
пользует металлические листы
толщиной в 2,5 миллиметра. По
его замыслу, самовар будет дро
вяным, высотой в 3,5 метра, рас
считанным на 3 тыс. литров воды.
Вес этого гиганта составит, по
расчетам мастера, примерно две
с половиной тонны, и он станет
достоянием не только Боруджерда, но и всего Ирана, в качестве
символа мастерства иранских ре
месленников, славящихся на весь
мир.

Равиль МУСИН.

Все о сигарах

ХОРВАТИЯ

ЦАВТАТ.
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Алексей КАЧАЛИН.
Ц

ЖМ1

Отличную возможность
дотронуться до вещей из
разряда «самых-самых»
предоставляет мексиканская
столица.
В самом населенном городе
мира можно зайти в самый боль
шой собор в Латинской Америке
или постоять на самой большой
площади на континенте (а, по
словам жителей Мехико, так еще
и в мире). Со временем понима
ешь, что столица Мексики может
также побороться за пальму пер
венства среди городов с самы
ми бестолковыми и запутанными
дорожными развязками в мире,
по которым снует самое большое
число автомобилей «Фольксва
ген-жук», чем где-либо на плане
те.
Есть в мексиканской столице
и еще одна деталь, которая ред
ко указывается в путеводителях,
но которую очень сложно не за
метить и не услышать человеку,
попадающему в центр Мехико.
Речь идет об уличных торговцах,
«армия» которых в полтора раза
превышает население Андорры
или сопоставимо с населением
Щелково. И если представить,
что все 100 тысяч жителей под
московного города вдруг выйдут

традиционное блюдо рыба с кар
тофельной соломкой, чаепитие и
цветочный рынок на Коламбияроуд. Правда, эти достоприме
чательности в первую «десятку»
не прорвались.
По сравнению с итогами ана
логичного исследования в про
шлом году в этом году в при
страстиях англичан и туристов
произошли ясные изменения. На
первое место вырвался Биг Бен,
который оттеснил на пятое мес
то прошлогоднего победителя
«Лондонский глаз». Размолвка
владельца «Хэрродза» с коро
левской семьей не помешала
магазину опередить своего ос
новного соперника - «Селфриджис» на Оксфорд-стрит. После
дний, однако, остается по-пре
жнему одним из самых посеща
емых предприятий розничной
торговли.

России продолжает оставаться такой же
неприемлемо большой, как и при Рома
новых.
Тем не менее, ведущие фигуры амери
кано-английского истеблишмента верят,
что у России есть - или, скорее, должен
быть - долгосрочный потенциал. «Людям
кажется удивительным, что страна, без
которой 20 лет назад не обходилась ни
одна крупная новость, вдруг словно испа
рилась из сферы повседневного внима
ния, - отмечает г-н Уоллис. - Она всегда
имела большое значение, поэтому люди
думают, что там должно что-то происхо
дить, однако что именно?»
Основными привлекательными ресур
сами России являются ее население и
природные богатства. Продолжает суще
ствовать широко распространенное мне
ние о том, что население страны высоко
образованно - особенно в сфере науки и
технологий. Ее ресурсы также считаются
большим плюсом для страны, хотя к это-

му аспекту многие относятся по-разно
му. «Нефть не является обязательным
пунктом в моем инвестиционном портфе
ле, - говорит один инвестиционный бан
кир. - Нефть становилась препятствием
на пути стабильного развития в Африке,
Азии и на Ближнем Востоке, где все ее
преимущества теряются из-за расточи
тельности и коррумпированности».
В докладе говорится, что «для прави
тельства России настоящей проверкой
будет считаться его способность спра
виться с российской мафией и обуздать
олигархов».
Это будет нелегко - и это объясняет,
почему инвесторы и компании занимают
выжидательные позиции по отношению к
России, проникая тем временем на рын
ки Венгрии, Польши и Чешской Респуб
лики.

«The Financial Times»,
Великобритания

Бьют женщину,.. и убивают
В России в среднем каждые 40 минут
от рук своего супруга или партнера
гибнет женщина. Как сообщает
правозащитная организация «Amnesty
International», в общей сложности
каждый год в результате насилия на
почве супружеских отношений
погибают 14000 россиянок.
Таким образом, каждый год дома гиб
нет в три раза больше женщин, чем рос
сийских солдат за время войны в Чечне с
1999 года. Каждый день избиениям со сто
роны своих партнеров подвергаются при
мерно 36000 россиянок.
Одной из причин ситуации правоза
щитные организации считают войну в Чеч
не, а также нищету, безработицу и алко
голизм. Многие военнослужащие возвра-

щаются из боев психически травмирован
ными, поясняют защитницы прав женщин.
К этому следует добавить, что россий
ское общество после распада Советско
го Союза чувствует в себе глубокую не
уверенность и все в большей мере воз
вращается к патриархальному складу от
ношений. Милиция зачастую не прини
мает никаких мер, когда над женщинами
издеваются их партнеры, выступила с
критикой одна из представительниц Со
юза по оказанию помощи в чрезвычай
ных обстоятельствах. Чиновники часто
рассматривают насилие по отношению к
женщинам как чисто семейное дело.
Организация «Amnesty International» при
звала заклеймить насилие в быту как пре
ступление по отношению к женщинам.

Ценители знаменитых
кубинских сигар получили
уникальную возможность
расширить свои знания об
истории и последних
новинках этой табачной
продукции.
В энциклопедии, которая по
явилась в карибской стране, со
браны многочисленные матери
алы, рассказывающие об искус
стве кручения «абанос» и о том,
как отличить настоящую сигару
от подделки.
«По моим данным, в мире
еще не издавались справочни
ки, посвященные исключитель
но гаванским сигарам», - заявил
прессе Адриано Мартинес, один
из соавторов энциклопедии. Он
высказал уверенность, что но
вое издание позволит цените
лям «абанос» научиться пра
вильно их хранить и раскури
вать, чтобы в полной мере на
слаждаться уникальным арома
том сигарного дыма.
Энциклопедия напечатана по
инициативе одного состоятель
ного коллекционера сигар в Гон
конге. В ней представлены ис
торические документы, расска
зы об искусстве кручения кубин
ских сигар, перечислены все их
марки, существующие в настоя
щее время. В справочнике со
брана информация о том, как
создавались первые табачные
фабрики на Кубе и напечатаны
интервью с производителями.
Продажа сигар занимает
третье место в экспорте Кубы и
считается важной статьей в по
полнении валютных резервов
страны. В 2001 году в карибс
кой республике было произве
дено 153 млн. сигар, доходы от
продажи которых превысили 200
млн. долларов.
Сергей НОВОЖИЛОВ.
Подборка подготовлена л
по материалам
^корреспондентов ИТАР-ТАСС.,

■ ПОДРОБНОСТИ

Р©иь спасателя Павлу Гусеву
выполнять приходилось
ФУТБОЛ
Как вчера сообща
ла “ОГ”, новым глав
ным тренером ФК
«Урал» (Свердловс
кая область) назна
чен 50-летний Павел
Гусев. В тот же день
после вечерней тре
нировки он был пред
ставлен игрокам ко
манды.
Этот специалист личность в футбольном мире из
вестная. В качестве игрока наи
больших успехов он добился,
выступая за армейский клуб род
ного Ростова-на-Дону. В 1981
году фотография Гусева с Куб
ком СССР в руках (армейцы тог
да в финале обыграли московс
кий "Спартак”) обошла многие
издания страны. После заверше
ния карьеры он пошел учиться в
Высшую школу тренеров, затем
работал в СКА (Ростов-на-Дону),
«Уралане» (Элиста), «Металлур
ге» (Красноярск), «Роторе» (Вол
гоград), «Факеле-Воронеж».
—Обсудив с президентом ФК
“Урал” Григорием Ивановым все
проблемы, связанные с инфра
структурой клуба, с комплектова
нием команды и с организацией
игры, я понял, что даже в слож
нейшей ситуации руководство
ставит серьезные задачи, — го
ворит Гусев в публикации на Ин
тернет-сайте нашего клуба. —
Мне это импонирует. Задача на
этот сезон у нас одна — сохра
нить прописку в первом дивизи
оне.

Роль «спасателя» мне уже
приходилось исполнять в про
шлом году в воронежском «Фа
келе». Я тоже принял команду
после шестого тура, когда она
находилась на последнем мес
те. К концу первого круга тем же
составом мы исправили ситуа
цию и в итоге сохранили пропис
ку в первом дивизионе. Правда,
футболисты там были поопыт
нее. К сожалению, с игроками
“Урала” я практически не зна
ком. Единственное исключение
— Саша Овсянников, который в
прошлом году выступал за «Фа
кел».
Что касается ближайшей
встречи с “Кубанью” 25 апреля...
Внести существенные измене
ния в физическую или тактичес
кую подготовку команды за пару
дней нереально.Главное,чтобы
ребята были готовы психологи
чески. Они должны понимать,
что ничуть не хуже игроков лю
бой другой команды первого ди
визиона.

Алексей КУРОШ.

"УГМК" жнет соперника
БАСКЕТБОЛ
Четвертьфинал. Второй
матч: “УГМК” (Екатеринбург)
— “Надежда” (Оренбург).
79:54 (22:12, 19:8, 17:16,
21:18). Самые результатив
ные: Шнюкова-14, Кузьмина13 — Хасбулатова-17+11 под
боров, Хилкова-10.
Окончательный счет в се
рии - 2:0
В отличие от первого матча,
баскетболистки ''УГМК” в по
вторной игре дали "Надежде” по
играть на равных всего лишь ми
нут пять, после чего совершили
12-очковый рывок и закончили
первый период с комфортной
для себя разницей.
Не шла игра у лидеров гостей
Л.Смородиной и Ю.Хасбулато
вой, а без них “Надежде” совсем

не на что надеяться. Любопыт
но, что у хозяек в первой чет
верти каждая из игроков стар
товой пятерки поразила кольцо
соперниц по одному разу со
средней дистанции, и только
А.Архипова отличилась еще и
трехочковым.
В дальнейшем весь матч
наши девушки провели с ог
ромным запасом и одержали
очередную победу, выиграв
четвертьфинальную серию со
счетом 2:0. Лучшего для себя
результата добилась Е.Стель
мах — она стопроцентно ис
пользовала все атакующие по
пытки.
Теперь в полуфинале "УГМК”
ждет победителя пары "Балтий
ская звезда" — “Динамо” (Мос
ква). У них счет в серии 1:1.

Лобела в Тагиле вывела
"Торпедо" в суперлигу
ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил)
- “Торпедо" (Нижний Новго
род). 1:3 (11.Лазарев 25.Литвиненко; 42,47.Ма
лов).
Тагильчане очень достойно
выглядели в матче с лидером и
долгое время даже вели в счете.
И все же класс гостей оказался
выше. А победу торпедовцам
принесли два точных броска их
капитана Р. Малова - единствен
ного хоккеиста высшей лиги,
привлекавшегося нынче в наци
ональную сборную России.
Победа позволила нижего

родцам за тур до окончания со
ревнований обеспечить себе
место в суперлиге на будущий
сезон. Практически определил
ся и обладатель второй путевки
- воскресенский “Химик”. Толь
ко в случае поражения “Химика”
27 апреля в последнем туре на
своем льду от "Спутника” и по
беды “Газовика” в Нижнем Нов
городе, что, в совокупности,
представляется событием край
не маловероятным, второе мес
то в турнире займут тюменцы.
Результаты остальных матчей:
"Газовик” - “Химик” 1:1, “Мостовик”
- “Нефтяник” (Л) 6:4, “Энергия” "Нефтяник” (Ал) 3:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 25 апреля

и
І..1. «Торпедо» (Нижний Новгород)
2 «Химик» (Воскресенск)
і.?_ «Газовик» (Тюмень)
I4 «Нефтяник» (Альметьевск)
is
«Энергия» (Кемерово)
6 «Мостовик» (Курган)
7 «Спутник» (Нижний Тагил)
LL « Нефтяник.(Лениноіх®ск)_

в во н

13
9
із"1
9
із"1 7
13
7
13
4
13
3
13
2
13
2

0
ό

3
і

1
0
0
0
1

3
2
2
1
0
0

ПО

п

0
1
Ö

1
2
2
4
6
9
9
10

0
1
0
1
0

Ш

О!

39-21 30 1
47-22 29
37-23 26 і
32-31 23 !
30-35 151
31-51 10 |
21-38 9 1
32-18 ...8..J

Алексей СЛАВИН.

__________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ХОККЕЙ. Екатеринбургская "Динамо-Энергия" завершила сезон
товарищескими матчами в Челябинске с местным "Трактором". В
первый день наши хоккеисты победили - 5:3 (отличились Немолодышев, Кузнецов, Шамордин, Васильев, Хвостов), на следующий проиграли - 2:3 (Кочетков, Капустин), пропустив решающую шайбу
за семь секунд до конца встречи. За "Динамо-Энергию" играли в
подавляющем большинстве хоккеисты фарм-клуба, который сейчас
фактически и является основным составом. Руководил командой
исполняющий обязанности главного тренера Юрий Макаров, по
скольку прежний наставник динамовцев Ренат Гатин с “ДинамоЭнергией” уже расстался (“по взаимному согласию” — так сформу
лировали причину отставки в клубе).
В ближайшие дни команда продолжит занятия общефизической
подготовкой, а в середине мая уйдет в отпуск.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. В Краснодаре проходит чемпионат Рос
сии, на котором успешно выступают свердловские стрелки. Сергей
Поляков из екатеринбургской СДЮШОР № 1 завоевал золотую ме
даль в стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м с результа
том 600,3 очка.
Его земляк Александр Злыденный занял третье место (695,6) в
стрельбе из пневматической винтовки. А победил в этом упражне
нии Коваленко из Санкт-Петербурга.
ШАХМАТЫ. Сильный состав собрал проходящий во Дворце шах
мат Екатеринбурга чемпионат Уральского федерального округа сре
ди женщин, одновременно являющийся отборочным в финал чем
пионата России.
В числе участников - четыре международных мастера, среди ко
торых неоднократная чемпионка РСФСР Л.Саунина, чемпионка Ев
ропы и России среди девушек М.Курсова, два мастера ФИДЕ.
После трех туров 2,5 очка набрала М Курсова, по два - И.Гилева,
К.Вазирова (все - Екатеринбург) и Н.Гребенщикова (Нефтеюганск).
До конца чемпионата еще четыре тура.
ВОЛЕЙБОЛ. Завершился чемпионат России среди мужских ко
манд первой лиги. Екатеринбургский “УЭМ-Факел” в итоге занял
девятое место.
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Пасхальное послание возлювленной пастве
В тот день отрасль Господа явится в красоте
и чести, и плод земли — в величии и славе. (Ис. 4, 2).
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса,
живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых
оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живу
щим в вас. (Рим. 8, 11).
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Возлюбленные о Воскресшем Господе чада мои — отцы, иноки и
инокини, братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с вели
ким, славным и радостным праздником Воскресения Господа и Спа
сителя нашего Иисуса Христа.
В этот долгожданный день вся вселенная исполнена торжества и
восторга перед величием происшедшего события. Весь мир и даже,
кажется, бездушная природа радуются победе Жизни над смертью.
Мы можем видеть, как пасхальная радость в разной мере захватыва
ет собой не только глубоко верующих, но и теплохладных и даже
далеких от Бога людей. Празднуя Пасху Христову, мы, православные
христиане, зримо ощущаем возрождающую силу Воскресения Гос
подня — ту силу, которая низложила князя тьмы, освободила души
от тьмы ада, открыла двери в рай, победила узы смерти, влила жизнь
и свет в душу каждого из нас. Ныне для нас поистине сбывается
обетование, данное Спасителем нашим перед Его крестными стра
даниями: “Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости
вашей никто не отнимет у вас” (Иоанн. 16, 22).
Трудно сказать о всерадостном дне Пасхи Христовой лучше свя
тителя Амвросия, епископа Медиоланского: “Воскресение Госпо
да нашего для умерших есть жизнь, для грешников — отпуще
ние, для святых — слава. Поэтому-то святой Давид подвигает
всякое создание и всю тварь к радостнейшему торжествованию настоящего дня, говоря: “Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!”
Сей День все проникает и освещает, небо и землю и преиспод
нюю объемлет, ибо Свет Христов не заграждается стенами, не
разделяется стихиями, не помрачается тьмою. Свет Христов есть
день без вечера, день бесконечный: он всюду блещет, везде ос
вещает, ничто от него не укрывается. И что еще сказать? День тот
есть Сам Христос, как говорится у Апостола: нощь убо прейде, а
День приближися (Рим. 13, 12): ночь прошла, говорится (а не пос
ледует), чтобы мы разумели, что с приближением Света Христо
ва и диавольская тьма прогнана, и неведение грехов прошло, и
что настоящим светосиянием прежние умозаблуждения истреб
лены, и обольстительное нечестие прекращено...
Поэтому, братья, все да возрадуемся в этот Святой День!
Пусть никто не исключает себя из общей радости, будучи обли
чаем совестью грехов своих; пусть никто не избегает торже
ственнейших молитвословий, будучи отягчаем множеством
беззаконий своих. В настоящий день грешник должен быть бла
гонадежен в прощении грехов: поскольку он имеет великое по
ручительство в Том, чрез Кого разбойник удостоился рая”.
Дорогие братья и сестры! В этот день возблагодарим Воскресше
го Господа и Спасителя нашего за то, что Он сподобил нас пройти
подвиги и труды поста и привел нас к радостному празднику Пасхи

Христовой. Но сегодня мы должны думать о том, как не растратить, не
потерять обретенные сокровища духовные, а приумножить их добро
детельной и нравственной жизнью. Будем же во все дни наши по
мнить эту пасхальную радость, будем бережно хранить этот благо
датный духовный Свет Воскресения, ибо чистота души нашей зависит
во многом от нашего усердия, от нашего стремления к святыни, от
нашего упования на Спасителя нашего, нас ради претерпевшего кре
стные страдания и саму смерть. Если мы будем неуклонно следовать
этим благим путем, то пасхальная радость о Воскресшем Спасителе
будет оберегать нас от уныния, от отчаяния во все минуты наших
скорбей и жизненных тягот, в дни несения нами жизненного креста.
Будем же, дорогие братья и сестры, подобно благочестивым пред
кам нашим следовать наставлению преподобного аввы Дорофея:
“Итак, очистим в себе образ Божий, ибо Бог требует его от нас
таким, каким даровал его, не имеющим ни пятна, ни порока, ни
чего-либо такового (Еф. 5, 27). Воздадим образу сотворенное
по Образу, сознаем свое достоинство, познаем, каких великих
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Жизнь
без боли
В минувший понедельник в прямом
эфире программы “Рецепт”
Областного телевидения прием вел
главный врач Центра лечения боли
Геннадий Альтер. Сегодня мы
продолжаем начатый во время
программы разговор,
Раиса Андреевна (Ревда):
— Расскажите по подробней о вашей
методике.
— Причина всех заболеваний - нару
шение кровообращения органов и тканей.
Метод, которому уже более 20 лет, суще
ственно улучшает кровообращение кост
ной ткани, тем самым устраняется боле
вой синдром.. Это метод внутритканевой
электростимуляции. Электрический ток специальных параметров улуч
шает кровообращение кости, но чтобы провести его внутрь организма,
необходимо преодолеть кожный покров, уменьшающий силу тока в 300
раз. Мы проходим кожный барьер с помощью иглы, которую вводим под
кожу, и посылаем костям в нужных участках электрический ток. Проце
дура безболезненная, никаких осложнений не дает, проводится амбу
латорно. Эффект заметен уже после первого сеанса лечения и держит
ся длительное время.
Вера Степановна (Нижний Тагил):
— Какова эффективность метода при лечении остеохондроза и
в чем его преимущество перед другими методами?
— Основное преимущество в том, что все методики лишь успокаива
ют боль, мы же останавливаем болезнь. Причем уже на первых проце
дурах мы говорим больному, сможем или нет устранить боль, то. есть
прогнозируем эффект от лечения в самом начале, что не делается ниг
де. Наш метод - не панацея, но 95-процентный эффект он дает.
Наталья Петровна (Алапаевск):
— Какие заболевания, кроме остеохондроза, лечатся внутри
тканевой электростимуляцией?
— С остеохондрозом связаны болезни внутренних органов. От спин
ного мозга нервы идут ко всем органам. Нервы - это "электрические
провода” организма, и с течением времени проводимость этих "прово
дов” ослабевает. Уснувший нерв не передает информацию, которую
посылает мозг органам; это приводит к нарушению баланса в организ
ме, что является причиной заболеваний. Проводя электрический ток к
нерву, мы восстанавливаем его работоспособность. Успешно проходит
лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, брон
хиальной астмы. У детей лечим бронхиальную астму с эффективностью
около 100%. Также лечим гаймориты, вазомоторный ринит, ночной эну
рез. Методика настолько универсальна, что мы начали лечить невриты,
травматические повреждения нервов, заболевания суставов. Она перс
пективна в борьбе с головными болями, головокружениями, мигреня
ми, шумом в ушах, гипотонией. Причем воздействие на сосуды голов
ного мозга совершенно уникально. Попутно с лечением нередко улуч
шаются память и зрение.
Анна (Екатеринбург):
— Возможно ли совместить лечение и летний отдых?
— Наш медицинский центр предлагает уникальную возможность со
единить летний отдых и лечение. Уже седьмой год мы организуем оздо
ровительные заезды с июня по сентябрь включительно для всех желаю
щих на берег Черного моря в город Адлер. Продолжительность про
граммы 15 дней, проживание в благоустроенном коттедже, 3-разовое
питание, медицинское обслуживание. Группу сопровождают врач и
массажист. В медицинское обслуживание входит лечение вышепере
численных заболеваний и массаж. Мы обеспечиваем пациентов желез
нодорожными билетами.
В следующую программу “Рецепт”, в ближайший понедельник,
автор и ведущая Галина Левина пригласила врача-эндокринолога
Екатеринбургского медицинского центра Анну Соломонову.
Смотрите “Рецепт” в понедельник, 28 апреля, в 19.00 в прямом
эфире Областного телевидения. Вопросы гостье вы можете зада
вать уже сейчас. Воспользуйтесь пейджером: (3432) 777-333, або
нент “Рецепт”.
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Собор
украинской души
В апреле исполняется 85 лет со дня рождения выдающегося
писателя, классика украинской литературы XX века Олеся
Гончара. В Киеве открыт памятник этому замечательному
прозаику и поэту, в Днепропетровской области 2003 год
объявлен годом Олеся Гончара. Вместе с Украиной отмечают
это событие и уральцы.
В межнациональной библиотеке до 24 мая работает книжная вы
ставка, посвященная Гончару и великому украинскому мыслителю,
поэту и музыканту Григорию Сковороде, 280-летие которого было в
декабре 2002 года. Собран обширный материал из фондов библио
теки, в том числе произведения писателей на украинском и русском
языках, энциклопедии и публикации в периодике, посвященные
памятным датам.
А в Литературном музее Уральская ассоциация украинцев прове
ла теплый праздник «Собор души нашей». Поэт Александр Кердан,
заслуженная артистка России Тамара Воронина и зрители размыш
ляли о тонком, глубоко психологичном творчестве Олеся Гончара, о
духовности его книг, говорили об огромном влиянии романа «Зна
меносцы» на формирование их жизненной позиции. Читали, кто на
украинском, кто на русском языке, поэтические строки романа
«Собор». Пели украинские песни, и казалось, что писатель улыба
ется с портрета, слушая любимую песню «Ой, чей-то кінь стоіть».
Организаторы праздника мечтают увидеть произведения Олеся
Гончара и на театральной сцене,

Елена БУ К ЕЙ.

Три певицы
в разных лицах
Очень милая выставка работает в холле Екатеринбургского
театра кукол.
“Три девицы” - художницы трех кукольных театров области: Юлия
Селаври (Екатеринбург), Елена Собянина (Новоуральск) и Екатери
на Останина (Нижний Тагил). Для двух последних, несмотря на их
солидный стаж пребывания в театре, - это выставочный дебют. На
стендах представлены эскизы костюмов и декораций из спектаклей,
идущих на сценах кукольных театров. Здесь и очаровательные бра
тья-поросята, и белоснежный котёнок, и Буратино с друзьями, и мор
ская царевна.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ

Выставка устроена в рамках работы клуба "Мир сценографии”,
объединяющего театральных художников и друзей театра. Адре
сована она и маленьким зрителям, которые, увидев рисунки ку
кольных героев, несколько минут спустя встретились с их сцени
ческим воплощением. Для самих художниц - в большей степени
для Кати и Лены - это первый серьезный выход на “суд” коллег, с
одной стороны, и попытка завязать новые творческие контакты —
с другой.
Но главное для любого художника: выставка — это возможность
сказать: “Да. Я - такой (ая)!"

Конкурс "Евразия":
они стали первыми
Еще зимой “Коляда-театр” и Академический театр драмы
объявили о первом Международном конкурсе молодых
драматургов “Евразия”.
Из-за количества присланных работ (а их больше ста двадцати)
жюри несколько продлило время обсуждения. Ибо труд каждого мо
лодого драматурга нужно было не только прочитать, но и обсудить.
18 апреля жюри, возглавляемое Николаем Колядой, объявило име
на первых лауреатов.
В номинации “Сказки” первое место заняла тагильчанка Анна Бо
гачева со “Сказками Никиты Фиолетова”. Татьяна Филатова (“Непе
редаваемые ощущения”) и Александра Чичканова ("Книга судеб")
лидируют в номинации “Комедия".
В номинации “Пьеса на свободную тему” победила екатеринбур
женка Злата Дёмина с пьесой “Элвис умер?". Второе место отдали
Даниилу Гурьянову из Саранска (“Вагон счастья"), третьим стал
хабаровчанин Константин Костенко, автор пьесы "Клаустрофобия".
География конкурса была необычайно широка: Свердловская об
ласть, страны СНГ и зарубежье. Словом, двери конкурса были от
крыты для всех русскоговорящих, русскодумающих и пишущих на
русском языке молодых литераторов. Спецприз жюри уходит в Гер
манию Владиславу Граковскому за пьесу “Мы же умные люди”.
Вручение наград первым победителям первого конкурса отнесе
но на конец мая. Тогда же пройдет “Театральный марафон" под на
званием "Смотрите, кто пришел!”, в котором артисты екатеринбург
ских театров представят лучшие пьесы конкурса. А 28 мая планиру
ется на импровизированной сцене в селе Логиново - родине боль
шинства пьес Николая Коляды - презентовать три пьесы-победи
тельницы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Извещение
о проведении открытого конкурса
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ
объявляет об открытом конкурсе строительно-монтажных
организаций на проведение ремонтно-строительных работ.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по
прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный пакет конкурсной документации может быть получен
всеми заинтересованными организациями после того, как они
направят письменный запрос. Срок принятия заявок на участие
до 12 мая 2003 года по адресу: 620062, г.Екатеринбург,
ул.Мира, 22, каб. № 33, контактный тел./факс (3432) 74-28-20.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о недей
ствительности круглой печати некоммерческой орга
низации “Свердловский областной Фонд содей

профнастил и панели любых размеров, любых
цветов, в любых количествах для любых
климатических районов.
454 081, Челябинск, ул.Валдайская,7 (3512) 720-522,720-328

Представительство в Екатеринбурге (3432)41-53-78

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики —
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем -г 75-80-33; отдел подписки и
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02;
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети —62-77-08; фотокорреспонденты
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86;
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижном Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Турином©
(Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

благ мы сподобились, вспомним, по Чьему Образу мы сотво
рены, не забудем великих благ, дарованных нам от Бога един
ственно по благости Его, а не по нашему достоинству, уразу
меем, что мы сотворены по Образу создавшего нас Бога, “по
чтим Первообраз”, не будем оскорблять образа Божия, по ко
торому мы созданы...
Итак, мы избавились от ада человеколюбием Христовым, и
от нас зависит идти в рай, ибо враг уже не властвует нами, как
прежде, и не содержит нас в рабстве; только позаботимся о
себе, братия, и сохраним себя от действительного греха”.
Всем вам, дорогие чада, известны слова Евангельские: ‘‘...где со
кровище ваше, там будет и сердце ваше" (Мф. 6, 21). Потому вступив
на стезю спасительной Веры отеческой, видя любовь Божию к нам,
грешным, мы должны искать общения с Богом в наших храмах, в со
борной молитве, в чтении слова Его, оставленного Им для нашего
научения и спасения. Мы должны стремиться строить жизнь свою по
нравственному закону, нам данному Творцом, стремиться явить ок
ружающим Веру свою в делах милосердия и любви. Ныне для этого
самое благое время. Поспешим вместе со сродниками и близкими в
храмы Божии, чтобы напитать души пасхальной радостью. Посетим в
дни предстоящей Светлой Седмицы болящих и немощных, сирых и
пребывающих в скорбях и тяготах, постараемся конкретными, хотя
бы малыми, делами любви и милосердия донести до всякого благую
весть о том, что ныне мы “смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечного начало, и играюще поем виновно
го, единого благословенного отцев Бога и препрославленного”. Ибо
как свидетельствует апостол Иоанн Богослов: “Кто делает добро, тот
от Бога; а делающий зло не видел Бога". (1 Ин., 1,11).
"Воскресение Христово преображает всех и все. Верим, что си
лой Воскресения, нашим усердным трудом и глубокой молитвой мы
облечемся в добродетели любви и послушания, смирения и брато
любия, мира и терпения и изгоним из нашей среды все, что мешает
согласию, изгоним всякую вражду и ненависть, ложь и неправду,
гнев и зависть... Да будет так!” Эти слова Его Святейшества, Свя
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, да будут нам
ободрением и поддержкой в предстоящих трудах во славу Христову.
Еще раз поздравляю Вас, честные отцы, иноки и инокини, братья
и сестры, со светлой Пасхой Христовой! Желаю Вам и Вашим близ
ким здравия душевного и телесного, успеха во благих начинаниях во
славу Божию. Призываю на всех Вас Божие благословение в благо
честивых трудах и спасительных заботах ваших. Пусть Свет Присно
сущный, который столь обильно изливает на нас Воскресший Гос
подь, озарит наши души, пусть пасхальная радость наша будет по
истине возвышенно духовной, чистой и мирной. Приложим все не
мощные силы наши, чтобы сегодняшняя радость о Воскресшем Спа
сителе сопровождала нас во все дни земной жизни нашей, и да
сподобит нас Господь праздновать вечную Пасху в Царстве Божием.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Викентий,
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.
Пасха Христова 2003 года.
г.Екатеринбург.
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ствия строительству Дворца игровых видов
спорта” с указанием регистрационного номера и се
рии в связи с ее утратой.

28—29 апреля с 8 до 18 часов
РАСПРОДАЖА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБУВИ
(натуральная кожа).
Екатеринбург, ДК им.Гагарина.Сибирский тракт, 1 км.
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ВМЕСТО КОНЕЙ - ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ
Завершилась конференция "Журналистика и культура русской
речи", проходившая в Российском фонде культуры. В Амурном зале
мастера слова обсуждали, как развивается русский язык, приводя
красочные примеры. Председатель Союза журналистов России Все
волод Богданов обозвал журналистов "всадниками, у которых вмес
то коней какие-то другие животные”, а ректор Государственного
литературного института им. А.М.Горького назвал журналистику сер
ной кислотой, воздействующей на русскую речь. Ясен Засурский,
декан факультета журналистики МГУ, привел такой пример: в связи
с большой популярностью СМС-сообщений создан целый телефон
ный язык. В русском языке еще нет такой специальной лексики. В
ходе конференции Засурскому вручили премию “За хрустально чис
тый язык”.
(“Известия”).

В ГОСТИ К АСТАФЬЕВУ
В поселке Подтесове Красноярского края прошли чтения, посвя
щенные памяти Виктора Астафьева. Сюда съехались учителя рус
ского языка и литературы, работники домов культуры, библиотека
ри из соседних городов и районов. Побывали в гостях у селян и
сотрудники Овсянской библиотеки-музея писателя. Причем, доби
рались в поселок с большим трудом — ледовая переправа через
Енисей уже закрыта, проезд на автомобилях запрещен, так что лю
бителям творчества Астафьева пришлось идти через реку пешком,
по подтаявшему льду.
Разговор состоялся серьезный. По предложению преподавате
лей литературы из Подтесова и Лесосибирска собравшиеся обсуди
ли вопрос о том, что творчество Виктора Астафьева должно занять в
школьной программе достойное место.

ЗВОННИЦА ДЛЯ ФЕСТИВАЛЯ
Неподалеку от молдавского села Гыртоп Маре на берегу искусст
венного озера началось строительство звонницы высотой восемнад
цать метров специально для международного фестиваля звонарей.
Через месяц “объект", для которого в Белоруссии заказали один
надцать колоколов, будет опробован местными звонарями. На празд
ник колокольной музыки изъявили желание прибыть около тридцати
мастеров этого необычного и весьма сложного вида искусства из
стран СНГ, США, Израиля, Болгарии. Организаторы необычного фес
тиваля надеются, что праздник станет ежегодным.
(“Труд”).

|__ ■ по. следа^^

А сумка оказалась пустой
За минувшие сутки, как
сообщает пресс-служба ГУВД
области, зарегистрировано
298 преступлений, раскрыто
192.
Зафиксировано три убийства:
в Верх-Исетском районе Екате
ринбурга, Ачите и Кировграде.
Зарегистрировано два случая
нанесения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть: в
Ленинском районе Екатеринбур
га и Первоуральске. Сотрудники
милиции задержали пять пре
ступников, находившихся в ро
зыске. Обнаружено пять трупов
без внешних признаков насиль
ственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
Кировский район. 23 апреля
в 18.50 в помещение почтового
отделения через черный вход,
открыв кодовый замок, проник
ли двое неизвестных в масках.
Угрожая предметом, похожим на
пистолет, начальнику отделения
и двум кассирам, злоумышлен
ники похитили... пустую инкасса
торскую сумку. По факту разбой
ного нападения возбуждено уго
ловное дело, следственно-опе
ративная группа ведет расследо
вание преступления.
Чкаловский район. 23 апре
ля ночью у дома по ул.8 Марта
сотрудники уголовного розыска
РУВД совместно с сотрудниками
отдела вневедомственной охра
ны при РУВД задержали нерабо
тающего 1970 года рождения, у
которого изъяли пистолет ТТ со
сбитыми номерами калибра 7,62
мм. Возбуждено уголовное дело.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 23
апреля ночью у дома по ул.Ок
тябрьской двое неизвестных, уг
рожая ножом и кастетом, нанес-

ли побои неработающему 1952
года рождения и пытались ото
брать у него деньги. Однако жерт
ва нападения оказала столь актив
ное сопротивление, что уличные
грабители поспешно ретирова
лись с места происшествия. По
страдавшего госпитализировали с
переломами ребер. Вскоре наряд
ОВО при РОВД задержал подозре
ваемых в преступлении: учащего
ся агрономического лицея 1986
года рождения и неработающего
1982 года рождения. Возбуждено
уголовное дело.
Аналогичное преступление
произошло 22 апреля в ТУРИНСКЕ, однако там пенсионерку с по
мощью ножа пыталась ограбить
молодая девушка, предваритель
но надев маску. Встретив актив
ное сопротивление со стороны по
терпевшей, преступница скры
лась. Однако вскоре сотрудники
милиции по подозрению в совер
шении преступления задержали
ученицу школы с.Липовское 1989
года рождения. У нее обнаружили
и изъяли маску и нож.
НИЖНЯЯ ТУРА. 23 апреля в
21.10 в подъезде дома в руках у
неработающего 1980 года рожде
ния взорвался запал гранаты
УЗРГМ. В результате взрыва мо
лодой человек госпитализирован с
диагнозом: травматическая ампу
тация двух пальцев правой кисти.
Также в травмпункт обращались
находившиеся вместе с пострадав
шим неработающий и учащаяся
профлицея, оба 1984 года рожде
ния, с незначительными травмами.
По словам пострадавшего, запал
он нашел на улице. Сотрудники
местного ОВД выясняют точные
обстоятельства происшествия и
происхождение боеприпаса.

Чяшннишжишта
Министерство общего и профессионального образова
ния Свердловской области извещает о ликвидации госу
дарственного образовательного учреждения Свердловско
го областного учебно-производственного объединения
“Юность” и информирует кредиторов о возможности предъяв
ления претензий в течение двух месяцев со дня опубликования
настоящего объявления.
Претензии направляются по адресу: 620075, г.Екатеринбург,
ул.Малышева, 33, комната 108. Тел. (3432) 71-07-08.

Министерство социальной защиты населения
Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на закупку санаторно-курортных путевок
для ветеранов и инвалидов (51-91-77).
Для участия в конкурсе приглашаются все юридичес
кие лица и индивидуальные предприниматели, которым
российским законодательством не запрещено участво
вать в осуществлении закупок в Российской Федерации.

Заявки подавать в письменном виде по адресу:

620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова,105.
Коллектив сотрудников Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области выражает
глубокие соболезнования директору Федерального уни
тарного государственного предприятия “Свердловское”
по племенной работе Павлову Анатолию Николаевичу в
связи с безвременной кончиной сына

Евгения.
Департамент информации губернатора Свердловской области
выражает искреннее соболезнование корреспонденту радиостан
ции “Маяк” Яну Борисовичу Хуторянскому по случаю смерти его
*ены
Луизы Викторовны.

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.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.
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
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Апрельское
счастье
Лишь только теплый ветерок

Подул в чудесный день апреля,
Когда пришла пора капелей,

Настали дни воодушевлений,
Настало счастье для детей.

И солнце зайчиков пускает,
И дети радостно играют.

Алеся САБИРОВА.
Тугулымский р-н,

д.Калачики.
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Под Влиянием

Оказывается, так приятно
видеть свое фото в газете рядом
с собственными стихами. Еще
приятнее, когда узнают тебя на улицах
нашего маленького, как спичечный коробок, ЖЖ
города. Так было и со мной.

А предложила мне и помогла опубликовать стихотворение Татьяна
Викторовна, моя учительница по литературе. Она же предложила поуча
ствовать в конкурсе “Серебряное перышко”. Друзья поддержали. И даже
если я не стану победителем, Санек, как обычно, скажет: “Не пережи
вай”, Димка попытается поднять настроение, Темка улыбнется своей
белозубой улыбкой, Макс подмигнет, Антоха приколет, Танюха снова
назовет меня чудом, а Аня просто обнимет. Спасибо, ребята!
Мы заканчиваем одиннадцатый класс. Обещаем, что никогда не забу
дем школу, слишком много в ее стенах произошло. Она часто спасала
от состояния замкнутости, точнее, не она, ее обитатели. С моими одноклассниками не соскучишься, каждый день что-то новенькое... Вот и
сейчас они меня уже ждут, орут под окнами, как мартовские коты. А,
может, весна на них действует?

ЯД

та яП* Если честно, то с трудом верится,

что это ВСЕ. Впереди - другая
жизнь, другие проблемы, другие
к
заботы.
КЯк'
Как 5ГГП
это ММ
ни странно, но я хорошо помню 1 сентября, как я к нему готовилась, как ждала. Старший брат
тогда сказал, что мне быстро надоест учиться. Но он
был не прав. Возможно, кому-то покажется стран
ным, но я всегда шла в школу с удовольствием.
Учителя часто нам говорят, что школьные годы самые лучшие в жизни. И я с ними полностью
согласна. Становиться, наконец, взрослой и ре
шать взрослые вопросы? Знаете, что-то не хочется.
Когда-то я с большим восхищением и уважени
ем смотрела на одиннадцатиклассников. А теперь
-ия одиннадцатиклассница. И я бы с удовольстви
ем стала вновь первоклашкой, чтобы начать все
сначала.

Валентина КОРЯКОВА, 17 лет.
г. Красноуральск.
Я живу в двухэтажном доме на последнем этаже. Выше
только чердак. Квартира справа пустует уже лет шесть, а
все остальные жители — тихие бабушки и дедушки, на
которых жаловаться не за что: музыку они не слушают, балаганы не
устраивают, после просмотра программы “Время” все ложатся спать.

Куда летишь,
Время?
-Мама, наконец-то я пой
ду в школу!
-Да, деточка, теперь ты
уже совсем взрослый!

Все мы когда-либо слыша
ли такие фразы, собираясь в
первый класс. Кажется, это
было совсем недавно: вот ты
стоишь с огромными бантами
на голове и шикарным . буке
том цветов в маленьких руч
ках на первой в своей жизни
линейке. А вот через какоето мгновенье ты уже сидишь
на каком-Го уроке, видимо,
очень сильно желая ответить,
Галя КОШЕЛЕВА, 16 лет.
ведь все тебе кажется таким
с. Байкалово.
элементарным. Как же ты
любишь уроки. Но время ле
История повторится через не тит...
0 твоей жизни появляется :
делю иди две, когда опять по
все больше и. больше про
явятся деньги.
блем: более сложные школь
Живут в подъезде у бабушки ные предметы, ссоры с дру
и нормальные люди, культур зьями, стычки с учителями.
Даже твоя любимая матема
тика стала какой-го сложной,
ты далеко не всегда ее пони
маешь. Но, несмотря на труд
ности, ты счастлив, ведь пока
все тебе удается преодолеть.
Но время летит...
...Ты все взрослеешь и
ные. Мальчик Костя (из квар
взрослеешь. Уже меньше за
тиры направо) ходит в музы
думываешься об учебе. К тебе
кальную школу, учится играть приходит первая любовь. О, ;
на фортепиано. Да, не спорю, как безумно ты любишь этого .
иногда очень даже приятно по человека, . хотя и понимаешь, :
слушать вальс Шуберта или что он всего нишъ сопливый ;
еще что-нибудь, но когда этот малолегка. Он не понимает
вальс повторяется раз двад твоих чувств, не отвечает вза
цать подряд, начинает немного имностью. А ты все страда
надоедать. А деваться некуда ешь. Вдруг откуда-то появля
ются плохие отметки в жур
— стены тонкие.
Но это ладно — днем. А вот нале. Тебя ругают везде: и в
соседи из квартиры слева мо классе, и дома. Они ведь не
гут спеть и ночью: Там вся се понимают, что тебе сейчас не
до учебы ■ ты хочешь, чтобы
мья музыкальная: папа, мама он тебя заметил. И все же ты
и трое детей. Младший учится счастлива, потому что тебе
в музыкальной школе и пре нравятся твои новые чувства.
красно поет, но не в два же Но время летит...
часа ночи! Помню, когда де
Вот тебя уже пугают экза
душка был жив и однажды вот менами. Перед тобой встает
так не мог уснуть ночью из-за тяжелый выбор, где же учить
пения соседей, он взял чугун ся дальше. Но тебе не до это
ную статуэтку Ленина и посту го, ведь первая любовь еще
чал по стене. После этого Паш не прошла,- а, между гем, гы
ка не пел несколько месяцев осознаешь, что все-таки уже ;
девятый класс и надо хотя бы :
даже вечером.
с экзаменами определиться. Ну и последняя “злополуч
Но вокруг тебя друзья и не
ная квартирка” — это квартира преодолимое желание попро
выше этажом. В ней живут хо бовать чего-то нового. Ты на
рошие люди, но у них почему- чинаешь пить пиво, курить,
то всегда ломается сантехни целыми днями пропадать не
ка: то умывальник треснет, а известно где. Все свои про
то еще круче — воду включат и блемы ты пытаешься утопить
уйдут из дома. Пять раз прихо в бутылке. Но уже последняя
дилось моей бабушке ликви четверть, и ты начинаешь:
дировать последствия “всемир учиться. Готовиться к экза
ного потопа”, причем всегда за менам, И в итоге сдаешь их
на “5”. Но время летит...
свой счет.
И вот Тут ты уже на самом
Иногда бабушке хочется бе
жать, куда глаза глядят. Про деле осознаешь себя взрос
лой. Вспоминая свою прошлую
дать квартиру и купить домик жизнь, ты просто не можешь
на краю поселка. Но говорит:
поверить, что время течет так
“Годы уже не те, боюсь, что с скоро. Тебе в этом году пред
хозяйством одна не справ стоит закончить школу. Но
люсь”. Так что придется ей тер куда идти, что делать дальше,
петь своих соседей. И снова ты еще не знаешь. Анализи
звонок в дверь среди ночи, и руя всю Свою прежнюю жизнь,
опять: “Это я, Шура. Вызовите ты пытаешься выбрать про
фессию. Но пока это слишмилицию...”
. ком сложно для тебя. А, меж
ду тем, время все летит...
Светлана САВЕЛЬЕВА, 16 лет.

Мина замедленного
де
Вия

Жизнь в доме замирает. И
только в нашей квартире до
ночи горит свет, потому что зав
тра в школу, а я не успела
решить алгебру, помыть голо
ву и т.п. Подъезд у нас всегда
чистый, механизм дежурства по
коридору работает, как часы.
Стены не разграффичены, ком
паний всяких сомнительных не
тусуется. Даже собак ни у кого
нет. Красота, а не дом!
Но не у всех так. Многие не
знают, куда бежать от своих
соседей. “Ни днем, ни ночью
от них покоя нет!” — любимая
фраза многих старушек, про
живающих в многоквартирных
домах. Не исключение и моя
бабушка. Ее подъезд представ
ляет собой "мину замедленно
го действия”. Соседи постоян
но меняются, на место старых
приезжают новые, еще “хлеще”.
Несколько лет назад на пер
вом этаже (а бабушка живет

на втором) жила одна семья.
Мать — пьющая и шесть детей.
Чего только не происходило в
их квартире: пьянки, гулянки,
драки, поножовщина. Голодные
дети ревут на весь дом. Сколь
ко раз бабушка милицию вы
зывала — бесполезно. Отвезут
мамашу в вытрезвитель, через
сутки отпустят. Один раз “хо
зяйка" забыла закрыть баллон
с газом. Соседи, почувствовав
запах, обратились в службу
спасения. Еще немного — и
дом взлетел бы на воздух. Пос
ле этого случая газ у семейки
пришлось отрезать.
В дело пошла электропли
та. Ее опять однажды забыли
отключить и вызывать при
шлось пожарных, потому что
квартира загорелась. Когда это
случилось, бабушки не было
дома, а дедушка болел аст
мой, и пока пожарные боро
лись с огнем, он стоял на бал

коне и плакал от бессилия чтолибо сделать, он даже не мог
выйти на улицу.
Все жители вздохнули с об
легчением, когда ту семью вы
селили. Но на их место пере
ехала другая, ничем не лучше.
С виду — нормальная: родите
ли работают, дети учатся. Но
когда у них появляются деньги,
то результат один — пьянка до
утра. И вот ложимся спать у
бабушки, и начинается... Шум,
гам, мат трехэтажный (или
даже выше). Потом детский
плач. Потом звонок в дверь.
Бабушка с опаской, но дога
дываясь, что это пьяная сосед
ка Шура:
—Кто?
—Это я, Шура. Вызовите ми
лицию. Муж буянит.
—Ладно, только в последний
раз.
Но это не в последний, и
даже не в предпоследний раз.

Артемовский р-н, п.Буланаш.
Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА,
12 лет.

Ольга НЕДЕЛЬЧЕВА,
15 лет.
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Ц|р " Уже шестой год в КаменскеУральском, в кинотеатре
"Молодежный” проводится
нитарная игра “Умники и умницы”.
Автор и организатор ее Марина
Александрова, ведущий методист кинотеатра.
А ведет это действо Николай Усов, учитель истории и
литературы средней школы № 20.
Правила игры “в местных
масштабах” аналогичны теле
визионной версии "Умников”.
Единственное отличие в том,
что каменская игра носит ин
тегрированный характер. И
если в ТВ-версию включены
театральные фрагменты, то в
“местную” игру — фрагменты
кинофильмов (поэтому "Умни
ки" и проходят в кинотеатре).
Цель игры — развитие интел
лекта и получение дополни
тельных знаний, а также попу
ляризация кино.
За шесть лет существова
ния “Умников” было затронуто
немало интересных тем: “Гре
ция: история, культура, эконо
мика", “Россия: защитники Оте
чества”, "Экономика Италии” и
другие. А цикл игр нынешнего
сезона — "Писатель и его эпо
ха” — близка к школьному кур
су литературы десятого клас
са. Проводятся также игры,

Мобильно!
“Послушайте! Ведь если
звезды зажигают...” —
закончить выступление моей
однокласснице не удалось,
так как в этот момент из ее
сумки раздалась звонкая
телефонная трель. “Черт, на
вибрацию забыла поставить!”
— выругалась она и метнулась
к своей сумке (в конце
класса), чтобы прервать
начавшийся концерт. Второго
шанса ответить ей не дали...
Математика, контрольная.

Кажется
решила...
вдруг
5М5-ка: “Засылай ответы —
сравнивать будем!" Одна голо
ва хорошо, но двадцать пять
голов — лучше!
История.

Иванов мучительно вспоми
нает, кто же одержал победу
во Второй мировой войне. За
вибрировавший телефон пре
рвал его “содержательный” от
вет: "Родила?! Кого? Мальчи
ка!!! Мари Ивановна, у меня
сын родился! Серегой назвал!..
Можно выйти?"
Благо, если у учителя есть
чувство юмора. В этом случае
история кончилась... в кабине
те директора.
Сотовый
—
это постоянная
связь с друзья
ми и знакомыми. Но это
строжайший кон
троль со стороны
родителей:
они
ооо
любят и умеют
ООО
звонить в самый
ООО
ас
неподходящий мо
мент, для того,
чтобы
сообщить,
что через пять минут хочешь, не хочешь, а дома
быть надо! И отмазы типа: “Со
всем из головы вылетело!" или
“Часов ни у кого не было!” —
тут не пройдут. Мобильник —
это свобода общения, но, по
закону подлости, когда ты
ждешь важный звонок, разря
жается батарея (кончается кар
точка, после неожиданной от
ключки, не можешь вспомнить
свой РІИ-код).
Сейчас сотовый телефон —
это не только средство связи,
но и стильный аксессуар, иг
рушка, а иногда даже радио.
Конечно, у него есть свои ми
нусы, но все они испаряются,
когда после долгого ожидания
раздается такая любимая и
родная мелодия, а на дисплее
появляется знакомое имя, зна
чит, ты кому-нибудь нужен!
Юля ВИШНЯКОВА, 16 лет.
Рис. Маши ГОРДУСЕНКО,
16 лет.

темы которых приурочены к ка
кому-либо событию.
Октябрьская игра была посвя
щена жизни и творчеству Д.Н.Ма
мина-Сибиряка, 150-летие кото
рого отмечали в минувшем году;
февральские “Умники” были по

Умная игрек···
иск деньги

священы теме войны в русской
классической литературе; а де
кабрьские игры — Дню кино.
Для многих игроков "Ум
ники” стали не просто азарт
ной игрой, а частью жизни,
поводом пообщаться. Стоит

отметить наиболее активных
и постоянных участников —
это Максим Овсянников, са
мый умный умник прошлого
года, Алексей Шмырин, На
стя Юферева, Константин Чемышев.
Главные спонсоры игры —
городское управление культу
ры, комитет по делам молоде
жи и кинотеатр “Молодежный”.
Сразу же после череды май
ских праздников состоится фи
нальная игра. Победители по
лучат денежные призы: за пер
вое место — 2000 рублей, за
второе — 1000 рублей, за тре
тье — 600 рублей. В общем, в
погоне за знаниями можно еще
и заработать...

Ирина НИКИТИНА.
г.Каменск-Уральский.
Фото Ларисы БУРКОВОЙ.
НА СНИМКЕ: победители од
ной из игр нынешнего сезона.

Некоторые люди их с нетерпением ждут, другие ими
гнушаются. Кто-то их называет дистрибьюторами или
сейлзенами, другие — коробейниками. Но за всеми этими громкими,
и не очень, названиями, стоят обычные ребята, делающие свое дело,
которое им нравится, и зарабатывают, если не на красивую жизнь, то, по
крайней мере, на свои нужды.
рым обучают в компании, не обойтись. А учат
многому. И самое главное — общению с разно
характерными людьми и преодолению скован
ности. Вот пример от Ксюши, которому ее обу
чили в компании. Если дистрибьютор заходит в
какой-либо офис, и на вопрос
желают ли что-нибудь приоб
рести его сотрудники, получа
ет отрицатель-

Скромное
обаяние
продаВиа

Движение дистрибью
торов или коммивояжеров
появилось в России относительно недавно. Скорее
— это веяние капиталистического Запада, пе
реложенное на русскую действительность. Пока
что в России не более двухсот компаний, на
прямую занимающихся такого рода деятельно
стью. Как правило, большинство из них сосре
доточено в Москве и северной столице. Екате
ринбургские дистрибьюторские компании мож
но пересчитать по пальцам. Работа для их пред
ставителей не из легких, но и скучать не при
дется.
Ксюше Иливицкой всего 16 лет, но она уже
полгода занимается полюбившимся делом. Она
учится и параллельно работает, приобретая на
выки, которые, думается, пригодятся ей во
взрослой жизни. Пойти работать дистрибьюто
ром Ксюше предложила подруга. Она согласи
лась и ничуть не жалеет об этом.
По ее мнению, в такой своеобразный подро
стковый бизнес устроиться несложно. Все рек
ламные газеты пестрят предложениями для
школьников и студентов заняться распростра
нением тех или иных товаров. Вот только не
каждый здесь сможет проявить себя. Многих
отталкивают постоянные разъезды и общение с
совершенно незнакомыми людьми, часто косо
на тебя смотрящими, представителями различ
ных социальных групп. При этом необходимо
носить с собой тяжелые сумки с товаром. Мно
гие очень быстро увольняются с работы, не
выдержав первоначального бешеного темпа и
нагрузок. Поэтому в компаниях большая текуч
ка молодых кадров. Остаются только самые
стойкие и упорные.
Принцип работы крайне прост. Коммивояжер
получает на руки товар. Как правило, это книги,
парфюмерия, аудио- и видеокассеты и одежда.
Книги, которыми торгует Ксюша, это всевоз
можные энциклопедии, своды законов и детс
кая литература. В подобной торговле пытаются
подбирать издания, которые непросто достать
на книжных прилавках. Такие книги хоть и идут
чуть дороже, но и раскупаются с удовольстви
ем. Для удачного ведения торговли дистрибью
торам надо знать ряд правил и принципов про
даж. Во-первых, ту аудиторию, в которой, рас
пространяется товар. Например, не имеет смыс
ла с Уголовным кодексом идти в больницу. Зато
его стоит предложить в учреждениях министер
ства внутренних дел. Если книга будет содер
жательна, объемна и хорошо оформлена, то
можно рассчитывать на успех. Другой важный
фактор — платежеспособность потенциального
покупателя. Для этого хорошо бы знать дни,
когда он получает зарплату.
Зная все эти особенности, дистрибьютор при
езжает к покупателю. Теперь главное его заин
тересовать. Конечно, для этого необходимо лич
ное обаяние продавца. Но и без навыков, кото-

ный ответ, дабы растопить лед продавец выда
ет фразу следующего толка; "Ой, мне тоже
ничего не надо — как мы с вами похожи”. В
результате и эмоциональный барьер сломан, и
человека развеселил. А дальше дело техники.
Основные объекты, где работают ребята, — это,
главным обра
зом, офисы, раз
личные коммер
ческие и госу
дарственные уч
реждения. По до
мам, как прави
ло, не ходят.
Среди основных
покупателей чи
новники, госслу
жащие, интелли
генция, в общем
те, кого на За
паде принято на
зывать средним
классом. Но не
только они. Ксе
ния рассказала,
как
однажды
дворник у нее ку
пил “Земельный
кодекс”.
Постоянного
оклада у дистри
бьюторов
нет.
Они имеют доход
с продаж, кото
рый составляет
примерно 15% от реализованного продукта. Так
что, как работаешь, так и получаешь. Дистри
бьютором становятся не сразу. Вначале надо
несколько дней проходить помощником уже у
состоявшегося распространителя, поучиться.
Работает в основном молодежь, но встречают
ся и “бронтозавры" распространительства. Так,
среди Ксюшиных знакомых есть тридцативось
милетний коммивояжер, которому нравится его
работа, и он не думает ее покидать.
Хотя всю жизнь распространителем товара
не пробегаешь. Даже если и захочешь, со вре
менем возраст не позволит, да и работа эта
для молодых. Но вот опыт в общении с людьми
можно набрать колоссальный, плюс знакомых
новых завести.

Владимир АГАФОНОВ.

Между
жизнью
и смертью
В прошлом году « взялась
за написание реферата о
СПИДе. Но недостаточно
знать теорию, нужно еще и
проделать практическую
работу. Мне предложили
посетить одну из больниц,
где проходят лечение
ВИЧ-инфицированные. Я
долго сомневалась, стоит
ли мне туда идти, но все
же решилась.
Как только я вошла, ко мне
подошёл врач. Он был очень
любезен Его звали Павел Иг
натьевич. Он предоставил мне
всю необходимую информа
цию: результаты различных
тестов и истории болезни.
После этого Павел Игнатье
вич предложил тіройт и в отде
ление, где находились боль
ные. Мы прошли по длинному
коридору и остановились у
одной из палат. Я увидела
юношу лет двадцати пяти. Он
был очень бледным и худым.
Еще недавно он мог самосто
ятельно передвигаться, но вче
ра наступило ухудшение. Па
вел Игнатьевич подал мне
марлевую повязку, и мы заш
ли в палату.
Денис поздоровался с док
тором, потом со мной. Я села
на стул, стоящий рядом с кро
ватью и стала задавать раз
ные вопросы, а он с охотой
на них отвечал. Он расска
зал, что его мать с отцом по
гибли в автокатастрофе, ког
да ему было десять лет, и
воспитывала его тетя. У него
были родственники, но за вре
мя пребывания его в больни
це никто из них не приходил
и даже не звонил. Заразился
СПИДом он по своей глупос
ти. Пару лет назад связался с
плохой компанией и стал
употреблять наркотики, но·
вскоре бросил. Через пару
недель после этого он забо
лел, казалось бы, обычным
гриппом. Но буквальна через
месяц, не наблюдая никакого
улучшения здоровья, врачи
предложили сдаіь ему ана-лиз крови. Результат на ВИЧ
оказался положительным.
Денис ненавидел себя за
то, что он был таким глупцом.
Я очень хорошо запомнила
одну фразу, которую он ска
зал: “Только на пороге смер
ти понимаешь истинную цен
ность жизни!". В нем чувство
валась невероятная жажда
: жизни, он готов был бороться
с болезнью до самого конца.
Когда я вышла из его палаты,
на глаза навернулись слезы.
Через месяц я узнала, что Де
нис умер.
После этого знакомства я
по-другому стала смотреть на
мир. Теперь я знаю, что ни
когда нельзя сдаваться, как
бы трудно не было. Нужно це
нить свою жизнь, ведь она нам
дается только один раз.

Алена ШЕВЦОВА,
17 лет.
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О* не старый
Красноуфимск — замечательный город. В нем я
родилась, жила и живу до сих пор. Хоть он и
маленький, но я его люблю, люблю очень-оченьочень.. сильно — не объяснить словами любовь к
моему родному городу.
В детстве, когда я еще была маленькая, я дума
ла, что живу в каком-то сказочном городке, в кото
ром много волшебства, сказок, добра. Но когда я
выросла, то поняла, что этот город — самый-самый красивый и интересный.
В Красноуфимске много зелени: на улицах, в
садах, в лесах, в рощах... Также здесь много мест
отдыха: берега реки, лесные поляны... Во дворах
много диких яблонь и даже боярышник растет.
Идешь по улицам города и дышишь самым све
жим воздухом, чистым, прозрачным, даже неохота
заходить домой. А зимой еще лучше. Возвраща
ешься из школы домой, и тебя щиплет мороз (у
нас бывает до -40 градусов) с ног до головы. А
когда выходишь из дома утром сонный-сонный, так
и просыпаешься сразу.
Особенно я люблю День города — 30 июня. В
этом, 2003 году, Красноуфимску будет 270 лет.
Нет, он еще не стар, а молод!
Я люблю тебя, родной город Красноуфимск!
Настя С., 14 лет.
г. Красноуфимск.

Жути©©
Знакомство
Каждое лето мы всей семьей едем в гости к бабушке, в поселок. У
меня там очень много друзей, и мы с ними любим разные
приключения, которые, как нам кажется, происходят в таинственных
местах. И решили мы всей дружной “компашкой” поискать эти
приключения в заброшенном доме на окраине леса, в котором, как
говорят, бродит всякая нечисть.
Окна дома были заколочены, а дома. Мои друзья кинулись за мной.
дверь нараспашку. Зашли мы в эту Выбежав на поляну возле "проклято
холодную, нетопленую темную избу го” дома, я остановилась, когти все
и так страшно нам стало, аж мураш еще были “вцеплены” в мои плечи. Я
ки по коже: ветер завывает, дует в протянула руку, чтобы снять с плеч их
щели и дверью хлопает. Когда мои
обладателя. Когда я взглянула на это
глаза привыкли к темноте, я начала
“страшное” существо, у меня
разглядывать дом: возле заколочен
вырвался приступ истеричес
ного окна стоял стол, в углу ком
кого хохота. Это был обыч
наты старая кровать, а у самой
ный белый кот! И он оказал
двери
высоченный ш
ся совсем не страшным! Вот
комод, чуть не до потолка
смеху-то было, когда друзья
Взглянула я на шкаф и, от
мои узнали об этом "жутком”
охватившего меня ужаса
происшествии! А кота этого я
онемела. На меня сверху
взяла к себе домой и назвала
смотрели два горящих зеТишкой. Вот так познакоми
леных глаза! Я повернулась я с моим загадочным дру
лась к остальным моим
гом.
друзьям, чтобы обратить
Наташа ФОРОСТЯНАЯ,
их внимание на комод,
и тут в мои плечи впи- /\
13 лет.
Рисунок
лись острые кошачьи /
Димы ТРОЙНОГО,
когти... Вопя от ужаса, Ч,4
г.Верхняя Пышма.
я выскочила из этого - х

КСІ^Нц
Просто в середине мая
ледовый комплекс “Автомо
билист”, находящийся в Курга
нове, примет чемпионат Рос
сии по керлингу. Ожидается
приезд гостей из других стран.
Екатеринбургские керлеры бу
дут отстаивать честь нашей области. Турнир станет одним из
отборочных этапов для попа
дания в сборную. Место в глав
ной команде страны предпо
лагает участие в Олимпиаде
2006 года, которая состоится в
Турине. Я же постараюсь оз
накомить вас, читатель и потенциальный болельщик, с этой
довольно милой игрушкой.
С первого взгляда керлинг
показался мне забавой. Ката
ют на льду сковородки тудасюда. На самом деле, эта игра
требует огромных умственных
затрат. Не зря керлинг сравни
вают с шахматами.

— В дом!
Впервые
эта
игра была
представлена в Шотландии еще
в 1511 году. Через 480 лет в
России образовалась федера
ция по игре в керлинг.
Правила ее очень просты.
Две команды по 4 игрока. У
одной — 8 камней с желтой
ручкой, у другой — столько же
с красной. Гранитные камни
весят 20 килограммов. Выпус
кают их по очереди в так на
зываемый "дом” — круг, диа
метром 3,6 метра, нарисован
ный в 40 метрах от бросающе
го. Задача игры — располо
жить камни как можно ближе к

Екатеринбург, Москва, Ленинград,
Воронеж, Нижний Тагил, Крым,
Австрия, Италия... Звучит
впечатляюще, не правда ли? Но
только вы не подумайте, что это
какой-нибудь экскурсионный маршрут
или бред заядлого туриста. Нет, это
реальный путь обычного
екатеринбургского школьника Саши
Костерина, двукратного чемпиона
России по скалолазанию.
Его отец работает в школе учителем
физкультуры, поэтому с малых лет Саша
занимался спортом. Сначала гимнастикой,
потом каратэ, скалолазанием... С десяти
лет он начал ходить в СДЮШОР с огром
ным желанием стать профессиональным
скоростником, мастером спорта. Изну
ряющие тренировки, хроническое не
досыпание, выговоры от учителей за
несделанное домашнее задание... Но
парень сумел перешагнуть через все
это, переломить себя, свою болезнь
и страх перед высотой. И как резуль
тат — блестящее выступление в 2001 году
в городе Апатиты на олимпиаде по гор
ным видам спорта. Именно там Саня и
стал чемпионом России. После этого опять
было множество областных и городских
соревнований, а спустя некоторое время
— поездка в Австрию на чемпионат мира
по скалолазанию и третье место, разде
ленное с украинцем.
По словам Сашиной мамы и по его
собственному признанию, спорт сыграл
огромную роль, в жизни парня: помог ук-

"НоЯЦфвбрУМЯ!" еще н

Пятница. Вечер. 21.30.
Чем бы заняться?
Может, есть что-нибудь
интересное по
телевизору? Включаю
первый канал,
начинается отчетный
концерт "Фабрики
звезд-2”. Что ж,
посмотрим, чему
научились
“полуфабрикаты” за
эту неделю...
Каждый раз, когда я
смотрю “Фабрику звезд”, я
думаю: “Как им повезло,
мне бы так!", но потом жа
лею о своих словах. Я за
даю себе вопрос: “Зачем
мне это?”. Чтобы плакаться
У каждого вида спорта, как мне кажется, есть своя столица (те
города, где он развивается быстрее всех). Футбол прочно
в жилетку психологу, как
обосновался в Москве, Лыжные гонки и биатлон затерялись в
Дима Просковьин, или, что
землях Сибири, батут осел в Красноярске... Екатеринбург взял
шефство над женским волейболом и баскетболом. Мужчины
бы уйти, как Дима Асташопрославляют столицу Урала в индорхоккес и гребле на плах. А
нок, получив пару звездо
в Свердловскую область медленно, но верно, перебирается ив
города на Неве диковинка под странным названием “керлинг”.
чек? Нет, я так не хочу.
центру “дома”. Можно вытал линга — настольный. Рисуешь
Я стакивать чужие и подталкивать на столе карандашом дом. В
рюсь
не
свои. В игре 10 периодов — 25—30 сантиметрах от него
завидо"эндов". Выигрывает энд та ко чертишь базу. Вместо камня в
манда, чьи камни оказались дом можно выпускать монеты
л вать тем
ближе к центру “дома”. Тогда разного достоинства, а значит
А
I девчонкам
и
веса.
Я
горжусь
тем,
что
яв

победителю энда дают по од
ляюсь чемпионом школы по '
д Ч: 1 и парням,
ному очку за каждый камень,

находящийся в “доме". Стар
ший в команде “скип”. Он сто
ит в доме и щеткой показыва
ет, куда и с какой скоростью
направлять камень. "Свиперы”
— подметальщики. Но, точнее,
полотеры: они натирают лед
щетками, тот плавится, обра
зуется тонкая водная пленка —
и камень катится. За счет это
го можно продлить маршрут
камня на расстояние до 7 мет
ров, искривить его путь на метр
вправо или влево.
Автор этого материала, то
есть я, придумал новый вид кер

Все Вы
репить и выправить
вье, состояться ему
внутренне. (Саша
очень доброжела
тельный, спокой
ный и собран
ный чело
век).
Саша

кан
дидат
в масте
ра спорта,
входит в десят
ку лучших спорт
сменов России по
скалолазанию. И не
сломаться, выдержать
этот стремительный темп по-

миниатюрному керлингу. По
пробуйте и вы. Веселые уроки
вам обеспечены. Но бойтесь
учителей. Они тоже хотят иг
рать, но не умеют. Поэтому они
могут спокойно забрать ваши
камни и с криком спросить у
вас правила игры: “Что это та
кое?". А потом, чтобы вы не
видели, как они играют, вы бу
дете выгнаны из кабинета. Так
что я вам могу пожелать удачи
и постарайтесь обязательно по
сетить 16—18 мая ледовый ком
плекс “Автомобилист".

Андрей КАЩА, 17 лет.

и Выше···
могает ему по жизни еще и огром
ная любовь к музыке (он клавиш
ник в группе “Реактор"), логи
ка и трезвый ум (ведь неда
ром вся его семья —
школьные преподава
тели, и рассуди
тельность, навер
ное, у него в
крови).
Саша
Костерин уже
довольно
известный
спортсмен
в
своей возрастной
группе, ему проро
чат большое будущее,
его цель на сегодня —
Олимпиада 2004 года. Но
он мечтает поступить не на
физкультурное отделение, а
на стройфак, не бросая при
этом ни спорта, ни музыки.
Как он успевает учиться, репе
тировать в ансамбле и выкладывать
ся на тренировках — остается загад
кой. Но его стойкости и умению жить
можно только позавидовать...
АРТЕМЬЕВА, 15 лет.
НА СНИМКЕ: Саша на тренировке.

® кот°РЬІе
Ж буквально
л месяц на
зад были
такими, как и я, а сейчас
поют вместе со звездами
российской (и не только) эс
трады. Я не хуже их и не
собираюсь быть на них по
хожей.
Мне все чаще кажется,
что этот проект чем-то по
хож на “Последнего героя”.
Тоже “убирают” того, кто не
по душе. Правда, в "Фаб
рике звезд" нет тайного го
лосования.
Многие ребята, которые
смотрят этот проект, ста
раются подражать “полу
фабрикатам”, например, де
лают такую же прическу или
так же одеваются. Некото
рые даже умудряются про
износить слова с такой же
интонацией.
Мне было хотелось, что
бы вы, читатели и читатель
ницы “НЭ”, поняли, что не
надо завидовать этим “по
луфабрикатам”, которые
строят из себя крутых
звезд. У вас тоже есть та
лант, надо только раскрыть
его, постараться и... может
быть скоро, очень скоро вас
будут показывать по теле
визору, и кто-то подойдет
к вам и скажет: “Круто, ты
попал на IV!”.
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Кристина Д.
г.Богданович.
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Образование, образование. Только и
слышно со всех сторон, что нужно
поднимать образование, повышать
духовно-культурный уровень учащихся. И сразу
встает вопрос: “А где взять специалистов?” Но такие
специалисты есть!

ИСІ

ных произведений, в который
вошли: “Листок из альбома”
Шумана, "Тарантелла” Проко
фьева и “Баба Яга” Чайковско
го. Кстати сказать, последнее
произведение звучало в испол
нении Юлии и более ни в чьем.
Сразу после игры участники со
ревновались в мастерстве во
кала, где нужно было поразить
комиссию двумя разнохарак
терными произведениями. И
вот, после переживаний, игры
на рояле, прослушивания ду
шещипательных произведений
пришло время мобилизовать
все свои силы и продемонст
рировать разучивание песни с
хором в течении десяти минут!
Прошедшие после этого ис
пытания во второй тур должны
были показать фрагмент урока
музыки. Но как можно плани
ровать урок, не зная класса,
его уровня развития? Очень
сложно. Именно поэтому це
лый день был посвящен зна
комству с классом.
Я увлекаюсь танцами, люб
лю слушать музыку, гулять.
Денис ИВАНОВ, 19 лет.

Алексей ВАСИЛЬЕВ, 18 лет.

620070, г.Екатеринбург, в/ч
93557.
Я увлекаюсь хорошей музы
кой.
Элина ИСЛАМОВА, 11 лет.

623083, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Крас
ноармеец, ул.Нагорная, 12—1.
Люблю Алсу, Бритни Спирс,
Н.Орейро, люблю рисовать, чи
тать и писать письма.
Анжела ЗАХАРОВА, 16 лет.

623930, Свердловская обл.,
Слободо-Туринский р-н, д.Крас
ный Яр.

Урок
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Не так давно прошел облас
тной конкурс среди студентов
педагогических
колледжей
Свердловской области на базе
Екатеринбургского эстетико-пе
дагогического колледжа. Не
смотря на эпитет “областной”,
этот конкурс так бы и остался
городским, если бы ни КаменскУральский, единственный, кро
ме Екатеринбурга, город, при
нявший участие в конкурсе.
Каменск-уральский педколледж представляла студентка
5-го курса музыкального отде
ления Юля Тюшнякова. Она за
няла одно из призовых мест.
Но все по порядку.
Конкурс состоял из двух ту
ров и проходил в течение че
тырех дней. Первый день и пер
вый тур можно сравнить с ип
подромом. С самого утра нуж
но было продемонстрировать
виртуозную игру на фортепиа
но на примере двух произве
дений: одно на выбор, а вто
рое — из перечня обязатель-

ская обл., г.Верхняя Пыш
ма, ул.Подгорная, д. 25.
Я с чувством юмора, люблю природу, музыку, пишу сти
хи, мне нравятся творческие
люди, я очень хочу найти дру
зей.

622041, Свердловская обл.,
г.Нижний Тагил-2, в/ч 34103
“В”.
Занимаюсь спортом. Люблю

кове, ул.ГЭС, 7—1.
Я увлекаюсь бисероплетени
ем, собираю стихи.
Костя, 17 лет.

624599, Свердловская обл.,
г.Ивдель-3, ул. 50 лет Октября,
11-23.

С берегав режеВскего торе— Наста
Я
в городе Реж. Море у нас очень красивее! Маму
■зовут От, а-папу - Гимн В классе у нас 19 человек. Мой
подруги - Это Липп, катя.. Кристина. Мне 10 лет. День рожде
ни» у меня будет 27 апрет.Увлекаюсь я й-.ОраЙро, Ь.С.'шрс,
гноблю Шакиру. Учусь на ■:4'! и "б* Лк>бпк> читать и гулять:
Живу на пятам этаже а пишу адрес бабушки.

623752, Свердловская обл,, г.Раж,
Насте Дементьевой.
слушать хорошую музыку.
Маша, 14 лет.

623910, Свердловская обл.,
Туринский р-н, с.Леонтьево,
ул.Советская, 34—2.
Люблю слушать рэп: “Аль
янс” и “Касту”.
Алена КАШИНА, 16 лет.

624841, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, д.Баранни

ул.Металлургов, у 7- 17.

Увлекаюсь
баскетболом,
люблю веселые компании и
походы на природу.
Ольга КУЗОВЛЕВА, 17 лет.

620087, г.Екатеринбург, до
востребования.
Слушаю разнообразную му
зыку, играю на гитаре, люблю
читать, общаться с друзьями,
веселиться.

Нашей героине предстояло
работать с шестиклассниками.
После знакомства с ними все
страхи улетучились. Как Юлия
говорила позже, класс оказал
ся приветливым, воспитанным
и с довольно высоким уровнем
развития.
И вот настал последний
день. Урок дан качественно. И
вроде бы волноваться не о чем,
ведь все было продумано, под
готовлено и выучено заранее.
Но комиссия еще совещается.
Каков же будет результат?
А результат оказался таким:
Тюшнякова Юлия заняла 2-е
место. 3-е место досталось сту
дентке 3-го курса ЕЭПК, и было
два дипломанта. А кто же за
нял 1-е место? Вопрос, конеч
но, интересный, а ответ на него
еще интересней. Первое место
не присуждалось вообще! О чем
это может нам сказать? Да о
том, что почти у всех участни
ков был очень высокий уровень,
а это значит, что наше образо
вание не только не пропадает,
но и покажет класс всему миру!
Юлия ЩЕЛОКОВА.
г.Каменск-Уральский.
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Алена ЛЕОНОВА (Пона),
лет.

620003, г.Екатеринбург, ул,Крестинского, 31—70.
Обожаю дискотеки, слушаю
“Касту”.
Катя ШМОНИНА, 15 лет.

623663, Свердловская обл.,
Тугулымский р-н, с.Яр, ул. 8
Марта, д. 19.
Люблю слушать музыку, вя
зать, прикалываться, гулять.
Анюта, Танюша, 16 лет.

623388, Свердловская обл.,
г.Полевской,
ул.Вершинина,
35-130.
Мы играем на гитаре, слу
шаем русский рок.
Хотим переписываться с мо
лодыми людьми 16—20 лет, иг
рающими на гитаре.
Наташа ФЕДОРОВСКИХ,
лет.
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623733, Свердловская обл.,
Режевской р-н, с.Останино, ул.
Мира, д. 75.
Слушаю
музыку
группы
“Краски”,
люблю
Наталью
Орейро.

Где Вы,
фанаты рока?
С великой скорбью в душе и с огромной обидой в сердце
пишу. Вот уже на протяжении достаточно долгого
времени мне приходится наблюдать, как безвозвратно
гаснет и теряется уважение людей к хорошей музыке.
Почему так популярна по
пса? Казалось бы, раскручен
ные музыкальные коллективы,
как правило, без слуха и голо
са, пытаются связать слова с
музыкой. Далеко не всегда по
лучается складно. Почему же
так мало людей, которые дей
ствительно ценят настоящую
музыку, рок-музыку? Неужели
фанаты рока вымирают?!
Странно даже думать, что та
кие легендарные коллективы,
как “Ария” и “Агата Кристи”,

больше не зажигают публику,
и интерес к ним давно утра
тился! По сравнению с попсой,
чей срок годности максимум
два года, за спиной этих групп
около 15 лет стажа!
А может, просто я родилась
не в то время, не в том месте,
не в том обществе?

। ОТВЕТЫ на задания, опубликованные 18 апреля ।
Ключевые слова:

1. Комета. 2. Стыковка. 3. Свеча. 4. Жизнь. 5. Беляев.
Зашифрованный текст:

Земля - колыбель человечества, но нельзя же вечно жить ’
I в колыбели. К.Э. Циолковский.

Марина, 14 лет.
Единомышленники, пишите:
620067, г.Екатеринбург, ул.
Уральская, 59—124.

Приветик, мальчишки и девчонки! Вы не находите, что до
вольно глупо сидеть дома и скучать в одиночестве?!Ведь на
улице весна! А, значит, солнце, цветы, ручейки, улыбки, любовь
и, конечно же, новые знакомства! Так давайте же знакомиться!
Любовь БУЛАТОВА, 17 лет.
Талицкий р-н, д.Калиновка.

ОТветственная аа выпуск “Новдй Эръ{” — валентйна ЧЕМЕЗОВД, корреспондент — Алла Авдеева,
:.;.:.Ц.верстка— Светлана КАЛИНИНА, дизайнЕвгений СУВОРОВ.
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Строку
Волшебную
достойно
оиени
Знаешь, на что годится
бумага, кроме изготовления
самолетиков? Можно
выплеснуть на нее
сокровенное, срочно
избавиться от стыда за'
написанное, запечатать в
конверт и отправить на
конкурс. Если повезет, еще и
награду получишь.
Заслуженную.

Двенадцатого апреля в чи
тальном зале Областной дет
ской и юношеской библиоте-.
ки собрались дети и подрост
ки, с .которыми произошла,
именно такая приятная нео-·
жиданиоеть. Подводились ито
ги регионального литератур
ного
конкурса
"Волшебная
строка-2003'’.
Почти с самого утра кон
центрация юных талантов на
квадратный метр начала "пре
вышать норму’. В первой по-.
ловине дня ребята смогли по
бывать па мастер-классе по
эта Вадима Осипова и других
литераторов. Самые малень- .
кие победители, которым едва
сравнялось шесть лет. успели
вдоволь поползать под крес-:
лами, испачкаться и потрепать
•нервы родителям. Зато, когда
^взволнованные дети и подро
стки дождались-таки звездно
го часа, “оподаренными” ока
зались целых девяносто де
вять человек! Призы вручались
в четырех номинациях: проза,
поэзия, сказка и краеведение.
Кроме того, была учреждена
специальная премия “Откры
тие года”, доставшаяся шест
надцати летней
екатеринбур?.;
женке Ирине Новиковой.
Всего, кстати, в конкурсе?
приняло участие более, полу·
тора тысяч ребят со всех утоп-:
ков Урала и даже из Сибири.
Большинство
победителей,
все-таки смогли приехать и?
получить загадочные пакеты,
и коробки, шуршанием кото
рых вскоре наполнился весь
зал.
Жюри
проявило
редкую,
изобретательность в придумы
вании поводов для награды:
“Легкость поэтического язы·.
ка" или “Лучшее осмысление
фантастической модели мира”,
как вам? Звучит красиво, хотя
и не очень понятно. Впрочем,
радость призёров это нисколь
ко нс уменьшало.
Решив полезным образом
скоротать минуты, проведен
ные в надежде получить соб
ственную куртку, я обратилась
к рядом стоящим победите- ’
лям и дипломантам. Эмоции в
душах творческих и впечатли
тельных натур еще не улег
лись, потому о прошедшем
они могли говорить лишь вос
торженными междометиями в
духе; “Вау! Класс! Здорово!".
Но произносилось это с не
здоровым блеском в' глазах,
свидетельствовавшим, что ли
тература уже стала для них
болезнью, хотя неизвестно, бу
дет Ли профессией.
Что ж...
Возможно, для
кого-то из них со временем
потеряет значение все. Кро
ме Олова.
Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.
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Долой одиночество!
I

БЛАСТНАЯ
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Пишите!
' АДРЕС

РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” —
"Новая Эра”
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Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем
г сообщений!

■” Наш круглосуточный

пейджер: 761-762
для абонента “Новая Эра”.

E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер
“Новой Эры" выйдет
30 апреля 2003 г.

