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Сначала — 
к врачу!

Недавно довелось 
наблюдать сценку в одной 
из аптек.
-Дайте мне что-нибудь от 
насморка.
-Пожалуйста - називин, 
са нории.
-Нет, мне надо 
посерьезнее - антибиотик 
какой-нибудь.
-А вы у врача были? 
-Зачем? Я и так лекарство 
могу купить...

Исследования, проведен
ные экспертами Всемирной 
организации здравоохране
ния, показали, что 60—80 про
центов антибиотиков приме
няются россиянами без каких- 
либо оснований. Чаще всего 
люди используют сильнодей
ствующие лекарства, пытаясь 
самостоятельно вылечить 
простудные заболевания. При 
этом большинство из нас не 
задумывается о том, что анти
биотики, принимаемые нео
правданно, способны оказы
вать на организм сильнейшее 
отрицательное воздействие.

-Беда в том, что население 
привыкло к доступности ле
карств, -говорит Алевтина Ни
китична Смоляницкая, тера
певт, ныне на пенсии. - В то 
время, когда я была практику
ющим врачом, все антибиоти
ки выдавались строго по ре
цепту, поэтому ни о какой са
модеятельности не могло быть 
речи. А сейчас люди, подогре
ваемые рекламой и стимули
руемые аптекарями (которым 
выгодно продавать дорогой 
товар), относятся к антибио
тикам так, словно это витами
ны...

Главный терапевт Сверд
ловской области Зинаида Бо
былева считает, что эту про
блему возможно решить дву
мя способами. Во-первых, 
воспользоваться опытом за
падных стран, которые ввели 
у себя особую систему конт
роля за отпуском лекарств: 
если гражданин покупает ан
тибиотик по рецепту врача, 
ему полагается существенная 
скидка; разница в стоимости 
покрывается из средств фон
дов медицинского страхова
ния. Второй путь - усиление 
санитарно-просветительской 
работы среди населения. По 
мнению главного терапевта 
области, первый способ был 
бы наиболее эффективен, но, 
увы, в наших условиях подоб
ная схема еще не скоро будет 
реализована. Поэтому, сей
час, в период сезонного 
подъема простудных заболе
ваний, медики вынуждены еще 
раз призвать к нашему здра
вому смыслу:

-Если вы лечитесь само
стоятельно, то максимум, что 
вы можете себе “позволить" - 
это комплексные противо
простудные препараты, на
пример, фервекс. Все осталь
ное вам должен назначить 
врач!

Ольга ИВАНОВА.

Не слушайте, что они говорят.
смотрите.
В минувшую субботу в екатеринбургском Дворце 
молодежи было ярко и празднично: проходил 
форум сторонников партии “Единая Россия" 
“Вместе с Президентом!". Торжественное действо 
было раскрашено в бело-сине-красные цвета и 
наполнено патриотическими песнями о главном.

11.30. Полчаса до начала фо
рума. В главный зал стекаются 
люди. У многих в руках — малень
кие российские триколорчики и 
национальных цветов воздушные 
шарики.

Тем временем в малом зале 
дворца начинается пресс-конфе
ренция. Ее участников — феде
ральных и уральских “единорос
сов”, их сторонников — спраши
вают, что такое для них партия 
“Единая Россия”.

Надежда Бабкина (возглав
ляет список доверенных лиц 
“ЕР“): “Люди искусства не могут 
находиться в стороне от государ
ства, политики. Поддержка “Еди

ной России” — это мой долг, моя 
совесть, моя обязанность*.

Александра Буратаева (ли
дер молодежного движения 
“ЕР"): “Есть такая поговорка: не 
слушайте, что они говорят, смот
рите, что они делают. “Единая Рос
сия' своими делами в Госдуме до
казала свою полезность стране”.

Эдуард Россель (лидер свер
дловского избирательного 
списка “ЕР"): “Создание такой 
федеральной партии — надежда, 
что Россия и дальше будет идти 
по демократическому пути...Смот
ришь программы других партий — 
вроде бы все желают нам блага. 
Все говорят о повышении пенсий, 

зарплат бюджетникам, возрожде
нии армии — все на этом поле иг
рают. Но только “Единая Россия’ 
на деле доказала, что она всем 
этим занимается. В бюджете-2004 
на 20 процентов увеличены расхо
ды на образование и здравоохра
нение, будет значительно увели
чено строительство жилья, появ
ляются стабильные военные зака
зы — все это во Многом заслуга 
партии”.

Сергей Носов (лидер Сверд
ловского регионального отде
ления "ЕР"): “Партия — часть 
моей жизни, часть моей работы. В 
“Единой России" сегодня самые 
сильные управленцы. Эти люди

доказали, что они могут руково
дить страной”.

Юрий Осинцев {кандидат в 
мары Екатеринбурга от “Еди
ной России”): “В 2000 году я был 
доверенным лицом Президента 
России Владимира Путина. Я пол
ностью разделяю его политику. 
Мне нравится, что и он, и “Единая 
Россия”, и губернатор Россель 
большое внимание уделяют воз
рождению промышленности. По
литика, которую проводят Прези
дент и "Единая Россия”, объеди
няет страну. Эта политика направ
лена на улучшение жизни. Пора 
прекращать говорить, пора дей
ствовать”.

...Отвечая на вопрос журнали
стов, почему Эдуард Россель ре
комендовал “Единой России” под
держать на выборах мэра Екате
ринбурга именно Юрия Осинцева, 
а не, скажем, А.Чернецкого, губер
натор ответил вот что: “Аркадий 
Чернецкий за все время своего 
правления не смог вывести Екате
ринбург из кризиса. Развалено 
здравоохранение, образование. 
Цены на жилье зашкаливают все 
разумные пределы. У нас самое 

дорогое жилье — почти как в Мос
кве. А посмотрите, что у нас тво
рится на улицах! Гибнет машино
строение. По уровню зарплаты го
род на седьмом месте в области.

В Екатеринбурге системный 
кризис. Чем дольше он (А. Чернец
кий. — Род.) будет сидеть в этом 
кресле, тем хуже будет для жите
лей Екатеринбурга.

...Чернецкий ходил по всем ка
бинетам в Москве, чтобы “Единая 
Россия’ его поддержала, и это 
вместо того, чтобы двенадцати
летним трудом доказать, что он 
достоин поддержки партии. А он 
за это время не сделал ничего!

Юрий Осинцев доказал своей 
работой, что он способен руково
дить таким городом, как Екатерин
бург. Он двадцать лет проработал 
на Уралмаше. Закончил УПИ, с от
личием закончил финансовый ин
ститут а Петербурге. И своей ра
ботой доказал, что достоин воз
главить областной центр. Это тот 
человек, который может наладить 
взаимодействие между городом и 
областью, который может навести 
в Екатеринбурге порядок и внести 
тем самым вклад в налаживание 
управляемости страной, о чем за
явил Президент России".

12.00. “Вживую" исполняется 
гимн России — форум открыт.

Всех приветствуют председатель 
координационного совета сторон
ников “Единой России” в Сверд
ловской области Б.Колесников и 
А.Буратаева. Она передает со
бравшимся приветствие от лиде
ров партии. А также делится впе
чатлениями после объезда многих 
регионов страны (“Урал — на пе
редовых позициях”) и вручает 
партийные билеты “Единой Рос
сии”. Их получают начальник Свер
дловской железной дороги А.Ми- 
шарин, Ю.Осинцев и еще несколь
ко человек.

—Для меня очень почетно 
быть членом “Единой России”, 
партии Владимира Путина, — го
ворит Ю.Осинцев. — Вместе с 
Президентом России мы сделаем 
все, чтобы стране, уральцам, ека
теринбуржцам жилось лучше*.

Потом было много танцев и пе
сен. Боевых, военно-патриотичес
ких, молодежных.

Песням в исполнении Надежды 
Бабкиной и ее группы зал аплоди
ровал стоя.

—После Надежды Бабкиной вы
ступать очень трудно, — на сцену 
поднялся Эдуард Россель. — В

жизни всегда есть моменты, когда 
надо определяться, делать выбор. 
Такие моменты бывают нечасто. 
Но от того, какое решение мы при
мем, зависит вся наша дальней
шая жизнь. 7 декабря наступает 
именно такой момент — выборы. 
И нельзя остаться равнодушными, 
нельзя остаться дома. Сейчас мы 
переживаем ответственный пери
од в истории развития нашего го
сударства. Наш президент в сво
ей деятельности опирается на 
“Единую Россию” — он сам об этом 
сказал. И партия доказала свою 
работоспособность в Госдуме. 
Мы, уральцы, — сторонники Вла-
димира Путина. То, над чем он ра
ботает — подъем промышлен
ности, армии, мы тоже у себя в об
ласти делаем. Урал был и будет 
опорным краем нашего Отечества. 
Уральцы на выборах 2000 года 
очень серьезно поддержали пре
зидента. Сейчас мы должны обес
печить поддержку его партии — 
таким образом мы дадим возмож
ность Президенту России прово
дить дальше его реформы. За род
ной Урал, за “Единую Россию”, за 
Президента! Ура!"...

Андрей КАМОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые абоненты! 
СОТОВАЯ СВЯЗЬ «МОТИВ» 

(ООО “Екатеринбург-2000”) 
информирует вас, что 02 декабря 2003 года вводится 
в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта связи 
GSM 1800 в городах Карпинск, Краснотурьинск, Севе
роуральск, Серов.

Дополнительную информацию вы можете получить 
в офисах компании по номеру (3432) 690006, а также 
на Интернет-сайте компании по адресу: www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

I Завтра Урал будет находиться в ■
1 теплой воздушной массе северного !
• ^Погода ) циклона. Ожидаются небольшой · 
I снег, слабая метель, ветер севере- ·
I западный, 5—10 м/сек. Температура воздуха но- I 
I чью минус 2... минус 7, днем минус 1... минус 6 I 
I градусов. |
I--------------------------------------------------- I
| В районе Екатеринбурга 3 декабря восход Сол- | 
| нца — в 9.12, заход — в 16.22, продолжитель- | 
। ность дня —7.10; восход Луны — в 14.50, заход— ■ 
■ в 2.29, начало сумерек — в 8.24, конец сумерек — ■ 
уВ 17.09^ фаза Луны — первая четверть 30.11. ·

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
СИРИЯ ПЕРЕДАЛА ТУРЦИИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ВЗРЫВОВ В СТАМБУЛЕ

Об этом говорится в заявлении командования турецких сил 
жандармерии, распространенном вечером в воскресенье турец
ким телеканалом «Ди». В нем, в частности, говорится, что сирийс
кие власти передали Турции Азада Аканчи, который играл глав
ную роль в планировании последних терактов, осуществленных 
террористами-смертниками в Стамбуле. Именно он передал смер
тникам заминированные автомашины.

Кроме того, Турции был передан некий Хельми Торло Огло с 
женой Лили Торло Огло и еще 20 человек, которые, по утвержде
нию турецких властей, причастны к терактам в Стамбуле.

В заявлении отмечено, что организаторы терактов в Стамбуле 
и их пособники бежали за пределы Турции. В результате усилий 
турецких спецорганов, указано в заявлении, удалось выяснить, 
что они находятся в Сирии. В рамках соответствующего соглаше
ния, подписанного в свое время Турцией и Сирией, говорится в 
документе, турецкие службы установили контакты с компетент
ными организациями Сирии. В результате этого вышеупомяну
тые лица были арестованы и переданы Турции. //РИА «Новости».
АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ УНИЧТОЖИЛИ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 46 ИРАКЦЕВ, АТАКОВАВШИХ 
СОЛДАТ ЗАПАДНОЙ КОАЛИЦИИ

Как заявил представитель ВС США в Ираке, в городе Самарра 
(около 110 км к северу от Багдада) произошел ряд столкновений 
с боевиками, в ходе которых 46 иракцев были убиты, 18 ранены, 
еще восемь задержаны.В завязавшейся перестрелке пострадали 
пятеро военнослужащих США и один местный житель. По словам 
американского представителя, иракцы открыли огонь первыми, 
когда двое военных патруля въезжали в город. Разрушены также 
три дома, где укрывались боевики. Как сообщается, большинство 
нападавших были одеты в форму «федаинов Саддама» - воору
женной милиции сторонников свергнутого иракского лидера.

Самарра является частью так называемого «суннитского треу
гольника», расположенного севернее иракской столицы. Нападе
ния на американских военнослужащих, как отмечают наблюдате
ли, происходят в этом районе регулярно. //ИТАР-ТАСС.

ВОЕННЫЕ ЗАДАЧИ НАТО В АФГАНИСТАНЕ, 
БОСНИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕС БУДУТ 
ОБСУЖДЕНЫ НА ВСТРЕЧАХ В БРЮССЕЛЕ 
МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ АЛЬЯНСА

Планы НАТО в Афганистане, Боснии, а также вопрос о созда
нии Евросоюзом собственных сил и штабов станут главными те
мами открывающихся сегодня в штаб-квартире альянса встреч 
министров обороны входящих и готовящихся к вступлению в него 
стран. Как сообщил накануне генеральный секретарь НАТО 
Джордж Робертсон, он «не оставит министров в покое», пока не 
добьется выделения новых сил и средств для международных сил 
ИСАФ в Афганистане. Сейчас 5,5-тысячный контингент ИСАФ, на
ходящийся под командованием НАТО, практически лишен воз
душной поддержки, располагая всего 3 вертолетами. А европей
ские страны, имеющие тысячи этих машин, под разными предло
гами отказываются их посылать в Афганистан.

В Боснии НАТО намерена снизить свое военное присутствие, 
сократив нынешний 12-тысячный контингент до 7 тысяч к концу 
будущего года, а затем вообще передать эту миссию нарождаю
щимся военным структурам ЕС.//ИТАР-ТАСС.

США ОСВОБОДЯТ 140 ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ГУАНТАНАМО

США собираются освободить 140 из 660 заключенных амери
канской военной базы в Гуантанамо, где содержатся предполага
емые члены "Аль-Каиды" и движения "Талибан". Как сообщил кор
респонденту журнала Time анонимный источник в американском 
командовании, сейчас Пентагон ждет "политически подходящего 
момента, чтобы освободить их".

Пресс-секретарь Минобороны США пока не дал никаких ком
ментариев по этому поводу.

В то же время, по данным британских правозащитников, пред
ставители пяти европейских стран смогли договориться об осво
бождении части заключенных Гуантанамо, и что это произойдет к 
Рождеству (к 25 декабря). //Reuters.

ЯПОНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НАЧИНАЕТ 
ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

Япония с сегодняшнего дня начинает перевод национального 
телевидения на цифровое вещание. Кроме высококачественного 
изображения и звука, «ТВ XXI века» предоставляет выход в Интер
нет, возможность совершать покупки, не выходя из дома, а также 
просматривать интерактивные программы.

На первом этапе нововведение затронет только крупные го
рода Токио, Осака и Нагоя. Уже сейчас любой из 12 миллионов 
проживающих в этой зоне японцев сможет получить доступ к 
данной службе, если приобретет цифровой телевизор или спе
циальный тюнер для перевода сигнала в цифры. Уже к концу 
2006 года цифровое вещание охватит все крупные японские го
рода, а окончательный переход намечен на июль 2011 года, пе
редает ИТАР-ТАСС.

в России
ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ВВП РОССИИ В ТЕКУЩЕМ 
ГОДУ СОСТАВИТ 6,6 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алек
сей Кудрин. «Это немало на фоне европейской и мировой эконо
мики«, - подчеркнул вице-премьер, выступая в понедельник на 
заседании «круглого стола» промышленников России и ЕС. «Мы 
рассчитываем сохранить этот темп, учитывая и внешние, и внут
ренние факторы», - сказал Кудрин. По прогнозам, в 2004 году 
рост ВВП составит 5,2 проц., в 2005 - 5,9 проц., в 2006 - 6,1 проц. 
При этом рост ВВП в большей степени планируется обеспечивать 
за счет развития российской экономики, нежели за счет благо- | 
приятной внешней конъюнктуры, сообщил вице-премьер. //РИА | 
«Новости».

ни Среднем Урале
НА ШАХТЕ «ЕГОРШИНСКАЯ» УВОЛЬНЯЮТ 
ОСТАВШИХСЯ РАБОЧИХ

1 декабря на шахте «Егоршинская» началось увольнение ос
тавшихся 498 работников предприятия. Напомним, 10 ноября 2003 
года на шахте прекратились все работы. В результате закрытия 
шахты в Буланаше из-за ее нерентабельности и затопления ли
шились работы почти 500 человек. 400 рабочих мест в ближайшее 
время обещали создать на местном машиностроительном заво
де, где к пуску готовится новая современная линия. 50 буланаш- 
цев могут быть трудоустроены в подразделения железной доро
ги. В декабре планируется выплатить оставшуюся задолженность 
по зарплате, сообщили «Регион-Информу» в шахтоуправлении.// 
Регион-Информ.

1 декабря

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ. |
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Огнеборцем можешь 
ты не быть, 

но меры пожарной безопасности 
выполнять должен

На оперативном совещании 
областного правительства, 
которое провёл вчера глава 
кабинета министров области 
Алексей Воробьёв, 
рассмотрено выполнение 
постановления "Об 
обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области”.

По сообщению начальника 
Главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской 
области генерал-майора Василия 
Лахтюка, в ходе специальных про
верок проведены пожарно-техни
ческие обследования около четы
рёх тысяч объектов Среднего 
Урала.

В результате к исполнению 
были предложены свыше девяти 
тысяч противопожарных меро
приятий, за нарушения требова
ний пожарной безопасности свы
ше пяти тысяч должностных и 
юридических лиц, способных по
влиять на защищённость этих 
объектов, привлечены к админи
стративной ответственности.

Анализируя ситуацию, сло
жившуюся в области, Василий 
Лахтюк обратил внимание участ
ников совещания, что из 158 мил
лионов рублей,предусмотренных 
бюджетами муниципальных обра
зований на финансирование мер, 
направленных на противопожар
ную безопасность, выделено

лишь около 35 миллионов.
Он отметил, что на Среднем 

Урале сегодня действуют 432 
подразделения ведомственных 
или добровольных огнеборцев, 
объединяющих 1285 человек. В 
целях профилактики на учёт взя
ты свыше 16 тысяч граждан “со
циального риска”, большинство 
из которых обучено мерам по
жарной безопасности.

И тем не менее председатель 
областного правительства Алек
сей Воробьёв считает это дале
ко не достаточным: произошед
шие у нас нынче 6,5 тысячи по
жаров, оставившие без крова по
чти пять тысяч семей, растущее 
число гибнущих в огне свердлов
чан, требуют усиления работы и, 
прежде всего, — персональной 
ответственное^ глав муници
пальных образований.

По мнению Алексея Воробьё
ва, необходимо в каждом сельс
ком совете и посёлке восстано
вить былое участие всех граждан 
в тушении пожаров: один двор 
на этот случай имеет багор, дру
гой - ведро, третий - песок, кир
ку, лопату... У каждого руководи
теля, считает областной пре
мьер, “огнеборство” должно быть 
вписано в круг непосредствен
ных должностных обязанностей.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ БЮДЖЕТ-2004

Согласительная комиссия
действует

В минувшую субботу состоялось первое — 
организационное заседание согласительной комиссии по 
доработке законопроекта “Об областном бюджете на 2004 
год”, образованной областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Сопредседателями согласи
тельной комиссии стали глава 
областного кабинета министров 
Алексей Воробьёв и председа
тель комитета областной Думы 
по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
Банзаракца Чойнзоноѳ. В состав 
комиссии вошли 16 представи
телей областной Думы, 10 со
трудников областного прави
тельства, 12 депутатов Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания, 4 представителя 
Союза местных властей Сверд
ловской области, двое - отСо- 
вета представительных органов 
местного самоуправления муни
ципальных образований нашего 
края.

В декабре им предстоит по
статейно рассмотреть проект

главного финансового докумен
та Среднего Урала на 2004 год, 
учитывая при этом замечания и 
предложения, поступившие от 
комитетов областной Думы и де
путатов Законодательного Со
брания, а также обращения от 
муниципальных образований, 
организаций и граждан Сверд
ловской области. Члены согласи
тельной комиссии полны реши
мости завершить свою работу до 
конца текущего года. Заседания 
комиссия намерена проводить в 
зале заседаний областного пра
вительства еженедельно: с 10 
часов утра — по вторникам, чет
вергам и субботам.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

Санитарным врачам
помогут карты

На Среднем Урале будет создан 
единый информационный фонд 

социально-гигиенического мониторинга
В Свердловской области 
появится геоинформационная 
система социально
гигиенического мониторинга 
(ГИС СГМ). К ее созданию 
приступили специалисты 
областного центра 
санэпиднадзора, ФГУП УРПЦГ 
«Уралгеоинформ» и ЗАО ЦСИ 
«Интегро» (Уфа).

По словам санитарных вра
чей, создание единой системы 
программного обеспечения, ба
зирующегося на ГИС, направле
но на формирование информа
ционного фонда социально-гиги
енического мониторинга, унифи
кации процесса получения ин
формации, интегральной ее об
работке, стандартизации, уста
новлении связи показателей здо
ровья и факторов окружающей 
среды, с последующим выделе
нием приоритетных, проведении 
гигиенического ранжирования 
территорий, оздоровительных 
мероприятий. В рамках этого

проекта планируется создать те
матические картографические 
материалы по 13 экологически 
неблагополучным территориям 
области. На первом этапе реа
лизации ГИС СГМ подготовлено 
3 карты: Екатеринбурга, Перво
уральска и Ревды. В качестве 
пилотной территории для отра
ботки и внедрения макета ГИС 
СГМ был выбран Первоуральск. 
Реализация этого проекта по
зволит санитарным врачам полу
чить полную информацию для 
оценки санитарно-гигиеничес
кой ситуации в зоне проживания 
населения, оценки заболеваемо
сти в эоне загрязнения среды 
обитания, оценки численности 
подверженного населения, а так
же выбрать приоритетные за
грязнители по факторам окружа
ющей среды и создать прогноз
ные карты изменения уровней 
заболеваемости.

"Регион-Информ".

■ ЛИКВИДАЦИЯ

По планам Минэнерго
1 декабря ОАО «Вахрушевуголъ» прекратило свое 
существование.

В этот день на предприятии 
приступила к работе ликвида
ционная комиссия, которая на 
первом этапе будет занимать
ся социальным пакетом проек
та закрытия ОАО, сообщила по
мощник генерального директо
ра ОАО Лариса Павлович. Па
кет этих документов был утвер
жден Министерством энергети
ки РФ 4 ноября. Л.Павлович от
метила, что в соответствии с 
договором в ОАО поступила 
первая часть денежных средств. 
Из этой суммы на следующей 
неделе рабочим будут выплаче
ны долги по заработной плате, 
выходные пособия, дополни
тельные пенсии, выдан пайко
вый уголь, который традицион
но получают работники уголь
ной промышленности. На нуж

ды уволенных горнодобытчиков 
Минэнерго затратит более 265 
миллионов рублей.

Всего на предприятии рабо
тали более 2,5 тысячи человек. 
Большую часть коллектива пла
нируется трудоустроить на вновь 
образуемых предприятиях. Од
нако 20-30 процентов работни
ков Волчанского разреза и ру
доремонтного завода, входящих 
в состав ОАО, 1 декабря встали 
на учет по безработице в карпин- 
ском центре занятости. Часть 
шахтеров будет занята на ликви
дационных работах. В первом 
квартале 2004 года планируется 
подписать второй технический 
пакет проекта ликвидации ОАО.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ 
■внавнннаБВнааанювввптвнвишвтт

Латание ныр 
или панацея 

для села?
Ни для кого не секрет, что сельские 
больницы последнее десятилетие 
терпят бедствие.

Некоторые из них уже просто не в состо
янии получать лицензии — нет нужного обо
рудования, медицинских кадров. И вот, что
бы исключить бессмысленное пребывание 
людей на больничных койках — без квали
фицированной врачебной помощи и ле
карств, в Свердловской области принято по
становление правительства “О Концепции 
развития здравоохранения Свердловской 
области на 2003—2010 годы”.

На вчерашнем плановом заседании ка
бинета министров был рассмотрен конкрет
ный вопрос — о Концепции совершенство
вания медицинской помощи жителям сель
ских поселений в Свердловской области и 
принято аналогичное постановление.

Замена стационаров врачами общей 
практики, которые призваны быть педиат
рами, акушерами-гинекологами, хирурга
ми, офтальмологами и ларингологами од
новременно, могла показаться на первый 
взгляд утопической идеей. Если не знать 
двух обстоятельств. Первое, это то, что 
Уральская государственная медицинская 
академия уже готовит таких специалистов 
широкого профиля. А второе — практика 
земских врачей “обкатана” в Алапаевском 
районе, конкретно в шести сельских посе
лениях. Как сказал министр здравоохра
нения области Михаил Скляр, в следую
щем году планируется открытие 50 обще
врачебных практик. К возобновлению это
го забытого за годы советской власти до
революционного опыта широкого охвата 
сельского населения медицинской профи
лактикой и лечением уже готовы такие 
районы, как Артемовский, Байкаловский, 
Серовский, Пригородный, Белоярский, 
Ачитский.

Работа врачей общей практики предпо
лагает сохранение фельдшерско-акушерс
ких пунктов в селах и центральных район
ных больниц. На необходимость параллель
ного укрепления их материально-техничес
кой базы указал председатель правитель
ства области Алексей Воробьев.

Земские врачи Алапаевского района ста
раниями районной администрации и посел
ковых советов обеспечены жильем, а глав
ное — их заработки не сравнимы с теми, 
которые имели ранее здесь же их коллеги. 
Как подчеркнул директор Территориально
го фонда обязательного медицинского стра
хования области Борис Парный, это имен
но не получаемая, а заработанная плата за 
труд. Действующие врачи общей практики 
уже зарабатывают 12 и более тысяч рублей 
в месяц, сельские фельдшеры — 8, а меди
цинские сестры — 6 тысяч рублей.

Основная задача Концепции совершен
ствования медицинской помощи — повыше
ние продолжительности жизни сельских жи
телей, особенно мужчин. В силу разных при
чин срок жизни мужского населения на селе 
ниже, чем в целом по области, хотя и по 
области он в последние годы невысок—все
го 57-58 лет.

"Так работать 
нельзя!"

Об организаторской работе, 
проводимой в муниципальных 
образованиях “Город Нижний Тагил” и 
“Город Верхний Тагил” по социально- 
экономическому развитию за 9 
месяцев 2003 года, отчитывались на 
заседании правительства 
исполняющий обязанности главы 
Нижнего Тагила Вячеслав Погудин и 
глава Верхнего Тагила Анатолий 
Стенин.

Первый доложил о том, что администра
цией Нижнего Тагила разработаны и реали
зуются основные направления развития и 
размещения производительных сил города 
на период до 2015 года, 38 среднесрочных 
муниципальных целевых программ по раз
личным направлениям социально-экономи
ческого развития, концепции развития сис
тем здравоохранения и образования. Кро
ме того, говорил В.Погудин и о работе кол
легиальных органов, созданных при главе 
города, — Совете общественной безопас
ности, совете директоров предприятий, ко
ординационных советах по реализации це
левых проектов и программ, Совете обще
ственных организаций.

Все это позволило добиться динамично
эффективного развития экономики города.

С 1999 по 2002 годы объем производства 
вырос в 2,7 раза. Это значительно выше ана
логичного областного и федерального по
казателя в целом. За 9 месяцев текущего 
года прирост производства в городе соста
вил 27 процентов. С 2001 года начался ус
тойчивый рост инвестиций в экономику го
рода, с начала этого года инвестиции в ос
новной капитал возросли на 32 процента в 
сопоставимых ценах. На городской конфе
ренции предпринимателей муниципалитет 
предложил к обсуждению программу на 
2004-2005 годы по поддержке малого пред
принимательства.

Не так успешно прошел отчет главы 
Верхнего Тагила. Возглавляемое им муни
ципальное образование единственное из 
всех в области не имеет плана организаци
онного развития. Верхнетагильской город
ской Думой не принята программа социаль
но-экономического развития города, не зас
лушиваются отчеты главы муниципального 
образования об исполнении бюджета и му
ниципальных целевых программ развития 
территории. В этом плане работа админис
трации города признана неудовлетвори
тельной.

Отметив положительный опыт организа
торской работы администрации Нижнего Та
гила, председатель правительства Алексей 
Воробьев в адрес главы Верхнего Тагила 
Анатолия Стенина сказал следующее: “Так 
работать нельзя!” Было принято решение 
заслушать отчет А. Стенина в первом квар
тале нового года на президиуме правитель
ства области.

Вовремя
и качественно

Военный комиссар Свердловской 
области Александр Кудрявцев доложил 
о мерах по обеспечению 
первоначальной постановки на 
воинский учет граждан 1987 года 
рождения.

Главное, чтобы медицинское освиде
тельствование будущих солдат было прове
дено вовремя и качественно. Целому ряду 
министерств области — здравоохранения, 
по физической культуре, спорту и туризму, 
финансов — дано поручение оказать по
мощь в постановке граждан на воинский 
учет и объективной оценке их физической 
подготовки.

Валентина СМИРНОВА.

Вымогательство
чистой воды

Это как надо довести человека равнодушием к его бедам со 
стороны коммунальных служб, обязанных эти беды устранять, 
чтобы он написал в газету, прекрасно зная, что журналисты 
краны не чинят и воду не греют? Причем место этих 
несчастий, судя по письмам и звонкам, годами не меняется. 
Это Екатеринбург. Вот и сегодня в нашей почте два письма на 
одну тему: о вымогательстве с жильцов в районных ЖЭУ.

■ ТАРИФЫ

Как повысят цены, 
знают в РЭКе

В региональной энергетической 
комиссии (РЭК) продолжается 
согласование тарифов, по которым 
мы будем платить за “коммуналку” в 
будущем году.

Не всегда тарифы только повышаются. 
Например, на очередном заседании прав
ления Региональной энергетической ко
миссии на 15 процентов снижена цена, по 
которой отпускает горячую воду котель
ная градообразующего предприятия ЗАО 
‘Нижнесергинский метизно-металлурги
ческий завод*. Переход с мазута на газ 
позволил сделать тепло более дешевым 
для жилищных организаций Нижних Се
рег.

Рост тарифов для других котельных не 
превысит предельный уровень, установ
ленный для Свердловской области. Та
рифы некоторых предприятий будут даже 
ниже установленного “потолка": ЗАО 
“Уфимкинский стекольный завод’ повы
сит тариф на 12 процентов, а Первоураль
ский завод комплектных металлических 
конструкций - на 14. (Напомню, что пре
дельный уровень на следующий год для 
нашей области составляет 16 процентов).

Не оставляет без внимания РЭК и про
блемные территории. Как подчеркнул 
председатель Региональной энергетичес

кой комиссии Н.Подкопай, в тарифах на 
передачу тепловой энергии МУП Трад- 
маш” на следующий год средств на капи
тальный ремонт учтено на 10 миллионов 
больше. Новый директор Градмаша 
А.Фиглер рассказал, что ремонтные ра
боты начнутся уже весной, а диагностика 
сетей — в ближайшее время. Современ
ное оборудование позволит выявить ава
рийные участки без “раскопок*.

Только с третьей попытки удалось со
гласовать тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии для МУП «Екатерин- 
бургэнерго». Правление РЭК настаивало 
на том, чтобы увеличение тарифов было 
согласовано с главой города Аркадием 
Чернецким. На прошедшем правлении за
меститель главы Екатеринбурга Владимир 
Кулик предложил рост тарифов для жи
лищных организаций города на 16-17 про
центов. Региональная энергетическая ко
миссия признала экономически обосно
ванным рост тарифа на 15,5 процента. Ка
жется, ну подумаешь, полпроцента! А на 
деле - каждая сотая процента - это день
ги горожан, ведь именно они платят за 
тепло, которое поставляет Екатерин- 
бургэнерго или Градмаш.

Юлия ШУМНЫХ.

^^^■КООПЕРАЦИ^^^І 

«ЕвразХоллинг» 
и «Северсталь» 

объединяют
усилия

«НТМК и «Северсталь» договорились 
объединить свои усилия по реконструкции 
стана-5000 на Ижоре, хотя хочу подчеркнутъ, 
что этот стан не охватывает того объема 
заказов, который в дальнейшем 
прогнозируется у «Газпрома» в Нижнем 
Тагиле», - заявил «Региои-Информу» 
управляющий директор Нижнетагильского 
металлургического комбината Сергей Носов.

«Главное отличие ижорского проекта от нижне
тагильского в том, что у труб есть органичения по 
толщине и объему производительности - не более 
200 тыс. в год. Также есть органичения по длине 
труб - они 12-метровые. Мы считаем, что реализа
ция этого проекта совместно с «Северсталью» по
вышает перспективы нижнетагильского проекта, 
так как этому будет способствовать совместное 
привлечение капиталов двух крупнейших россий
ских металлургических компаний. «ЕвразХолдинг» 
вместе с «Северсталью» выходит на рынок произ
водства труб, и вместе у них будет больше шансов 
по привлечению кредитных ресурсов для более 
крупного проекта стана-5000 в Нижнем Тагиле», · 
говорит С. Носов.

"Регион-Информ".

Орджоникидэевский район
Я, Валентина Михайловна По

пова, живу по ул.Ильича, 71, пен
сионерка, ветеран труда. Дело в 
том, что в нашем 5-этажном 
доме (сама живу на 4-м этаже) 
плохи дела с холодной водой. И 
так течет с перебоями, а с 14 но
ября ее вообще нет во всех квар
тирах по нашему стояку. Я по
звонила по телефону 31-31-66 
(видимо, это номер бригады сле
сарей, а сам ЖЭУ на Веере). Но 
на мои заявки не реагируют и от
вечают: “Мы вам не верим” или 
“Приходили, но никого не было 
дома". А я сижу в квартире и ни
куда не хожу из-за больной ноги. 
Другие жильцы их, видимо, не 
беспокоят...

19 ноября пришел слесарь в 
квартиру рядом, прочистил у хо
зяйки трубы за ее деньги. А у 
меня покрутил вентиль и ушел. 
Что мне делать? Я беру воду у 
соседей, но желательно и у себя 
иметь...

Кировский район
Автор второго письма на “за

данную” тему тоже пенсионер
ка. В своем конкретном случае 
она совершенно справедливо 
видит тенденцию екатеринбург
ских районных коммунальщи
ков: в принципе ничего не де
лать для жильцов бесплатно.

“Хорошая статья была в “Об
ластной газете” - “Капитальные 
тайны капитального ремонта”. 
Журналист все понятно объяс
нил, почему в Екатеринбурге нет 
капитальных ремонтов, хотя с нас 
за это специально деньги берут.

Но платеж за капремонт все
го два года, а вот куда девают
ся деньги со статьи в квитанци
ях “содержание жилья”, которые 
мы платим много лет? Ведь они 
напрямую должны идти на мел
кий ремонт в квартирах, подъез
дах, чердаках и подвалах. Но вот 
уже долгое время слесари, 
электрики, сантехники приходят 
по вызову, как говорится, с го
лыми руками - без материалов

для ремонта. Если у кварти
росъемщика их тоже нет, то раз
ворачиваются и уходят.

Я живу в 9-этажном доме 
№ 19 по ул. Июльской. Два года 
после инсульта из дома не вы
хожу. У меня сорвались на кух
не вентили, и два месяца ношу 
воду из ванной. В жилконторе 
говорят: покупайте вентили, а 
они по 58 рублей за штуку. Пен
сия мала, на лекарства трачу 
много, покупать не стала. Нако
нец, поставили-таки мне венти
ли бесплатно. Но вода все рав
но течет ржавая. Одно потянуло 
другое: мойку и смеситель, ска
зали, надо купить. Это же какие 
деньжищи!

В общем, только благодаря 
моей настойчивости и звонкам 
ко мне домой пришла комиссия 
и составила акт, в котором я 
расписалась. Но и комиссия на
стаивает, чтобы я покупала мой
ку и смеситель, а установят, 
сказали, бесплатно. Я бывший 
строитель и вижу: установка по
влечет за собой замену труб, 
потому что патрубок забит 
ржавчиной. Трубы мне тоже бу
дут менять за мой счет? А ведь 
ремонтники не притрагивались 
к ним 30 лет. За эти годы у нас 
всего-то три раза крыли крышу 
рубероидом и однажды делали 
подмостку асфальтом вокруг 
дома.

Теперь вот думаю: в акте я 
расписалась, а мне его не дали. 
Напишут там потом, что хотят 
(место есть), а роспись моя сто
ит, будто я со всем согласна. В 
том числе и с платой за матери
алы для ремонта.

А я не согласна и хотела бы 
знать: неужели деньгами, кото
рые много лет плачу за содер
жание жилья, я не покрыла трат 
ЖЭУ на два вентиля, мойку и 
смеситель? Я еще плачу с 50- 
процентной скидкой, а сколько 
народу в нашем доме, где по
чти 300 квартир, платят по пол
ной!

Антонина КРЫЛОВА”.

УРАЛЬСКИЙ БИЗНЕС В СТОЛИЦЕ
Признание дігтелмости 
уральских предпринимателей 
вышло »а рамки области и 
перешло в общероссийский 
масштаб. 19 - 20 ноября в Москве 
прошла ѴН торжественная 
церемония вручения 
Национальной премии 
Российской академии бизнеса 
(Russian Business Academy 
Award®-2003). В »том году в число 
лауреатов премии, получивших 
Почетное звание «Заслуженный 
предприниматель», ость и 
представитель бизнеса Урала - 
председатель совета директоров 
холдинговой компании «Лидер» 
Николай Кретов.

Вручение премии - это, прежде 
всего, признание заслуг и успехов ра
боты предприятия и его руководителя. 
Лауреатами премии в разные годы 
становились: мэр Москвы Ю.М. Луж
ков, президент Российского Союза 
промышленников и предпринимате
лей А.И. Вольский, президент холдин
говой компании «Интеррос» В.О. По
танин, председатель совета директо
ров ОАО «ЛУКОЙЛ» В.Ю. Алекпе
ров, генеральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз» В.Л. Богданов, пре
мьер-министр Республики Украина 
А.К. Кинах, почетный президент ОАО 
«ВымпелКом» Д.Б. Зимин, президент 
Республики Башкортостан М.Г. Рахи
мов, президент ЗАО «Русское золото» 
А.П. Таранцев.

Церемонии награждения премией 
предшествует большая работа, в ходе 
которой администрации субъектов 
Российской Федерации и муниципаль
ных образований представляют в 
РАБиП кандидатуры будущих номи
нантов. Затем происходит серьезный

отбор и анализ деятельности предпри
нимателей. И вот - итоговые торже
ства, которые по сложившейся тради
ции проходят на самых лучших пло
щадках столицы: сцене Государствен
ного академического Большого теат
ра России, в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа-Спасителя.

- Это не только признание моих 
личных достижений, - подчеркнул в 
интервью нашему журналу Николай 
Кретов. - Ведь работа руководите
ля компании не может рассматри
ваться отдельно от работы всего кол
лектива. Поэтому мне отрадно, что 
мы оценены, в первую очередь, пра
вительством Свердловской области и 
администрацией Екатеринбурга. И 
конечно, для нас показательно, что 
из нескольких кандидатур, представ
ленных от нашей области, к званию 
была представлена именно наша 
компания.

Почетное звание «Заслуженный

предприниматель» присуждается за 
особые заслуги по возрождению ду
ховных и нравственных традиций рос
сийского предпринимательства, а так
же за значимые заслуги перед госу
дарством и обществом. Присвоение 
Почетного звания производится по 
представлению администраций 
субъектов РФ. На сегодняшний день 
звание присуждено более чем 160 
представителям деловых кругов Рос
сии - руководителям производствен
ных предприятий, коммерческих орга- 
низаций, финансово-банковских

структур. Вместе с нашим земляком в 
»том году мания «Заслуженный пред
приниматель» удостоились генераль
ный директор ООО «Билайн-Самара» 
Сергей Швайкйи, генеральный дирек
тор ОАО «Костромская городская те
лефонная сеть» Александр Клещев, 
начальник Калининградской желез
ной дороги Виктор Будовский и дру
гие.

- Для нас сегодняшняя награда - 
»то высокая оценка той работы, кото
рую мы на протяжении нескольких лет 
ведем в городе и области, - отметил

руководитель холдинговой компании 
«Лидер». - Мы убеждены, что на до
стигнутом останавливаться нельзя, 
надо двигаться вперед. Именно по
этому 5 ноября мы заложили первый 
камень в строительство уникального 
комплекса водных аттракционов. 
Кроме того, мы ведем строительство 
крупных комплексов в Каменске- 
Уральском и в Нижнем Тагиле, где 23 
февраля пройдет торжественное от
крытие... Так что для нас сегодняшние 
достижения - это только начало се
рьезной и длительной работы. ®
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От голосов избирателей булет зависеть 
будущее развитие государства

Ново-Огарево, 27 ноября 
2003 года

ВОПРОС: Чуть больше не
дели остается до парламент
ских выборов. В воскресенье, 
7 декабря, граждане России 
изберут новый состав Госу
дарственной Думы.

Что Вы ожидаете от ново
го депутатского корпуса?

В.ПУТИН: Прежде чем от
ветить на Ваш вопрос, я бы 
хотел поблагодарить депута
тов действующей Государ
ственной Думы за совмест
ную работу в последние че
тыре года. Думаю, что мало 
кто будет спорить с тем, что 
за эти четыре года было сде
лано гораздо больше, во вся
ком случае, с точки зрения 
законодательства, чем за 
предыдущие годы существо
вания новой России. И это 
удалось сделать благодаря 
тому, что был найден опре
деленный баланс
политичес
ких сил в 
Думе.

Я, кстати 
говоря, со-

3 стр.

Интервью телеканалам «Первый», «Россия» и НТВ
новой Государственной 
Думы, которая должна быть 
избрана 7 декабря текущего 
года.

ВОПРОС: Владимир Вла
димирович, Вы посетили 
только единственный партий
ный съезд - съезд «Единой 
России». И Вы достаточно 
четко обозначили свои поли
тические пристрастия. А по
чему Вы так поддерживаете 
эту политическую силу?

В.ПУТИН: Как глава госу
дарства я должен работать со 
всеми политическими силами 
и работаю со всеми полити
ческими силами. Причем мои 
отношения с ними складыва
ются весьма позитивно. 
Встречи проходят на регуляр
ной основе и с активом той 
или иной партии, и индиви
дуально с руководством 
партий, политических движе
ний и фракций в

добиться определенных ре
зультатов в работе парламен
та, то этот положительный 
баланс был найден как раз 
благодаря позиции центрис
тских партий и, прежде все
го, «Единой России».

Знаете, жизнь и счастье - 
это сейчас, и всем хочется 
принимать такие решения, 
которые благотворно отрази
лись бы на сегодняшней на
шей жизни. Очень трудно 
принимать ответственные ре
шения по развитию нашего 
государства, рассчитанные 
на перспективу. А именно на 
это и рассчитано значитель
ное количество тех законов, 
которые принимает парла
мент.

Так вот «Единой России» 
все-таки удалось подняться 
над определенным уровнем 
популизма,

ры недели. Вы знаете, от 
того, каков будет состав Го
сударственной Думы, зави
сит очень много.

Если Дума будет дееспо
собной, то тогда и Президен
ту удастся многое сделать 
совместно с парламентом. А 
если состав Думы будет за
ниматься внутренними дряз
гами и депутаты будут глав
ным образом стремиться к 
тому, чтобы красоваться пе
ред телекамерами и говорить 
приятные, но бесполезные 
для своих избирателей вещи, 
то тогда и Президент будет 
связан по рукам и ногам.

Поэтому сегодня я считаю 
важным и основным - сосре
доточиться на выборах в пар
ламент. Я бы даже не стал 
призывать наших граждан,
граждан

ио “•’“TL”««"ри п 

лет »пирале« и

России, 
прийти на 
выборы. 
Я просто 
прошу их 
поверить

в®» 
дненя

вершенно не согласен с те
зисом о том, что у нас наблю
дался какой-то застой в по
литической жизни. Уж какой 
там застой, если дебаты в 
парламенте, прямо в зале за
седаний, иногда переходили 
в рукопашную, чего я, конеч
но, не поддерживаю. Но это 
говорит о накале политичес
кой борьбы.

И все-таки нам удалось 
уйти в этой действующей еще 
сегодня Государственной 
Думе от бесплодных полити
ческих дебатов, от излишней 
и бесплодной конфронтации, 
от клановой борьбы, свиде
телями которой мы были в 
предыдущие годы и в парла
менте, и в средствах массо
вой информации, и в испол
нительных органах власти.

Г осударствѳн- 
ной Думе. Эти встречи харак
теризуются достаточно от
крытым характером обсужда
ющихся вопросов и выража
ются, в конечном итоге, не 
всегда, но очень часто, в уп
равленческих решениях, в по
ручениях Правительству, дру
гим органам власти, находят 
свое отражение и в проектах 
законодательных актов, и по
том в принимаемых законах.

Но что касается партии 
«Единая Россия», могу ска
зать, что я не являюсь чле
ном этой партии. Однако это 
- как раз та политическая 
сила, на которую я в течение 
всех четырех лет опирался и 
которая меня последователь-
но поддерживала.

Я абсолютно убежден 
том, что когда мы говорим

Я бы хотел поблагодарить балансе политических сил 
депутатов за совместную со- Государственной Думе,

в 
о 
в 
в

зидатѳльную и напряженную действующей Государствен-
работу. Того же ожидаю и от ной Думе, который позволил

не скатиться к по
пулизму, а принимать ответ
ственные решения, брать на 
себя ответственность. И я 
действительно пришел на 
съезд «Единой России» ис
ключительно для того, чтобы 
поблагодарить их за совмес
тную работу, и считаю, что 
имею на это право.

ВОПРОС: Владимир Вла
димирович, уже скоро будет 
официально объявлена дата 
проведения очередных пре
зидентских выборов в Рос
сии. До сих пор Вы не гово
рили о том, что собираетесь 
выставлять на них свою кан
дидатуру. Хочу спросить Вас, 
Вы будете выдвигать Вашу 
кандидатуру?

В.ПУТИН: Президентские 
выборы - это серьезное по
литическое событие 2004 
года. Самым важным внутри- 
политическим событием года 
текущего, 2003-го, являются 
выборы в Государственную 
Думу 7 декабря, через полто-

мне в том, что от их го
лосов будет зависеть буду
щее развитие нашего госу
дарства.

Нельзя руководствоваться 
известным соображением, 
согласно которому от голоса 
одного человека ничего не 
зависит. Ну, конечно, это так, 
от голоса одного человека 
мало что зависит. Но если вы 
приходите на выборы и отда
ете свой голос за политичес
кого лидера или за полити
ческую партию, которым вы 
симпатизируете и доверяете, 
и если таких, как вы, сотни 
тысяч и миллионы, то тогда 
эта политическая сила полу
чает не просто юридическое 
право принимать участие в 
жизни страны и определять 
направление ее развития, но, 
что гораздо важнее, эта по
литическая сила получает на 
это моральное право. Или не 
получает его, что тоже явля
ется важным результатом.

И особо хотел бы обра
титься к молодежи. У нас ча-

сто бытует мнение о том, что 
молодежь у нас аполитична. 
Я думаю, что это не так. Мне 
кажется, что молодые люди 
часто руководствуются дру
гими соображениями. Моло
дой человек всегда думает, 
что он всегда еще все успе
ет, успеет еще принять уча
стие и в других выборах. Это 
- правда. Но это будут дру
гие выборы, и через четыре 
года это уже будет другая

своей деятельностью, своей 
политикой, принимаемыми 
решениями.

Есть вещи, которые нельзя 
передоверять другим. Есть 
вещи, которые нужно делать 
лично. Полагаю, молодые 
люди меня поймут и поддер
жат. И надеюсь на то, что 7 
декабря - день выборов в 
парламент страны - прой
дет у нас при высокой по
литической активности

страна, потому что дѳпута- граждан России.
ты, которые будут .избраны 
сейчас, 7 декабря этого 
года, они так или иначе бу
дут менять Россию, менять

KREMUN.RU 
Официальное интернет- 

представительство 
Президента России.

Юрий Осинцев — кандидат на должность 
главы Екатеринбурга от "Единой России"

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По инициативе ГУБЕРНАТОРА ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 

политсовет Свердловского регионального 
отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” принял 

решение о поддержке на выборах главы
г. Екатеринбурга

ОСИНЦЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА.
Вы должны знать, почему мы это сделали!

1.ЮРИЙ ОСИНЦЕВ выдвинут на 4. ЮРИЙ ОСИНЦЕВ работал в ад- 
пост главы Екатеринбурга ТРУДОВЫМ министрации города. Он знает, что В 
КОЛЛЕКТИВОМ ЛЕГЕНДАРНОГО БЮДЖЕТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЕСТЬ 
“УРАЛМАШЗАВОДА". Рабочих “Урал- ДЕНЬГИ. ОНИ ПРОСТО НЕ ДОХОДЯТ 
маша" поддержали труженики крупней- до стариков, малоимущих, инвалидов

* и детей,

2 ЮРИЙ ОСИНЦЕВ был доверен- 5. ЮРИЙ ОСИНЦЕВ Служит госу- 
ным лицом ВЛАДИМИРА ПУТИНА в дарству, а значит, народу. Он реали- 
2000 году и получил ЛИЧНУЮ БЛАГО- зует политику государства в Екатерин- 
ДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА. бурге и НАВЕДЕТ ПОРЯДОК БЫСТРО

< * ‘ И ЖЕСТКО:
3 ЮРИЙ ОСИНЦЕВ ЛЬ заданию Го

сударства разработал программу МЫ РУЧАЕМСЯ ЗА НЕГО!
"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ”. Он знает, как Мы призываем вас поддержать 
можно сделать так, чтобы каждый из нашего кандидата и отдать голос за 
нас имел возможность приобрести ЮРИЯ ОСИНЦЕВА.
ЖИЛЬЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ И В
РАССРОЧКУ. Пришло время сделать выбор!

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” надеется на вас!
Политсовет Свердловского регионального 

отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Екатеринбурга Ю.Осинцева

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 28.11.2003 г. № 741-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.07.2002 г. № 966-ПП

Об утверждении Положения о Министерстве 
зкономнкн и труда Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 181- 
ФЗ “Об основах охраны труда в Российской Федерации” (Собрание зако

нодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702) с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 20 мая 2002 года № 53-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 21, ст. 1916), 
от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 2, ст. 167), в связи с принятием и введением в 
действие постановления Правительства Российской Федерации от 
25.04.2003 г. № 244 “Об утверждении положения о проведении государ
ственной экспертизы условий труда в Российской Федерации’ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003., № 18, ст. 1816) Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и труда Свердловс

кой области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2002, № 7-1, ст. 1090), следующие изменения:

1) пункт 1 перед последним предложением дополнить предложением: 
“Министерство экономики и труда Свердловской области является упол
номоченным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в области охраны труда.”;

2) подпункт 8 пункта 10 дополнить словами: “организация и осуществ
ление государственной экспертизы условий труда в организациях;”;

3) в подпункте 12 пункта 11 после 16 абзаца включить следующие 
абзацы:

“вырабатывает предложения и рекомендации по реализации государ
ственной политики в области охраны труда в Свердловской области, осу
ществляет методическую помощь службам охраны труда организаций;

в установленном порядке разрабатывает проекты законов Свердловс
кой области и иных нормативных правовых актов по охране труда;

разрабатывает проекты областных целевых программ и планов улуч
шения условий и охраны труда;

организует обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников организаций;

организует и осуществляет государственную экспертизу условий тру
да, участвует в организации и осуществлении сертификации работ по ох
ране труда в организациях в пределах предоставленных полномочий;’.

2. 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.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

С красной лентой 
по главной улице

Вчера в Екатеринбурге во Всемирный день борьбы со СПИ
Дом активисты благотворительной общественной организа
ции «Новые грани» прошествовали по улице Ленина с крас
ной двадцатиметровой лентой.

В Москве такая акция прово
дится уже третий раз, в этом 
году к мероприятию подключи
лись и крупные города страны. 
Красная ленточка — это между
народный символ борьбы со 
СПИДом, который активисты но
сят на груди. А шествие с боль
шой красной лентой проводит
ся для того, чтобы хотя бы в День 
борьбы со СПИДом привлечь 
внимание общества и к самой 
эпидемии, и к случаям дискри
минации ВИЧ-инфицированных. 
Во время акции прохожим раз
давались информационные ли
стовки об истории и целях ак
ции.

Часть коров

В нескольких вузах города 
«Новые грани» при поддержке 
Городского центра СПИДа и об
ластного центра медпрофилак
тики организовали и выставки 
плакатов на тему ВИЧ/СПИДа. 
Так, в педагогическом и техни
ческом университетах, в УрГУ и 
Российском профессионально
педагогическом университете 
(бывший СИПИ) во время выста
вок студенты получали буклеты 
«о безопасном поведении», же
лающие могли взять и направ
ления на тестирование на ВИЧ- 
инфекцию.

Лидия САБАНИНА.

поя нож.
Безрадостно заканчивается 2003 год для работников сов

хоза “Лобвинский" Новолялинского района.
Недавно в Лопаевском отде

лении прекратила существова
ние молочно-товарная ферма. 
Дойное стадо пришлось расфор
мировать, часть коров — пустить 
под нож. По словам сотрудника 
районной администрации М.Ка
закова, одна из главных причин 
— нет людей, некому работать.

Да и кому охота вкалывать, если 
зарплата на ферме была смехот
ворная — 1200 рублей.

Кстати, из-за отсутствия 
средств, техники и семян совхоз 
в этом году даже не смог посе
ять ни одного гектара зерновых.

Анатолий ГУЩИН.

От амбулатории 
яо меяицинского комплекса I

Крупнейшему медицинскому учреждению Железнодорож- Ц 
ного района Екатеринбурга — Центральной городской боль- И
нице (івЗ исполнилось 75 лет.

История больницы и здраво
охранения этого района города 
началась в 1928 году, когда была 
открыта амбулатория по адресу 
ул.Свердлова, 23. В 1932 году 
амбулатория получила статус по
ликлиники и переехала в новое 
здание по ул.Свердлова,34, где 
она сейчас и находится. Тогда в 
больнице работало 15 участко
вых врачей. Позднее были от
крыты стационарный корпус на 
150 коек и женская консульта
ция, а в 1982 году открылась но
вая современная поликлиника на 
850 посещений в смену в районе 
Сортировки.

В настоящее время поликли
ники Центральной городской 
больницы № 3 обслуживают 134
тысяч^рикрёплен^о’ на’сёгГе- , Тоду. ‘ 
ния - это более 700 тысяч посе
щений в год. Каждый год стаци-

онарную помощь в больнице по
лучают до 35 тысяч человек. На 
сегодняшний день в ЦГБ-3 ра
ботают 480 сотрудников (среди 
них 120 врачей, 218 средних ме
дицинских работников). Более 
половины медиков имеют квали
фикационные категории, здесь 
работают заслуженные врачи и 
лауреаты премии профессио
нального признания “Медицин
ский Олимп”.В ближайших пла
нах создание на базе больницы 
медицинского комплекса (по ад
ресу ул.Братьев Быковых, 16) с 
поликлиникой на 400 посещений 
в смену, подстанцией «Скорой 
медицинской помощи» и стаци
онаром. Ввод первой очереди 
планируется осуществить в 2004

(Соб. инф.).

Нескучный сая
Взрывоопасная обстановка сложилась в детском саду “Ря-

бинушка” в Новой Ляле.
Около сорока работников это

го дошкольного заведения поло
жили на стол заведующей заяв
ления с отказом выполнять свои 
служебные обязанности. Причи
на — невыплата зарплаты.

К сожалению, эта беда в “Ря
бинушке" повторяется из меся
ца в месяц. И вот прорвало.

Как сообщил районная газета 
“Обозрение”, на днях в детском

саду прошло бурное собрание 
коллектива. На нем присутство
вали и некоторые чиновники 
районного масштаба. Обещали 
помочь. Однако вопрос до сих 
пор не решен. Если ситуация не 
изменится, коллектив “Рябинуш
ки” намерен объявить забастов
ку.

Анатолий ГУЩИН.

"Ояежяа” -
Екатеринбургская фабрика 

свое 75-Летие.
Это одно из старейших и 

крупнейших предприятий легкой 
промышленности на Урале и в 
России было организовано в 
1928 году. В годы войны уральс
кие швейники работали на нуж
ды фронта. 125 работников фаб
рики награждены орденами и 
медалями.

В конце 80-х годов предприя
тие переехало в новый корпус и 
полностью технически перевоо
ружило производство. Фабрика 
не только выстояла в трудные 
годы реформ, но и сохранила ква
лифицированные кадры, налади
ла сотрудничество с американс
кими, канадскими, германскими 
и другими иностранными фирма
ми. Ежегодно с ее производ-

- яля всех
“Одежда” на днях отметила

ственных линий сходит до 200 
тысяч изделий различного ассор
тимента. Коллектив награжден 
дипломами и медалями престиж
ных российских выставок. Он по
стоянно участвует и побеждает в 
престижном конкурсе качества 
“100 лучших товаров России”, 
подтверждая марку уральской 
надежности и конкурентоспособ
ности изделий.

На торжественном собрании, 
посвященном юбилею, лучшим 
работникам фабрики вручены 
почетные грамоты Министер
ства промышленности, науки и 
технологий Рф и правительства 
Свердловской области.

Тамара ПЕТРОВА. І

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Предприятие выпускает 
весь спектр асбоцементной продукции:

- Шифер: 8-волновой. 7-волновой;
- Лист асбоцементный плоский (от 8 до 25 мм, любой размер); 

Шифер и плоский лист окрашивается в любой цвет.
- Труба безнапорная (О 100 и 150 мм);
> Труба напорная (давление 9,12 атм.. 0 100,150.200,300,400, 500 мм);
- Скорлупы асбоцементные (используются вместо металла для 

защиты теплоизоляции от влаги);
- Впервые для Урала, Сибири и Дальнего Востока освоен выпуск 
труб для теплотрасс отопления и горячего водоснабжения ТТ 10 УС 
(давление 10 атм.. О 100. 150,200,300,400,500 мм);

Преимущества;
1. Срок службы 30-35 лет.
2. Низкая себестоимость

(в 3 раза дешевле стальных труб того же диаметра).
3. Низкая теплопроводность.

• Вентилируемый фасад «Урал» - недорогой и эффективный способ 
утеппения кровель и стен зданий.

Работая напрямую с нами, вы экономите время и 
Покупка нашей продукции через 
увеличивает М стоимость на 55-100 
Оптовым покупателям скидка!

г. Сухой Лог. 
тел.: /34373/ 78-3-83. 78-3*82. 78-3-61, , 

■ 78-3-65, 78-3-40, 78-3-17, г
2-46-14. факс: /34373/ 2-45-57, 2-45-49, 2-27-95

KREMUN.RU
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Сушите весла, 
Аркадий Михайлович! 
Мэр Екатеринбурга наступил на собственные грабли.

В минувшие выходные в мэрии Екатеринбурга случилось 
событие, о котором страстно мечтали отчаявшиеся жители 
домов, где случались коммунальные аварии. В субботу в 
мэрии, где работает А.Чернецкий и где он хочет продолжать 
работать, случился потоп - порвались трубы, которые про
ходят по крыше мэрии, и под водой оказались кабинеты с 
пятого этажа и ниже.

Поговаривают, что виной всему суперсовременные ото
пительные системы, поставленные по “мэрскому приказу” в 
кабинетах за последние пару лет. Они очень удобны для са- 
новников-чиновников, но, увы, в мэрии трубы старые и для 
новинок малопригодные.

Коммунальные проблемы, о необходимости решения ко
торых так долго говорили горожане, добрались ржавой ру
кой до самого горла городской власти. И итог вполне зако
номерный: если годами не обращать внимания на комму
налку, то она сама обратит на тебя внимание. И зальет вода 
все важные решения-постановления... Но вот только что же 
делается в домах Екатеринбурга, если мэр не занимается 
коммунальным хозяйством прямо над своей головой? Те
перь уж чиновники городского уровня не смогут сказать по
терпевшим коммунальное бедствие: мол, а над нами не кап
лет... Те горожане, которые неделями сидели без воды, мо
гут позлорадствовать: дескать, ага, побывайте и вы в нашей 
шкуре! Посушите после аварий вещи, поплачьте над своим 
имуществом, помучайтесь с ремонтом, да поищите-ка вино
ватого! Можете даже позвонить в субботу вечером А. Чер
нецкому. Он разберется! Как раз после аварии неделя прой
дет... Все подсохнуть успеет.

Но, все же кажется мне, что это - некий знак. Ведь у Чер
нецкого в предвыборном бюллетене нехороший номер, со
всем плохой, чертова дюжина. Вот и был дан ему знак 
“сверху” - в прямом смысле причем, с крыши - мол, отсту
пись, Аркадий! Брось ты это грязное дело - переизбираться 
в мэры. Суши лучше весла, эээ, постановления! Оно надеж
нее!

ГЛАВ
Короля играет свита

Докучные сказки от мэрии

Ирина КАРДАШ.

Две у нас белы. 
Дороги — 

еще не самая большая...
Как всегда, неожиданно, 1 декабря 2003 года, на 
Урале выпал снег. И все - город сразу же "встал” в 
многокилометровых пробках. Я, например, вчера 
выбирался со своей Ботаники минут, наверное, 40. 
Дороги нечищеные, машины месят снег, под колесами 
каша, машины "таскает”, аварии на каждом шагу. А 
все почему? И так дороги-то в плохом состоянии, все в 
ямах и выбоинах, так еще и не чищенные от снега! 
Никому в голову не приходит, что утром в 
понедельник, после воскресного снегопада, по 
улицам города будет не проехать!

Я, между прочим, регулярно плачу налоги -и за машину, и 
как работник одного из городских предприятий. Но, как го
ворится, деланного.за мои деньги я не вижу ничего. В горо
де, с нашими узкими улицами, машин стало очень много. И 
малейшее затруднение движения - такое, как нечищеная 
дорога, — дает пробку. Неужели об этом не знают городские 
власти? Где техника для уборки? Или зачем убирать, мы все 
равно машинами все “растаскаем”? Наши ведь машины бу
дут буксовать, ломаться, биться друг с другом в городской 
каше, а мэр-то по городу, наверное, с сигналами ездит, ему 
дорогу перекрывают...

"Уважаемый Аркадий Ми
хайлович!

Во время последних выбо
ров мэра вы обратились к жи
телям города с предложени
ем написать вам о своих по
желаниях и замечаниях. От
крытки с вашим служебным 
обратным адресом были ра
зосланы по почте.

Я написал вам, что уже 
много лет подвал дома 27 по 
улице Гагарина (4-й и 5-й 
подъезды) залит нечистота
ми. Прилагаю ответ, который 
я получил из администрации 
Кировского района.

Аркадий Михайлович, все 
осталось по-прежнему. Под
вал залит уже 15 лет, с того 
времени, когда к нашей дво
ровой канализации подсоеди
нили с нарушением норм вы
ход канализации казармы по
жарного училища. Разовые 
прочистки ничего не дают. 
После каждой из них через 
две недели фекалии снова в 
подвале. Дом гниет. Неужели 
все ждут обрушения в каком- 
нибудь подъезде?

Сейчас подвал вновь за
лит. Уже 6 дней в половине 
квартир 4-го и 5-го подъездов 
нет ни холодной, ни горячей 
воды. Жилищная компания 
"Радомир” и ее территори
альный участок № 3 (бывшее 
ЖЭУ-40) ничего не могут сде
лать. Наши обращения в ад
министрацию Кировского 
района тоже не помогают”.

Это письмо жители дома по 
улице Гагарина отправили гла
ве Екатеринбурга в декабре 2002 
года. Было оно не первым в че
реде подобных. Не стало и пос
ледним. Переписка длится до 
сих пор. А началась она аж В1986 
году.

...В 1985 году на улице Пер
вомайской, неподалеку от пере
сечения ее с улицей Гагарина, 
была построена казарма пожар
но-технического училища. Этот 
год стал для жителей соседнего

дома стартовым в отсчете чере
ды мучений. Поскольку при по
стройке казармы неправильно 
спроектировали канализацию, в 
системе дома начали возникать 
постоянные засоры. Подвал пе
риодически заливало фекалия
ми.

В1986 году разгневанные жи
тели отнесли в райисполком 
первое заявление. Просили ма
лость - переделать систему ка
нализации, на несколько метров 
перенести врезку от казармы.

Если бы жители дома тогда 
знали, что решать пустяковый 
вопрос им придется много-мно
го лет, что на переписку уйдет 
ни одна стопка бумаги. Что в 
доме успеет вырасти целое по
коление, народится новое. Что 
сменится даже государственный 
строй, наступит другое тысяче
летие. И только запах станет для 
этого дома вечным спутником. 
Но, тогда, в далеком 86-м, они 
даже не подозревали об этом.

Годы шли. Подвал периоди
чески затопляло. Стенки фунда
мента подмывало, в квартирах 
даже зимой летали комары. Но 
ни в ЖЭУ, ни в районной адми
нистрации, ни в городской ни
каких конкретных шагов не пред
принимали. Чаще жителей про
сто “футболили” по инстанциям. 
В ЖЭУ-40, ныне именуемом “Ра
домир”, говорили, что исправить 
оплошности - не в их компетен
ции. Нет, якобы, для этого ни 
полномочий, ни средств. В Ки
ровской районной администра
ции, где и полномочий и средств 
побольше, отсылали дальше. Ну 
а из администрации города Ека
теринбурга... возвращали “дело” 
в “Радомир”.

“Уважаемый Владимир Ди
омидович (Кулик, заместитель 
главы администрации Екатерин
бурга по вопросам жилищного и 
коммунального хозяйства - 
авт.)!

С 1985 года, после врезки 
системы канализации казар
мы пожарно-технического

училища в систему канализа
ции нашего дома, начались 
постоянные засоры канализа
ции и затопления подвала на
шего дома.

В нашем доме на первом 
этаже располагается магазин 
"Норд”. Для того чтобы не за
топлять магазин во время за
соров канализации, с канали
зационных стояков были сня
ты крышки люков ("ревизии”), 
поэтому при засорах все ка
нализационные стоки слива
ются в подвал.

С того же, 1985 года, под
вал не просыхает. Разрушает
ся фундамент дома. В квар
тирах стоит запах, как в об
щественном туалете. В под
вале размножаются комары и 
крысы.

Для нормальной жизни 
жильцов нашего дома необхо
димо:

1. Перестроить систему ка
нализации с условием ликви
дации возможных засоров.

2. Высушить подвал и ус
тановить "ревизии” на стояки.

3. Провести обследование 
фундамента и при необходи
мости укрепить его.

4. Произвести дезинфек
цию подвала.

Все наши предыдущие об
ращения по этому поводу в 
многочисленные инстанции 
стекались в "Радомир” и не 
давали результата”.

Это, последнее на данной 
стадии, письмо, заместитель 
главы города Владимир Кулик 
получил 12 ноября 2003 года. Он 
внимательно изучил предложе
ния жителей, прочел последний 
абзац и... “отфутболил” проси
телей в администрацию Киров
ского района.

"13.12. г. Сметанину Н.Ф. 
(заместитель главы Кировско
го района - авт.). Прошу про
работать план мероприятий 
для устранения затопления 
подвала. Срок 10.12.03.

Оперативно вмешайтесь”.
В Кировской администрации 

покрутили письмо с резолюцией 
Кулика и... переправили его в 
“Радомир”.

...Есть в русской литературе 
такой жанр, как докучные сказки. 
В детстве их разучивали многие. 
Помните? “Жил-был царь, у царя 
был двор, на дворе был кол, на 
колу мочало; не сказать ли с на
чала?". Или: “У попа была собака, 
он ее любил, она съела кусок 
мяса...”. Повторять их можно бес
конечно, пока не надоест. Пото
му докучными они и называются.

Хождения жителей дома № 27 
по улице Гагарина напоминают 
эти сказки. Из “Радомира" в Ки
ровскую районную администра
цию, из районной - в городскую, 
из городской - в “Радомир”. Сло
вом, на колу мочало, не пойти ли 
с начала? Пока не надоест. А там, 
глядишь, жители и сами поймут, 
что незачем навязывать свои 
мелкие проблемки чиновникам, 
на плечах которых лежит целый 
город, а не только какой-то дом. 
Что можно эти проблемы решить 
и самостоятельно. Пахнет плохо? 
Купите освежитель воздуха. Ко
мары и крысы замучили? Дез
средства, слава богу, на каждом 
углу теперь продают. Фундамент 
размывается? Вот дом рухнет, 
тогда и приходите - совсем как в 
анекдоте!

Когда нет порядка в админис
трации города, когда никто ни за 
что не отвечает, когда рулят не
профессионалы, в конце концов, 
когда мэру нет никакого дела до 
хозяйства, страдают в первую 
очередь жители. Именно им при
ходится вдыхать подвальные за
пахи, ходитъ по скользким доро
гам, мерзнуть в ожидании транс
порта. И оправдания, дескать, 
мэр тут вовсе ни при чем, что ви
новаты лишь чиновники, неумест
ны. Помните? “Короля играет 
свита”.

Елена ЕЛЫКОВА.

Когда нечего сказать

Формула
Единства

Из-за выборов
не знаю, как

Юрий ПОЛЯНОВСКИЙ, 
инженер, 54 года.

Когда нечего сказать, лучше 
промолчать. Эта старая 
истина, видно, не известна 
журналистам газеты 
"Уральский рабочий". Вот уж 
точно: сказать нечего, а 
хочется, потому приходится 
изобретать такие словесные 
формулы, которые под собой 
фактической основы не 
имеют, но отличаются 
хлесткостью выражений.

В субботнем номере “УР" (29 
ноября с.г.) некто Георгий Бори
сов в материале “Играют муску
лами” воспользовался именно та-

ким приемом. Начал с председа
теля правительства Свердловской 
области. Вот цитата: ‘Уже не раз 
отмечалось весьма странное для 
чиновника столь высокого ранга 
пристрастие премьера А. Воробь
ева к силовым методам решения 
областных проблем. Похоже, что 
именно палка является его излюб
ленным инструментом управления 
экономикой. Чисто администра
тивным способом он намерен до
биваться и повышения оплаты тру
да. Премьер заявил, что прави
тельство “будет заставлять” соб
ственников предприятий увеличи-

вать зарплату рабочим".
Странное заявление автора 

статьи, если учесть, что областной 
премьер говорил не только об 
этом. Да, повышать зарплату 
надо, но надо делать прозрачной 
деятельность коммерческих фирм 
с тем, чтобы прибыль не скапли
валась только в кармане собствен
ника, но чтобы и его работники по
лучали достойную зарплату.

И не палкой намерено прави
тельство это делать, не застав
лять предпринимателей силовы
ми методами повышать заработ
ную плату, а стимулировать эко-

комическую сферу, находить вза
имоприемлемые решения путем 
диалога.

Так что мускулами никто и не 
пугает.

Уж совсем смешно выглядят 
нападки автора на фотографию, 
опубликованную в “Областной га
зете", где запечатлены губерна
тор Э. Россель и министр между
народных и внешнеэкономичес
ких связей области Ю.Осинцѳв.

Не понравилась Г. Борисову, 
как и куда смотрят два известных 
политика. Тут уж дело вкуса. Или 
взгляда: автор увидел на фото
графии то, чего нет.

Креститься надо.

Александр ПОНОМАРЕВ.

Мой знакомый читал физику 
в Африке арабам на 
английском языке, работая 
по линии ЮНЕСКО. При 
изучении электрических 
явлений ему несколько раз 
пришлось объяснять, что в 
проводнике электроны 
двигаются в одном 
направлении,а за 
направление движения 
электрического тока 
принято противоположное. 
Спросил, понятно ли, но все 
молчали. Вмешался 
переводчик, объяснив, что 
им нужно объяснять по- 
другому: "Так Аллах сказал, 
понятно?”. Все дружно 
закивали головами.

Это простой пример массо
вой психологии восприятия и 
бескомпромиссного мышле
ния. Так и в условиях демокра
тии, когда в выборе принимает 
участие активное большинство, 
лозунги и понятия должны быть 
просты и бескомпромиссны.

Принято считать, что поли
тика — это сконцентрирован
ное выражение экономики. Но 
иногда слышишь: “Что первич
но, а что вторично?”. А вот ког
да пишут математическое урав
нение, подобный вопрос не за
дают. Левая и правая часть 
уравнения связаны формулой, 
они существуют как единое це
лое и не могут быть независи
мы друг от друга. Но почему-то 
масса людей считает, что фор
мулы, описывающие жизнь об
щества и функционирования 
экономики, можно писать про
извольно на основе какой-ни
будь сказки - сказки для взрос
лых. Так устроен человек, ему 
нужно во что-то верить. Вера 
дает силу духа. К примеру, две 
тысячи лет христианство фор
мирует ее в массовом созна
нии, и уже неважно, как это вос
принимают, сказкой или былью. 
Важно, что в это верит и этим 
руководствуется в своей жиз
ни масса людей.

Сегодня в нашем государ
стве необходимо объединение 
усилий в направлении движе
ния, в направлении главного 
вектора силы. Воз нужно та
щить в одну сторону. И чем 
больше общество группирует
ся вокруг этого главного на
правления, тем эффективнее 
будет результат. Объединение 
в направлении Единства созда
ет предпосылки формирования 
общественного интеллектуаль
ного потенциала.

Партия “Единая Россия” воз
никла как партия прогрессив
ной интеллектуальной демок
ратической элиты, объединив 
ее усилия. Но это не означает, 
что это не народная партия. Как 
раз наоборот. Вспомните прит
чу: легко сломать прутик, но не
возможно сломать веник, кото
рый сделан из маленьких и 
хрупких веточек.

Российскому “единству” не 
нужно создавать жупел для за
манивания масс так, как это 
сделали в свое время комму-

нисты, напугав всю Европу при
зраком, который где-то там 
бродит. Его так никто и не ви
дел, но ажиотажа за последние 
сто лет он наделал в Европе до
статочно.

После захвата власти ком
мунистам стало ясно, что с без
грамотной Россией далеко не 
уедешь. Но одно не учли. Оси
лив букварь, человек тянется и 
к другим книгам, которые по
зволяют постичь истину, и ни
какой цензуре это не предот
вратить.

Все возвращается на круги 
своя, и ЕДИНСТВО становится 
возможным на основе общече
ловеческих ценностей. Такое 
Единство во имя социального и 
научно-технического прогресса 
предусматривает объединение 
усилий в одном направлении,и 
здесь исчезает разделение на 
левых и правых, во всяком слу
чае, становится непринципи
альным.

Единство — это не объеди
нение бицепсов в направлении 
главного удара. Это прежде 
всего объединение интеллекта, 
адекватно отражающего дей
ствительность. Вспомните зак
лючительную идею романа 
“Война и мир”: силы добра, 
объединяйтесь!

Ученый древности Архимед 
заявил: “Дайте мне точку опо
ры, и я передвину весь мир”, 
он создал рычаг. Мы создаем 
новую философию экономики, 
в которой должны быть интег
рированы лучшие идеи. А это 
по большому счету и есть фор
мулы политики в области эко
номики. ЕДИНСТВО как опора 
общественного сознания, и в 
этом смысле “Единая Россия" 
— это партия нового типа и 
партия поддержки президента. 
Не правительства, не бюрокра
тии, ибо они ни за что не отве
чают, а именно Президента — 
человека, выбранного прямым 
всеобщим голосованием. “Еди
ная Россия” — это партия в про
тивовес бюрократии и форми
руемому капиталу, это сила Де
мократического единства.

Вообще идея ЕДИНСТВА - 
это русская, российская идея, 
из-за которой можно посту
питься личными благами. Это 
хорошо понимали еще русские 
князья. Князь Владимир ради 
достижения единства подарил 
своего любимого коня воево
де соседнего княжества. По
ставил единство выше личных 
интересов и амбиций. К сожа
лению, на подобное не способ
ны многие наши публичные по
литики...

Может быть, кому-то мои 
рассуждения покажутся отвле
ченными. Но они имеют конк
ретную цель. Я считаю, что 
можно не принадлежать к 
партии “Единая Россия", но 
поддерживать ее идеи — это 
просто гражданская обязан
ность каждого мыслящего рос
сийского гражданина.

Александр БАЗУЕВ.

переживу зиму
Живу в доме, который с большой натяжкой можно 
назвать домом: крыша течет, воды все время нет, 
полы проваливаются. Те, кто побогаче, из дома 
постройки
30-х годов давно выехали. Мне ехать некуда - 
работаю учительницей, одна воспитываю ребенка. 
Вокруг, как грибы, растут новые дома - живем-то 
почти в центре, за Атриум-Палас отелем. Ходят слухи, 
что и наш дом будут сносить.

И вот пошла я как-то раз в городскую администрацию за 
бумажками. Дай, думаю, узнаю, а когда же точно наш дом 
снесут. Как я искала отдел, где бы мне “выдали” эту инфор
мацию, как меня футболили из кабинета в кабинет - отдель
ная и долгая история. Такое впечатление, что в нашей мэрии 
работают люди, которые ни за что не отвечают и которые ни 
о чем, кроме своего крошечного участка работы, не знают... 
Ну да ладно, речь не об этом.

Так вот, добралась я до очередного отдела. А там мне 
сказали, что снос нашего дома-ветерана вообще не плани
руется! Почему? “А вы же не ветхие”, — говорят мне... Я: "Ну 
как же не ветхие, есть заключение БТИ об износе...” “Ничего 
не знаем” — говорят.

Как я расстроилась, и сказать нельзя. Тем более, что хо
дили слухи, мол, снос начнут в конце 2003 года. Нам ЖЭК 
даже не отремонтировал ничего перед зимой: сказали, вас 
все равно будут сносить. Потом встречаю свою приятельни
цу, она давно работает в отделе капительного строитель
ства при городской администрации. И она мне рассказыва
ет, что такое в Екатеринбурге бывает часто. То есть мэрия 
просто занижает количество аварийного жилья, многие дома, 
которые уже давно надо было снести, под категорию "ава
рийное” просто не попадают. Ведь под то, чтоб расселить 
дома, нужны деньги, а их нам выделять из горбюджета никто 
не хочет. И еще подружка “утешила": “Подожди, — говорит, 
— сейчас выборы идут. Много денег под это уходит. Вот 
останется Чернецкий мэром, он ваш дом расселит”.

Что-то не верится мне! Я в этом доме живу 15 лет, нави
далась всяких начальников. В администрации города мне с 
этим домом не помогли вообще ни разу. ЖЭК нас не ремон
тирует. Его сотрудники говорят: “А зачем, вас же скоро сно
сить будут”. А мэр нас сносить не собирается! Ему гораздо 
важнее выиграть выборы, чем подумать о том, как я лично 
проживу зиму в доме без воды, крыши и полов.

Фамилию мою прошу не печатать - работаю в городской 
школе, у меня будут неприятности. А если решите печатать 
письмо, назовите меня просто

ПУСТОСЛОВИЕ
При сравнении предвыборных 

программ Аркадия Чернецкого 
за 1995, 1999 и 2003 годы пер
вое, что бросается в глаза - рез
кое падение качества их содер
жания. Если в 1995 году про
грамма Чернецкого содержала 
стройную систему планов и ме
роприятий на ближайшие четы
ре года, было четко сформули
ровано — чего, сколько и в ка
ких объемах планируется сде
лать и какую выгоду городу это 
принесет, то уже в 1999 от ре
альных планов начали отходить 
в угоду популистским обещани
ям, пустым фразам, не содер
жащим конкретики.

Уже в 1999 году характер аги
тационных материалов изме
нился и доля планируемых дел 
была сильно уменьшена в 
пользу перечисления сделанно
го ранее. Тогда же в программе 
Чернецкого, его агитационных 
выступлениях появилась тен
денция приписывать своим зас
лугам исполнение того, что было 
сделано государственными 
организациями за счет феде
рального, областного бюдже
тов либо частными предприяти
ями.

Практически все конкрет
ные мероприятия, програм
мы, проекты за 2003 год, пе
речисленные в агитационной 
литературе Чернецкого, не 
имеют к бюджету города и к 
деятельности главы города 
никакого отношения.

Более того, нередко в числе 
успешно выполненных называ
ются мероприятия, которым ад
министрация города активно 
препятствовала, поливала их 
грязью в собственных СМИ и пр. 
Здесь можно назвать и начало 
реконструкции аэропорта Коль
цово, и строительство Дворца 
игровых видов спорта, и разви
тие технопарков, транспортно
логистического центра (после-

дние два проекта — идеи Юрия 
Осинцева, которого мэрия се
годня активно поливает гря
зью).

Все эти мероприятия, как и 
многое другое из того, что было 
выполнено независимо от Чер
нецкого, в его программе гор
до названы “большими заслуга
ми мэра перед городом".

...В разделе планов “на бу
дущее" мероприятия в реклам-

Вообще говоря, подобная 
позиция мэрии несколько удив
ляет, так как разжигание соци
альной и межнациональной 
розни в России запрещены Кон
ституцией РФ и караются по за
кону.

Раздел 1. Экономика. Про
мышленность. Бизнес.

Все последние годы эконо
мика города развивалась дина
мичными темпами. Достаточно

Тогда как аналогичный средне
областной показатель состав
ляет 108,1 процента.

Наиболее существенный 
спад производства в целом по 
отраслям в 2002 году произо
шел в черной металлургии, ин
декс физического объема про
изводства которой составил 
только 92,1%. В первой поло
вине 2002 года сократили объе
мы производства: ООО “ВИЗ-

развивается быстрее, чем в 
среднем по области и даже 
по стране!

Негативная динамика в раз
витии екатеринбургской про
мышленности свидетельствует 
об отсутствии единых коорди
нирующих начал стратегическо
го развития Екатеринбурга. Су
ществующее положение дел в 
промышленной сфере должно 
было бы в первую очередь при-

Программа Чернецкого
много слов и мало цел

Это доказывает анализ предвыборной программы кандидата на пост 
главы Екатеринбурга А.Чернецкого “Екатеринбург. Сегодня и завтра”

Ирина ПЕТРОВА, 
Екатеринбург.

ной брошюре мэра просто от
сутствуют. Они заменены абст
рактными не расшифрованны
ми названиями никому не изве
стных проектов и обещаниями 
продолжить мнимое участие в 
работах, к которым Чернецкий, 
как уже было сказано выше, от
ношения не имеет.

И ШОВИНИЗМ
...Вторая яркая черта, прису

щая программе А.Чернецкого - 
это разжигание социальной 
розни и попытка переложить от
ветственность за городские 
проблемы на чужие плечи. Во 
всех, это подчеркнуто, во всех 
проблемах Екатеринбурга вино
ваты: руководство Свердловс
кой области (причем позиция 
мэрии сформулирована так, как 
будто Екатеринбург к этой об
ласти вообще не имеет отноше
ния, но вынужден платить некую 
дань, как захватчикам) и "ши
рящееся вторжение в Екатерин
бург массы нелегальных иммиг
рантов” (стр.6 брошюры).

показательно сравнение Екате
ринбурга с другими городами- 
"миллионниками". За после
дние 3 года объем промышлен
ного производства в Екатерин
бурге вырос на 43%...(Стр. 3)

На самом деле:
Сегодня промышленность 

Екатеринбурга находится в тя
желейшем кризисе, который 
только усиливался в последние 
годы.

Падение производства в Ека
теринбурге началось с начала 
2000-х. Так, индекс физическо
го объема промышленного про
изводства за первые восемь 
месяцев 2002 года составил 105 
процентов, в то время как еще 
в 2001 году этот показатель для 
Екатеринбурга составлял 115,1 
процента. По итогам девяти ме
сяцев 2003 года падение было 
еще большим. Индекс физичес
ких объемов производства за 
январь-сентябрь составил 96,6 
процента по отношению к тако
му же периоду прошлого года.

сталь” (падение объемов про
изводства на 8% в действующих 
ценах), ОАО “Уралтрансмаш” 
(на 40%), ОАО “Машинострои
тельный завод им.Калинина” 
(на 43%), ОАО “Турбомоторный 
завод” (на 29%), ОАО “Пневмо
строймашина” (на 13%), АООТ 
“Уральский завод РТИ" (на 
18%), ОАО "Екатеринбургский 
мукомольный завод” (на 10%).

Впервые за посткризисный, 
период в первой половине 2002 
года на промышленных пред
приятиях города отмечено сни
жение объемов прибыли. За 6 
месяцев 2002 года прибыль со
кратилась на 28% по сравнению 
с аналогичным периодом про
шлого года. В промышленнос
ти города за шесть месяцев 
2002 года произошло снижение 
среднесписочной численности 
работающих на 5%.

Между тем, промэрский 
агитпроп утверждает прямо 
противоположное: дескать, 
городская промышленность

влечь внимание главы города. 
Однако в ежегодных програм
мах развития экономики горо
да администрация Екатерин
бурга ни разу не включила в 
свои планы какие-либо суще
ственные мероприятия, спо
собствующие выходу из кризи
са промышленных предприятий 
Екатеринбурга.

Мэрия города не ведет ни
какого диалога с промыш
ленниками, на что они посто
янно сетуют. Действующая 
администрация видит в буду
щем город неким торгово
финансовым центром, а вов
се не промышленно-науч
ным, коим город был и пока 
остается.

Ведущая для Екатеринбурга 
отрасль, машиностроение, ока
залась среди самых отстающих. 
(По Свердловской области кар
тина прямо противоположная).

Объем производства маши
ностроительных предприятий в 
Екатеринбурге в 2003г. упал бо-

лее чем на 10%. В частности, со
кратили объемы производства 
крупнейшие предприятия: ОАО 
"Уралмаш” (снижение на 55% к 
соответствующему периоду 
2002 года), “Уралэлектротяж- 
маш” (на 5,9%), ФГУП “Уралт- 
раномаш” (на 5 %), ОАО “Тур
бомоторный завод” (на 18,5%), 
ОАО “Уралхиммаш" (на 8,9%).

Отсутствие хоть каких-ни
будь действий со стороны 
А.Чернецкого привело к тому, 
что в Екатеринбурге, где маши
ностроение всегда было про
фильной и бюджетообразую
щей отраслью, в 2003 г. доля 
машиностроения и металлооб
работки в общей структуре про
мышленного производства по 
сравнению с 2002 годом сни
зилась на 5% и составила в 1 -м 
полугодии 2003 г. 31,55%.

То есть мэр попросту не 
заботился о том, чтобы раз
вивались отрасли, за счет ко
торых в основном формиру
ется бюджет города. А потом 
плачется: дескать, область 
не дает нам денег!

Продолжается падение ин
вестиций в производство (по 
“теплоте” предпринимательс
кого климата город находится 
на 18-м месте в России). Меж
ду тем износ оборудования на 
промышленных предприятиях 
уже достиг, а по многим пред
приятиям и перешагнул, крити
ческий порог в 65%, после ко
торого вероятность катастроф, 
аварий и разрушений увеличи
вается втрое.

В том, что сложилась такая 
ситуация — во многом вина 
действующей администрации 
города и лично мэра Чернецко
го.

В следующих номерах мь 
продолжим анализ его пред
выборной программы.

Подготовил 
Виктор ПАВЛОВ.

в
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■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Наша цель — удвоить 
богатство страны!

СТАРОСТЬ — В РАДОСТЬ

Президент Путин в качестве одной из наи
более приоритетных задач, стоящих перед 
нашей страной, назвал удвоение ВВП - вало
вого внутреннего продукта страны. В этой 
связи особый интерес вызывает мнение 
партии “Единая Россия", позиционирующей 
себя как партию пропрезидентскую. И, не
сомненно, именно ей предстоит сыграть ре
шающую роль в реализации президентского 
плана модернизации экономики.

Какие же пути видит партия власти для вы
полнения этой задачи? Что лидеры партии 
считают наиболее важным при ее осуществ
лении?

Важнейшим фактором успеха в осуществ
лении президентского плана, по их мнению, 
является обеспечение экономической свобо
ды в стране. Председатель Высшего совета 
"Единой России” Борис Грызлов, выступая 
20 ноября в Уфе на Уральской межрегиональ
ной экономической конференции °О задачах 
по обеспечению высоких темпов развития 
экономики России”, сформулировал основ
ные принципы развития экономической сво
боды, необходимые для выполнения этой за
дачи.

В первую очередь, это значит, что бизнес 
будет существовать для страны, а не страна 
для бизнеса. Каждый должен заниматься сво
им делом - бизнес платит налоги, а государ
ство занимается соцобеспечением. Эконо
мическая свобода при этом может быть огра
ничена только законом.

Наемный персонал должен быть не обузой 
бизнеса, а участником производства и потре
бителем товаров. Зарплата станет кровью и 
двигателем экономики, а население · глав
ным инвесторам.

Необходимо создать условия для честной 
конкурентной борьбы, основанной на эконо
мических законах, новых технологиях, и обес
печить защиту интересов отечественного по- 
требителя. Деньги, заработанные в России, 
должны тратиться в России и инвестировать
ся в российскую экономику. Законный бизнес 
должен чувствовать себя в безопасности.

Налоги, собираемые в казну, станут не са
моцелью, а средством выполнения государ
ством функций, возложенных на него по оп

ределениЮ. Необходимо также взимать ми
нимальные налоги с максимальной базы.

По мнению лидера “Единой России”, эти 
принципы должны, стать ключом к быстрому 
стабильному экономическому росту страны 
на основе господства закона. Борис Грызлов 
глубоко убежден в том, что поставленная пре
зидентом задача осуществима. “Удвоение 
ВВП к 2010 году - задача амбициозная, но 
вполне реальная. В России уже есть регио
ны, которые вышли на рубежи, позволяющие 
достичь ежегодного роста экономики на 
8,2%°, - заявил он. Лидеры же экономичес
кого роста Ленинградская и Оренбургская об
ласти добились за последний год роста бо
лее чем в 15% (22% и 17% соответственно).

Изучение зарубежного опыта также пока
зывает, что добиться двойного увеличения 
ВВП вполне реально. Председатель Высшего 
Совета ЕР отметил, что эксперты партии про
анализировали экономическое развитие 150 
стран за последние 50 лет, и исследование 
показало: 68 из 150 стран смогли добиться 
удвоения ВВП за 10 лет, а три страны - даже 
утроения. «Хотя есть немало скептиков, ко
торые считают, что это невыполнимо, мы не 
должны сомневаться - это возможно», - зая
вил Грызлов.

В партии власти уверены в том, что удвое
ния ВВП невозможно добиться без поддерж
ки всех слоев населения, обеспечения надеж
ных социальных гарантий и спокойствия в 
стране. У России уже есть горький опыт нача
ла 90-х годов, когда экономическое рефор
мирование стало настоящим бедствием для 
миллионов людей. Для “Единой России” та
кой вариант заведомо исключен.

Член Генерального совета партии, замес
титель председателя думского Комитета по 
труду и социальной политике Андрей Исаев 
для скорейшего достижения этой цели счи
тает необходимым “выработать социальный 
контракт по удвоению ВВП”. По словам депу
тата, “это будет своеобразный коллективный 
договор в масштабах всей страны”.

“Мы хотим, в частности, договориться о 
том, чтобы в целях удвоения ВВП обеспечить 
нормальный социальный климат, воздержать
ся от проведения общероссийских акций про- 

тѳста и забастовок; но прй этом должны быть 
оговорены и другие вопросы - постоянное уве
личение заработной платы, расширение соци
альных гарантий всем группам граждан и так 
далее", · подчеркивает депутат.

По мнению Андрея Исаева, главное заклю
чается в том, чтобы каждый человек понимал: 
удвоение ВВП - это улучшение его собствен
ной жизни. Данный проект является частью 
партийной платформы, с которой она идет на 
выборы. “В случае победы мы будем добивать
ся формирования правительства на базе пар
ламентского большинства, и это правительство 
будет реализовывать программу, основанную 
на социальном контракте”, - подчеркнул он.

Очевидно, что “Единая Россия’ действи
тельно знает, какие именно меры нужно пред
принять для удвоения ВВП. Продуманы и эко
номические, и политические, и социальные 
аспекты этого вопроса. Важно, что “единорос
сы” располагают всеми необходимыми для 
этого административными и интеллектуальны
ми ресурсами. Но, разумеется, добиться та
кого успеха российская экономика сможет 
лишь в том случае, если все ветви власти - и 
исполнительная, и законодательная будут ра
ботать консолидированно, единой командой. 
В условиях, когда предлагаемые исполнитель
ной властью меры в парламенте будут рас
сматриваться не с точки зрения их эффектив
ности и полезности для страны, а с точки зре
ния узкопартийных, групповых интересов, рас
считывать на модернизацию экономики про
сто бессмысленно. Любые начинания могут 
быть остановлены парламентскими баталия
ми на долгие годы. Увы, российская парла
ментская практика знает тому множество при
меров. Об этом говорил и Владимир Путин, 
который подчеркнул, что взаимодействие вла
стей - одно из основных условий, необходи
мых для двукратйого увеличения ВВП.

Фактически реалии экономического роста 
и выполнение программы удвоения ВПП будут 
зависеть от того, каким будет состав новой 
Государственной Думы после выборов 7 де
кабря.

Алексей ИВЛЕВ.
“РГ"за 28.11.03г.

Месяца полтора назад я случайно ока
зался в летнем кафе за одним столиком с 
пожилой супружеской парой из Германии. 
Разговорились. Дитеру 68 лет, большую 
часть жизни отработал слесарем на од
ном из машиносборочных предприятий, 
теперь на пенсии. Анна моложе, но тоже 
пенсионерка. А трудилась на том же за
воде, поваром в рабочей столовой. В Рос
сии впервые: приехали, чтобы своими 
глазами увидеть музеи Кремля, сходить 
в Третьяковку, в Большой театр...

—Дети, наверное, помогли? - спросил я.
—Что вы! - слегка обиделись немец

кие пенсионеры. - Раз в год мы вполне 
можем позволить себе отдохнуть.

“А что может позволить себе российс
кий пенсионер?” - помнится, подумал я 
тогда. Как-то совсем невозможно было 
представить собственную бабушку, пью
щую ароматный кофе где-нибудь на Алек- 
сандер-платц или стоящую перед живо
писными полотнами в Дрезденской гале
рее. Моя милая старая бабушка... Боль
ше сорока лет она проработала в колхо
зе: за “палочки”, за трудодни, за мешок 
зерна. После выхода на пенсию перебра
лась в город, к детям, и самое большое, 
что позволяла ей крохотная, в двадцать 
восемь советских рублей пенсия - это 
купить любимым внукам в день ее полу
чения полкило-килограмм карамелек... 
Бабушка умерла в самом начале пере
стройки. Что изменилось за пятнадцать 
лет? Стало хуже. Тяжелее. Что могут по
зволить себе сейчас наши отцы и матери 
на те деньги, которые остаются от пен
сии после оплаты за жилье и покупки са
мых необходимых лекарств? Они могут 
позволить себе поехать в выходные на 
огород, чтобы не остаться зимой без кар
тошки и домашней консервации. Могут 
набрать в ближайшем лесу белых грибов, 
чтобы продать у метро и купить кусочек 
мяса. Могут просить милостыню. Чтобы 
выжить.

И поэтому мне в разговоре с Дитером 
и Анной тоже было обидно. За страну, 
которая забыла о своих стариках. Впро
чем, сейчас, за два с небольшим месяца 
до выборов в Госдуму, о них в срочном 
порядке вспомнили. В подъезде роди

Оплачено из избирательного фонда Избирательного блока '‘Партия Возрождения России - Российская партия ЖИЗНИ"

тельского дома наконец затеяли ремонт: 
местный чиновник от ЖКХ - кандидат в 
депутаты. Другой, грезящий себя народ
ным избранником, рапортует с телеэк
рана о партии медикаментов, отправ
ленной в дом престарелых: “Старики - 
наше все!” - и чуть ли не пускает слезу. 
А уж о своей причастности к пенсионной 
реформе спешит поведать миру каждый 
второй. Забывая, правда, сказать, что 
дело, хотя и благое, но касается больше 
тех, кто выйдет на пенсию лет эдак че
рез тридцать. Умалчивая о том, что толь
ко в 2002 году 45 миллиардов рублей, 
которые могли бы пойти на увеличение 
пенсий, прибавилось к и без того весь
ма немалому резерву Пенсионного фон
да. Как собранными с работающей час
ти населения средствами распоряжает
ся ПФ - неведомо никому. Государство 
по-прежнему продолжает обманывать 
стариков. Политики, которые не видят 
перед собой иной цели, кроме как полу
чить заветное место депутата Государ
ственной Думы, предпочитают не заме
чать эту ложь. С Правительством нака
нуне выборов не хочет ссориться никто. 
Поэтому на общем фоне Избирательный 
блок “Партия Возрождения России - 
Российская партия ЖИЗНИ” выглядит 
почти что белой вороной: заявить своей 
главной целью построение социального 
государства - для такого шага сейчас 
требуется и политическая воля, и граж
данское мужество. Лидер блока, Генна
дий Селезнев, неоднократно говорил, 
что “демократия предполагает причаст
ность каждого к создаваемому нацио
нальному богатству”. В том числе и пен
сионеров: ведь большая часть промыш
ленного и научного потенциала страны 
создавалась именно трудом прошлых 
поколений. “Социальные обязательства 
общества состоят в обеспечении дос
тойного прожиточного уровня и благо
состояния своим нетрудоспособным или 
относительно нетрудоспособным чле
нам, пенсионерам, а также тем, кто не 
может работать с высокой нормой при
были в силу особенностей профессии. 
... Природные богатства, данные ныне 
живущим и будущим поколениям, долж

ны иметь статус неотчуждаемого обще
народного достояния, рентные платежи 
за использование которого должны слу
жить интересам всего населения стра
ны”. Рента на использование природных 
ресурсов могла бы стать весомым под
спорьем для каждой российской семьи, 
считают лидеры избирательного блока 
“Партия Возрождения России - Россий
ская партия ЖИЗНИ". И тем более для 
старшего поколения, которое уже не мо
жет рассчитывать на собственные силы. 
Второй путь получения необходимых на 
улучшение жизненного уровня средств, 
который предлагает Геннадий Селезнев 
и его однопартийцы, - увеличить долю 
перечисления в госбюджет от тех сверх
прибылей, которые получают частные 
компании в результате эксплуатации на
ционального богатства страны. “Это по
зволило бы государству, - говорит Ген
надий Николаевич, - увеличить размер 
пенсий и пособий, смягчить последствия 
реформы ЖКХ, поддержать восстанов
ление и развитие санаториев, пансио
натов и домов отдыха”.

Не берусь предсказать, увидит ли моя 
мама-пенсионерка главную площадь 
Берлина, как увидели Красную площадь 
Дитер и Анна: у наших пенсионеров меч
ты скромнее. Удастся ли стране в бли
жайшие четыре года оказать своим ста
рикам достойную поддержку, не будем 
ли мы по-прежнему стыдливо прятать 
глаза при виде бабушек с протянутой ру
кой у входа в метро? Такой шанс есть. 
Его предоставляет нам избирательный 
блок “Партия Возрождения России - 
Российская партия ЖИЗНИ”.

Когда вы придете на избирательные 
участки, то увидите напротив названия 
блока “Партия Возрождения России - Рос
сийская партия ЖИЗНИ” цифру 19: так рас
порядился слепой жребий. Но окажется ли 
блок в первых рядах борьбы за право жить 
достойно, за право иметь обеспеченную 
старость - это'уже будет вашим осознан
ным выбором. В лице лидеров блока - Ген- 
надия Селезнева и Сергея Миронова, Ва
лентины Терешковой и Николая Баскова - 
российские пенсионеры смогут обрести 
надежных защитников своих прав.

1.Полное наименование эмитента: 
Уральское открытое акционерное об
щество по производству гидравличес
ких машин, энергетического, хими
ческого и нефтепромыслового обору
дования (ОАО “Уралгидромаш”).

2.Место нахождения: 624020, г.Сы- 
серть, Свердловская область, ул.К.Либк- 
нехта, 2 а.

3.Идентификационный номер налого
плательщика: 6652001400.

4.Код эмитента: 30032-0.
5.Код факта (события, действия): 

0530032025112003.
б.Адрѳс страницы в сети “Интернет*, 

используемый эмитентом для опублико
вания сообщений о существенных фак
тах: WWW.ENERGOMASH.RU.

7.Название периодического печатного 
издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о существен
ных фактах: газета “Областная газета*.

8.Вид, категория и форма размещае
мых ценных бумаг: обыкновенные имен
ные акции в бездокументарной форме.

Государственный регистрационный 
номер: 1-03-30032-0.

Сообщение о существенном факте 
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаги

Дата государственной регистрации: 
19.05.2003 г.

Наименование регистрирующего орга
на, осуществившего государственную ре
гистрацию выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг: РО ФКЦБ России в 
Уральском федеральном округе.

Общее количество размещенных цен
ных бумаг: 258848 шт.

Номинальная стоимость каждой цен
ной бумаги: 50 копеек.

Доля фактически размещенных ценных 
бумаг: 100%.

Объем выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг по номинальной сто
имости: 129424 рубля.

Способ размещения: открытая подпис
ка.

Дата фактического начала размещения 
ценных бумаг выпуска (дата заключения 
первого гражданско-правового договора 
по отчуждению ценной бумаги (ценных 
бумаг): 02.07.2003 г.

Дата фактического окончания разме
щения ценных бумаг выпуска (дата вне
сения последней записи по лицевому
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счету (счету депо) приобретателя ценных 
бумаг): 27.08.2003 г.

Факт регистрации проспекта эмиссии 
ценных бумаг одновременно с государ
ственной регистрацией выпуска (допол
нительного выпуска) этих ценных бумаг: 
19.05.2003 г.

Факт подписания проспекта эмиссии 
финансовым консультантом: Размещение 
ценных бумаг осуществлялось эмитентом 
самостоятельно без привлечения финан
сового консультанта и/или иных профес
сиональных участников рынка ценных бу
маг, поскольку документы на регистра
цию выпуска ценных бумаг были пред
ставлены в РО ФКЦБ России в Уральском 
Федеральном округе 19.03.2003 г., до 
вступления в силу Закона №185-ФЗ от 
28.12.2002 г.

Порядок обеспечения доступа к ин
формации, содержащейся в отчете об 
итогах выпуска (дополнительного выпус
ка) ценных бумаг, в том числе адрес стра
ницы в сети “Интернет*, на которой пуб
ликуется текст отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бу
маг: Зарегистрированные решение о вы

пуске ценных бумаг, проспект эмиссии 
ценных бумаг, отчет об итогах выпуска 
ценных бумаг, в том числе все зарегист
рированные изменения и дополнения к 
ним, предоставляются каждому приоб
ретателю размещаемых ценных бумаг по 
месту жительства эмитента — 624020, 
г.Сысерть, Свердловская область, ул. 
К.Либкнехта, 2 а.
. Общество представляет копии выше
указанных документов в соответствии с 
законодательством РФ за плату, не пре
вышающую затрат на их копирование. 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на ко
торой публикуется текст отчета об ито
гах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: WWW.ENERGOMASH.RU.

Дата государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: 
25.11.2003 г.

Наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государствен
ную регистрацию отчета об итогах вы
пуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг: РО ФКЦБ России в Уральском фе
деральном округе.

■ СОБЫТИЕ

Спортсмены во фраках 
показали высший класс
29-30 ноября во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга прошел IV 
Международный турнир по спортивным танцам на Кубок “Европа-Азия-2003”. Эти 
соревнования существуют с 1999 года и входят в десятку рейтинговых турниров 
России.
Ожидалось, что на Средний Урал приедут около 500 пар. Однако действительность 
превзошла прогнозы - к нам приехали более 700 пар спортсменов в возрасте от 5
до 28 лет более чем из 50 городов России, 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1957 году в Москве состоялся Всемир

ный фестиваль молодежи и студентов. А в 
качестве приложения к его культурной про
грамме тогда прошел первый в СССР между
народный конкурс по бальным танцам.

Конечно, в Союзе танцевали и раньше, но 
проводить соревнования было нельзя. А фрак 
тогда вообще считался проявлением буржу
азной культуры. И только в середине 70-х ста
ли проводить международные турниры, да и 
то только потому, что в их программу вклю
чались советские, специально сочиненные 
танцы. При этом, что характерно, иностран
ные участники танцевали две программы (ев
ропейскую и латиноамериканскую), а мы - 
три, включая и советскую.

Лишь перед самым концом существова
ния СССР в нашей стране была создана Ас
социация бальных танцев. Примерно до се
редины 90-х она развивалась как бы по инер
ции - где-то между культурой и спортом. И 
только в 98-м танцоров приняли в члены 
Олимпийского комитета России. Кстати, 
бальные танцы включены в культурную про
грамму Олимпиады в Китае.

Родоначальниками школы бальной хоре
ографии на Среднем Урале стали супруги Су- 
фидяновы. В 1965 году Дамир Суфидянов 
создал первый в тогдашнем Свердловске 
(нынешнем Екатеринбурге) ансамбль испол
нителей современных танцев “Аист”. И все 
прошедшие с тех пор годы, вплоть до конца 
своих дней, был его бессменным руководи
телем. Почти все нынешние руководители 
коллективов, студий, клубов и объединений 
спортивного танца в Екатеринбурге - учени
ки Суфидяновых.

ближнего и дальнего зарубежья.
Федерация танцевального спорта Сверд

ловской области организована в 1992 году. 
В настоящее время ее президентом являет
ся Александр Перлов. Она объединяет бо
лее 40 танцевальных клубов из городов 
Среднего Урала, в которых занимаются око
ло 2000 танцоров. Свердловские пары были 
финалистами, призерами, победителями от
крытых чемпионатов многих стран, в том чис
ле Италии, Германии, США.

В 1999 году родился Кубок “Европа - 
Азия”, инициаторами и его организаторами 
стали Ирина и Александр Адамовы. Это са
мое значительное событие танцевального 
спорта Уральского региона как по количе
ству участников, так и по зрительскому ин
тересу.

Нынче турнир проходил в четвертый раз. 
В качестве его соорганизатора выступил 
благотворительный фонд “Дети России”.

В РАСЧЕТЕ НА ДОЛЛАРЫ...
Танцы - спорт не из самых дешевых. Толь

ко одно платье для партнерши может стоить 
тысячу долларов и выше, фрак для партнера - 
500. А ведь каждой паре надо иметь хотя бы по 
два комплекта костюмов, которые для каждой 
программы служат год. Добавьте сюда туфли 
за сто долларов (хватает на два-три года). А 
еще поездки на турниры за свой счет...

-Конечно, у разных родителей имеются и 
разные финансовые возможности, - гово
рит спортивный директор турнира Александр 
Адамов. -Но мы знаем, что таланты рожда
ются зачастую именно в малообеспеченных 
семьях. Поэтому в наши клубы принимаются 
все дети, независимо от платежеспособно
сти их пап и мам, причем обучение для де
тей из малоимущих семей - бесплатное. По 

крайней мере, так происходит у нас на ВИЗѳ. 
Ведь главную свою задачу мы видим в том, 
чтобы занять детей полезным делом и убе
речь их от “тлетворного влияния улицы*.

—А такие крупные турниры, как Кубок *Ев- 
ропа-Азия”, нам нужны не только для само
утверждения, - продолжает он. -Они еще 
позволяют участвовать в них многим мест
ным парам, которые не в состоянии ездить 
на соревнования в Москву, Санкт-Петербург 
и тем более за рубеж. И здесь соперничать, 
сравнивать себя с мировыми и европейски
ми звездами (и не только иностранными, но 
и отечественными), учиться у них.

А ЧТО В ПРОГРАММЕ?
Соревнуются танцоры по кубковой систе

ме. Это своеобразный марафон. Надо прой
ти несколько промежуточных стадий, чтобы 
попасть в финал. Площадка работает, как 
конвейер. Одна группа танцоров сменяет 
другую практически непрерывно, сменяются 
и судьи, которых в каждом “заходе* по 13.

В соревнованиях две программы - евро
пейские танцы (танго, венский вальс, квик
степ, медленный вальс) и латиноамериканс
кие (румба, джайв, самба, ча-ча-ча). Сопер
ничают между собой пары в семи возраст
ных группах по классам, под которыми пони
мается уровень спортивного мастерства (на
чальный - “Н” и высший - “М”).

На турнире работали 50 судей, из них 18 
имеют международную категорию ЮБР и 26 
- республиканскую категорию. Представля
ли они не только разные города России, но и 
такие страны, как Польша, Армения, Италия, 
Испания, Казахстан и Кыргызстан, Литва, 
Молдова.

ТИТУЛЫ, ЗВАНИЯ, ПОБЕДЫ
В нынешнем Кубке “Европа-Азия-2003” 

участвовало немало уже титулованных спорт
сменов. Зрители смогли воочию наблюдать 
двукратных чемпионов мира и призеров чем
пионата Европы итальянскую пару Андреа 
Зарамелла и Ингроссо Летиссия (на фото 
справа). Он - блондин, более похожий на

“истинного арийца" во фраке, она - жгучая 
брюнетка в голубом платье с блестками. Вы
ступали здесь московские пары чемпионы 
мира среди молодежи Александр Муретов и 
Ольга Серпикова и чемпионы России среди 
взрослых Максим Котлов и Елена Успенская, 
а также чемпионы Азии среди молодежи Ан
тон Маянцев и Ирина Гареева из Казахстана.

Екатеринбург также гіредставляли пары 

международного класса: чемпионы Урала 
среди молодежи, победители Кубка России 
Александр Демин и Юлия Зельникова (ТСК 
“Верх-Исетский”), Руслан Рамазанов и Ната
лья Адам (ТЦ “Аист"), Андрей Ряпосов и Свет
лана Перлова (ТСК “Let’s dance”) и другие.

Сергей БЫКОВ.
Фото Станислава САВИНА.
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http://WWW.ENERGOMASH.RU


Областная 2 декабря 2003 года

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2003 г. № 1062-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области 

“О порядке назначения представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Областной закон "О внесении изменения в пункт 2 статьи 

2 Закона Свердловской области "О порядке назначения представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловс
кой области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области “О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона 

Свердловской области “О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в 

пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области “О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 13 ноября 2003 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ния в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области "О порядке назна
чения представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области “О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области" в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О вне
сении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области “О 
порядке назначения представителей общественности в квалификаци
онной коллегии судей Свердловской области" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 635-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон
Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 
О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 
Закона Свердловской области “О порядке 

назначения представителей 
общественности в квалификационной
коллегии судей Свердловской области”
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 13 ноября 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменение в пункт 2 статьи 2 Закона Свердловской области 

от 28 июня 2002 года № 22-03 “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области” (“Областная газета”, 2002, 29 июня, № 131), изложив его в 
следующей редакции:

“2.Представителями общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области в соответствии с федеральным зако
ном могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, 
имеющие высшее юридическое образование, не совершившие пороча
щих их поступков, не замещающие государственные или муниципаль
ные должности, должности государственной или муниципальной служ
бы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений неза
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ад
вокатами и нотариусами.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 30-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2003 г. № 1064-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О признании

утратившим силу Областного закона
“Об осуществлении деятельности религиозных 

объединений и их представителей на территории
Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об осуществлении деятельности религиоз
ных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратив
шим силу Областного закона “Об осуществлении деятельности религи
озных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области" для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О признании утратившим силу Областного закона 

“Об осуществлении деятельности религиозных 
объединений и их представителей на территории 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу Областного закона “Об осуществлении деятельности религиоз
ных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2003 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 27 
ноября 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утра
тившим силу Областного закона “Об осуществлении деятельности ре
лигиозных объединений и их представителей на территории Свердлов
ской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об осуществлении деятельности религиоз
ных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области” в “Областную газету” для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О при
знании утратившим силу Областного закона “Об осуществлении дея
тельности религиозных объединений и их представителей на террито
рии Свердловской области" в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 636-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области 
О признании утратившим силу Областного 
закона “Об осуществлении деятельности 

религиозных объединений и их 
представителей на территории 

Свердловской области”
Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 ноября 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Областной закон от 12 июля 1999 года № 16-03 “Об осуществлении 

деятельности религиозных объединений и их представителей на терри
тории Свердловской области" (“Областная газета", 1999, 16 июля, 
№ 134) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
22 декабря 2000 года № 52-03 (“Областная газета", 2000, 27 декабря, 
№ 260-261), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года 
№ 31-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2003 г. № 1066-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О приостановлении 
действия Областного закона “О государственной 
молодежной политике в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О приостановлении действия Областного закона 

“О государственной молодежной политике 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 18 ноября 2003 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О приостановлении 

действия Областного закона “О государственной молодежной полити
ке в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О приостановлении дей
ствия Областного закона “О государственной молодежной политике в 
Свердловской области” в "Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
остановлении действия Областного закона “О государственной моло
дежной политике в Свердловской области” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года 
№ 637-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 
О приостановлении действия Областного 
закона “О государственной молодежной 

политике в Свердловской области”

Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 18 ноября 2003 года

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Приостановить действие Областного закона от 13 декабря 1995 года 

№36-03 “О государственной молодежной политике в Свердловской 
области” (“Областная газета”, 1995, 20 декабря, №136) с изменениями 
и дополнениями, внесенными Областным законом от 24 июля 1997 года 
№49-03 (“Областная газета”, 1997,1 августа, №115) и Законом Сверд
ловской области от 28 декабря 2001 года №93-03 (“Областная газета”, 
2002, 4 января, № 1 —2), до приведения его в соответствие с Конститу
цией Российской Федерации и федеральным законодательством.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
27 ноября 2003 года
№ 32-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.11.2003 г. № 848-ППП г. Екатеринбург
О награждении государственного учреждения начального 

профессионального образования “Ревдинское 
профессиональное училище” Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить государственное учреждение начального профессиональ

ного образования “Ревдинское профессиональное училище" Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шую работу по подготовке квалифицированных специалистов и в связи 
с 55-летием училища.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 849-ППП г. Екатеринбург
О награждении Валитова Н.А. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Валитова Насретдина Абдулахатовича, механика воло
чильного участка прессово-волочильного цеха № 38 открытого акцио
нерного общества “Ревдинский завод по обработке цветных метал
лов", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и большой вклад в осво
ение новых видов продукции.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 850-ППП г. Екатеринбург
О награждении Вандышева С.М. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Вандышева Сергея Михайловича, трубопрокатчика прес

сово-волочильного цеха № 38 открытого акционерного общества "Рев
динский завод по обработке цветных металлов”, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад в освоение новых видов продук
ции.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 851-ППП г. Екатеринбург
О награждении Карева С.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Карева Сергея Анатольевича, мастера основного произ

водственного участка плавильного цеха № 1 открытого акционерного 
общества “Ревдинский завод по обработке цветных металлов”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и большой вклад в освоение новых 
видов продукции.

Председатель
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 852-ППП г. Екатеринбург
О награждении Литусова Н.В. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить командира войсковой части 47051, полковника медицин
ской службы Литусова Николая Васильевича Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за образцовое выпол
нение воинского долга и в связи с 85-летием войск радиационной, хи
мической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Фе
дерации.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 853-ППП г. Екатеринбург
О награждении Хиценко С.И. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить заместителя командира войсковой части 47051, полков
ника Хиценко Сергея Ивановича Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за образцовое выполнение воинского 
долга и в связи с 85-летием войск радиационной, химической и биоло
гической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 854-ППП г. Екатеринбург
О награждении Тенсина В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить старшину роты обеспечения войсковой части 44846, стар
шего прапорщика Тенсина Виктора Михайловича Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за образцовое вы
полнение воинского долга и в связи с 85-летием войск радиационной, 
химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Председатель 
Палаты Представителей 

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 855-ППП г. Екатеринбург
О награждении Антоновой Л.Т. Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Антонову Людмилу Тимофеевну, учителя начальных клас
сов муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя об
щеобразовательная школа № 12” (город Артемовский), Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за много
летний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастаю
щего поколения и в связи с 50-летием школы.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 856-ППП г. Екатеринбург
О награждении Комарецкой С.Д. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Комарецкую Светлану Дмитриевну, заместителя директо

ра по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразова
тельного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 12" 
(город Артемовский), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с 50-летием 
школы.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 857-ППП г. Екатеринбург
О награждении Русской Г.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Русскую Галину Ивановну, учителя начальных классов 
муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя обще
образовательная школа № 12" (город Артемовский), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего 
поколения и в связи с 50-летием школы.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 858-ППП г. Екатеринбург
О награждении Аникиной Г. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Аникину Галину Степановну, помощника воспитателя 
муниципального дошкольного образовательного учреждения “Детс
кий сад компенсирующего вида № 10” (город Артемовский), Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием детского 
сада.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 859-ППП г. Екатеринбург
О награждении Журкиной О.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Журкину Ольгу Викторовну, руководителя изостудии му
ниципального дошкольного образовательного учреждения “Детский сад 
компенсирующего вида № 10” (город Артемовский), Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за добросове
стный труд и в связи с 50-летием детского сада.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 860-ППП г. Екатеринбург
О награждении Калугиной Р.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Калугину Раису Александровну, заведующую муниципаль
ным дошкольным образовательным учреждением “Детский сад ком
пенсирующего вида № 10” (город Артемовский), Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 50-летием детского сада.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 861-ППП г. Екатеринбург
О награждении Карфидовой И.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Карфидову Ирину Геннадьевну, врача-педиатра муни

ципального дошкольного образовательного учреждения “Детский 
сад компенсирующего вида № 10” (город Артемовский), Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием детского 
сада.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 862-ППП г. Екатеринбург
О награждении Паньшиной Г. С. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Паньшину Галину Сергеевну, воспитателя муниципально
го дошкольного образовательного учреждения “Детский сад компен
сирующего вида № 10” (город Артемовский), Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд и в связи с 50-летием детского сада.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 863-ППП г. Екатеринбург
О награждении Азанова Г.Г. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Азанова Геннадия Георгиевича, помощника депутата Па

латы Представителей Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием со 
дня рождения.

Председатель 
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11.2003 г. № 864-ППП г. Екатеринбург
О награждении Епифанова А.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Епифанова Андрея Михайловича, прапорщика милиции, 
милиционера линейного отдела внутренних дел на станции Егоршино, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за активную работу по охране общественного порядка на Свердлов
ской железной дороге и в связи с Днем милиции.

Председатель
Палаты Представителей

В.В.ЯКИМОВ.
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■ СООБЩА — ПРОТИВ БЕДЫ

искуют всеі
■ ПОДРОБНОСТИ

ВИЧ-инфекция стала реальностью для 258 тысяч россиян, из 
которых 20404 человека живут в нашей области — 
официальные цифры на конец ноября. В целом получается, 
что ВИЧ-инфекцией поражено 0,4 процента населения. Но, по 
мнению многих экспертов, истинное количество 
ВИЧ-инфицированных в 5-7 раз больше, пораженность 
населения в области составляет около 2 процентов. 
И уже не осталось надежды, что эта проблема коснулась 
только геев, наркоманов и женщин, практикующих 
коммерческий секс.

—Эпидемия СПИДа перешла 
в стадию, когда начинается рас
пространение инфекции среди 
благополучного населения. Все 
больше и больше случаев зара
жения, начиная с 2001 года, свя
зано с половым путем передачи 
инфекции,— о ситуации, касаю
щейся распространения ВИЧ- 
инфекции в Свердловской обла
сти, рассказывает главный врач 
Областного центра по профилак
тике и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями 
Виктор Земеров.—В России мы 
входим в тройку лидеров по ко
личеству зарегистрированных 
ВИЧ-инфицированных наряду с 
Москвой и Санкт-Петербургом. 
Если говорить дальше языком 
статистики, то каждый двенадца 
тый выявленный в России инфи
цированный человек — это жи
тель Свердловской области. По
чти каждая сотая роженица в об
ласти — ВИЧ-инфицирована.

Неблагополучные территории 
по ВИЧ-инфекции: поселок Реф
тинский, Кировград, Верхний Та
гил, Полевской, Первоуральск, 
Верхняя Пышма. Более 8000 
ВИЧ-инфицированных прожива
ют в Екатеринбурге. Практичес
ки вся территория области во
влечена в эпидемию. И не нужно 
думать, что отдаленные сельс
кие районы эта беда минует. 
Дети, рожденные от ВИЧ-инфи
цированных женщин, регистри
руются в единичных случаях и в

сельских территориях, откуда на 
заработки в города ездят жен
щины и мужчины.

—Почему мы выбились в 
это «печальное лидерство»?

—Причин много, но основная 
— отсутствие полноценной про
филактики. Последняя должна 
включать в себя информирова
ние населения, обучение моло
дежи безопасному поведению, в 
том числе и в сексе.

Также большую роль сыграло 
распространение инъекционных 
наркотиков. Усугубляет ситуа
цию и то, что наш регион нахо
дится на пересечении транзит
ных путей из Азии в Европу. Нар
котики поступают этими же пу
тями, а, по данным органов, бо
рющихся с их распространени
ем, только одна десятая часть 
наркотического зелья изымает
ся.

—Потребители инъекцион
ных наркотиков по-прежнему 
являются основной «движу
щей силой» эпидемии?

—Уже не совсем так. Хотя 
эпидемия ВИЧ в России до сих 
пор была сконцентрирована в 
группах повышенного риска, се
годня имеются убедительные 
подтверждения того, что вирус 
начал выходить за пределы этих 
групп и распространяться среди 
основного населения. Подтвер
ждение этому — количество де
тей, рожденных ВИЧ-инфициро
ванными женщинами. В России

зарегистрировано 7600 детей, 
рожденных от ВИЧ-инфициро
ванных матерей, из них 1358 ма
лышей (в 2003 году — 503 ре
бенка) появились на свет в на
шей области. Но надо сказать, 
что далеко не все эти малыши 
будут ВИЧ-инфицированы. Диаг
ноз ВИЧ-инфекция сегодня име
ют 23 малыша в возрасте до 2 
лет. А в целом зарегистрирова
но с ВИЧ-инфекцией 104 ребен
ка в возрасте до 14 лет.

Нужно отметить, что сегодня 
эпидемия очень активно распро
страняется среди подруг, жен 
бывших и настоящих наркома
нов. А вообще рискуют все, кто 
практикует беспорядочный секс 
без презерватива. Еще в 2000 
году 90 процентов случаев зара
жения было связано с инъекци
онной наркоманией, а к 2002 
году доля этих лиц снизилась до 
54 процентов. А число случаев 
заражения в результате гетеро
сексуальной (между мужчиной и 
женщиной) передачи вируса все 
увеличивается.

—По статистическим дан
ным, около 80 процентов ВИЧ- 
иифцированных — это моло
дые люди в возрасте 17-30 
лет. О чем это говорит?

—Это свидетельствует о том, 
что нужно преодолеть запреты на 
сексуальное просвещение в 
школах и признать факт того, что 
российские подростки экспери
ментируют и с сексуальными 
контактами, и с наркотиками. К 
сожалению, у молодежи очень 
развито «стадное чувство». Под 
влиянием друзей, подруг чего 
только не попробуют... Родите
ли же часто упускают своих де
тей — не сумев или не захотев их 
воспитать самодостаточными, 
цельными личностями, стойкими 
перед чужим влиянием.

Складывается очень серьез
ная ситуация, ведь даже при бла
гоприятном развитии событий 
ВИЧ-инфекция приведет Россию 
к невосполнимой потере населе
ния. Через два-три года инфи
цированные в 1998—2000 годах 
будут «тяжелеть» — болезнь нач
нет переходить в более тяжелые 
стадии СПИДа. От момента за
ражения ВИЧ в среднем больные 
живут 10-12 лет. Кому-то пове
зет, благодаря сильному имму
нитету и поддерживающей тера
пии проживет и чуть дольше, а 
кто-то «сгорит» года за три. 
Очень часто у ВИЧ-инфициро
ванных в силу ослабления имму
нитета встречаются туберкулез, 
рѳцедивирующий герпес, к тому 
же большинство наркоманов 
заражено гепатитом С...

—Сегодня медики часто 
уговаривают ВИЧ-инфициро
ванных женщин сделать 
аборт. Но, если все ВИЧ-ин
фицированные женщины ро
жать не будут...

—Но и в противном случае 
проблем много — дети-то со 
временем останутся сиротами, 
придет время, когда матери 
нужны будут помощь, уход и ле
чение... Врачи никому из ВИЧ- 
инфицированных не запрещают 
рожать, рассказывают о всех 
возможных последствиях, о 
том, что беременность утяже
ляет течение ВИЧ... Беремен
ная сама принимает решение — 
делать ей аборт или нет. Риск 
рождения больного малыша 
при условии профилактической 
терапии — примерно пять про
центов.

Другое дело, что сегодня есть 
роженицы, которые ни разу до 
родов не появлялись у гинеколо
га. Многие из них ведут асоци
альный образ жизни, у этих ма
маш нередко еще целый букет 
болезней. Представьте, какое 
здоровье будет у детей. Хотя 
есть и социально благополуч
ные, но они живут в маленьком 
городке и не появляются у вра
ча, потому что опасаются оглас- 

' ки, боятся потерять работу, дру
зей... Очень большая проблема: 
наше общество еще не готово 
адекватно реагировать на то, что 
рядом с нами живут ВИЧ-инфи
цированные. Тут паника беспо
лезна и вредна — опасно не на
ходиться рядом с инфицирован
ными, а вести самим рискован
ный образ жизни.

—Статистика говорит, что 
число новых случаев ВИЧ-ии- 
фекции снижается...

—Да, за 10 месяцев 2003 года 
выявлено в области 2764 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, что на 
треть меньше, чем в прошлом 
году. Это объясняется уменьше
нием количества лиц, употреб
ляющих наркотики внутривенно. 
Имеют определенный эффект и 
программы «снижения вреда» — 
профилактика среди наркома
нов, пункты обмена шприцев...

Эпидемия теперь не так стре
мительно, как в среде тех же нар
команов, распространяется, но 
она вышла за рамки этой соци
альной группы — и будет даль
ше распространяться, если ни 
государство, ни общество так и 
не поймут всей серьезности про
блемы. Кроме того, за последние 
два года федеральное прави
тельство сократило поставки в 
регионы тест-систем для опре
деления ВИЧ-статуса. Несом

ненно, что меньше людей, в том 
числе и из групп повышенного 
риска, обследуются на эту ин
фекцию. Учитывая, что Минздрав 
РФ выделяет ограниченные 
средства на лечение больных 
ВИЧ/СПИДом, эти расходы все 
больше перекладываются на ре
гионы, муниципальные образо
вания, которые едва ли смогут 
изыскать необходимые ресурсы. 
К тому же, увеличение расходов 
на лечение ведет к сокращению 
ассигнований на профилакти
ческую и образовательную рабо
ту.

—По закону сегодня обсле
дование на ВИЧ-инфекцию 
добровольное?

—Не совсем так, есть контин
генты населения, которые под
лежат обследованию, например, 
те же беременные женщины. 
Хотя врачи перед проведением 
любых операций делают этот 
анализ — по сути это нарушение 
прав человека... По закону перед 
анализом и после должна быть 
консультация врача — серьезное 
профилактическое мероприя
тие. Выясняется образ жизни че
ловека, он получает информа
цию о том, как можно заразить
ся, задумывается о своем рис
кованном поведении.

К тому же, если тест на ВИЧ 
положительный, то это может пе
речеркнуть всю жизнь человека. 
И без консультации врача, а то и 
психолога принять его будет 
очень сложно. Депрессия, страх, 
что ты скоро умрешь, станешь 
изгоем, а государство мало чем 
поможет. Доходит даже до само
убийств.

Федеральный закон от 1995 
года «О предотвращении рас
пространения в РФ заболевания, 
вызываемого вирусом иммуно
дефицита (ВИЧ)» во многом 
только декларирует социальные 
и медицинские гарантии людям 
с ВИЧ/СПИДом, в целом населе
нию. Например, бесплатным 
должен быть проезд больного к 
месту лечения — хотя на это не 
выделяются деньги. Но, если эти 
люди будут своевременно полу
чать лечение, значит, позднее не 
потребуется госпитализация, 
они будут работать. Немаловаж
но и то, что антиретровирусная 
терапия у ВИЧ-инфицированных 
-уменьшает количество вируса в 
крови, они становятся «менее 
заразными».

Сегодня в области 110 чело
векам, у кого ВИЧ переходит в 
стадию СПИДа, уже требуется 
это поддерживающее лечение, 
позволяющее продлить жизнь. 
Но только 38 человек его полу

чают. Помимо дороговизны ле
карственных препаратов, нужно 
сказать и о том, что сам больной 
должен хотеть лечиться. Многие 
просто не приходят к врачам. 
Есть и те, кто не в силах его вы
нести из-за побочных эффектов. 
Сегодня лечение СПИДа — при
ем препаратов обязательно 
строго по часам, ограничения в 
спиртном.

Ученые и врачи всего мира 
работают над изобретением ле
карств от ВИЧ/СПИДа. И в Мос
кве проходят испытания отече
ственной лечебной вакцины 
«Репол», которая, ожидается, 
значительно облегчит течение 
болезни, продлит жизнь боль
ным. Ее исследования закончит
ся только через пять-шесть лет. 
Когда же появится лекарство, 
полностью избавляющее от бо
лезни, наверное, никто пока точ
но не скажет...

Люди, что узнали о своем 
заражении ВИЧ-инфекцией, 
в жизни могут быть абсолют
но разными по социальному 
статусу, образу жизни, но 
они задаются одними и теми 
же вопросами: сколько оста
лось жить, что делать даль
ше? Положительный резуль
тат теста на ВИЧ может кар
динально изменить челове
ка. Один путь — озлобление,' 
«наплевать на все, теперь 
все можно». И второй — ког
да человек начинает значи
тельно более серьезно отно
ситься к себе, своим близ
ким, старается максимально 
использовать свои возмож
ности.

И государство, и обще
ственные организации, и в це
лом общество должны все де
лать для того, чтобы как мож
но большее число инфициро
ванных выбирало второй путь. 
Для этого люди должны пони
мать особенности ВИЧ-ин
фекции, знать, кто и чем мо
жет реально помочь в меди
цинских, юридических, психо
логических вопросах. А тем, 
кого беда не коснулась, нуж
но понять, что можно избе
жать встречи с ВИЧ и совсем 
не обязательно избегать ин
фицированных людей. Миро
вой опыт, а отчасти уже и рос
сийский, показывают, что 
люди, пережившие трагедию 
заражения, наиболее актив
но, осознанно участвуют в за
щите общества от распрост
ранения ВИЧ.

Лидия САБАНИНА.

Позицию мэрии Шванов 
назвал неконструктивной

Переговоры с городской ад
министрацией Екатеринбурга 
о передаче Центрального ста
диона а долгосрочную аренду 
ФК "Урал" зашли а тупик. Об 
зтом нам сообщил президент 
клуба Григорий Иванов.

—В мэрии по-прежнему счи
тают тему открытой, но мое тер
пение уже подошло к концу, — 
говорит Иванов. — Диалог ведет
ся сторонами с марта, рассмат
ривалось множество вариантов, 
начиная с вхождения Централь
ного стадиона в акционерное об
щество ФК “Урал” в качестве 
доли городской администрации, 
но все тщетно. За прошедшие 
восемь месяцев мы не продви
нулись ни на шаг. Во время пос
ледней встречи нам пообещали 
продолжить диалог в январе, пос
ле выборов. Нынешние хозяева 
Серого дома почему-то уверены, 
что в начале следующего года 
придется общаться с ними же.

Откровенно говоря, большого 
удивления совершенно неконст
руктивная позиция городской вла
сти у меня уже не вызывает. Дос
таточно посмотреть на непригляд
ное состояние практически всех 
крупных муниципальных спортив
ных объектов. Видимо, вполне ус
траивает мэрию и тот факт, что 
Центральный стадион продолжа
ет разрушаться дальше.

Я абсолютно уверен в том, 
что “Урал” должен играть имен
но на Центральном стадионе. 
Приведенном в порядок и ре
конструированном стадионе, 
за который не было бы стыдно 
перед гостями. Об этом гово
рят футболисты и тренеры. Об 
этом свидетельствуют резуль
таты социологического опроса 
болельщиков, приводимые на 
интернет-сайте нашего клуба.

Если в ближайшем будущем 
ничего не изменится, то за 
дальнейшую судьбу ФК “Урал” 
мне трудно поручиться. Дело в 
том, что главный спонсор, 
Трубная металлургическая 
компания, не просто ведь вы
деляет деньги на зарплату иг
рокам или поездки в другие го
рода. В какой-то степени ФК 
“Урал” является имиджем ком
пании, которой совсем небез
различно состояние инфра
структуры клуба, его социаль
ное значение в жизни города, 
в котором он проводит домаш
ние матчи. К сожалению, со
всем не исключаю возможнос
ти того, что полное равноду
шие к футбольному клубу со 
стороны мэрии заставит руко
водство компании пересмот
реть свое отношение к вопро
сам дальнейшего финансиро
вания "Урала".

СКА одержал 
семисотую победу

"Живи и паи жить лругим"
Под таким девизом прошел вчера День борьбы со СПИДом. Он 
отмечается ежегодно в мире с 1988 года — мировая общественность 
выражает солидарность с людьми, затронутыми эпидемией, и выступает 
в поддержу усилий, предпринимаемых в борьбе со СПИДом. 
Российское общество еще только учится «быть солидарным и проявлять 
человеческую заботу», но осознать, что рядом с нами живут ВИЧ- 
инфицированные люди, необходимо уже сегодня. И каждый, кто хоть 
немного заботится о своем здоровье, должен знать, как защитить себя и 
своих близких от эпидемии.

ВИЧ-инфекция — заболевание, вы
зываемое вирусом иммунодефицита 
человека. Этот вирус поражает иммун
ную систему человеческого организма. 
Ослабление иммунной системы неиз
бежно приводит к множеству сопутству
ющих вирусных, бактериальных, гриб
ковых и прочих заболеваний. Заключи
тельная стадия ВИЧ-инфекции получи
ла название синдрома приобретенно
го иммунодефицита, сокращенно 
СПИД. В промышленно развитых стра
нах у большинства людей, живущих с 
ВИЧ, СПИД развивается на 12-13-й год 
после инфицирования. В развивающих
ся странах Азии и Африки люди живут 
5-8 лет после инфицирования...

Есть очень точное замечание, что 
ВИЧ — всего лишь вирус, абсолютно 
лишенный способности к нравствен
ным оценкам. Ему чужда дискримина
ция людей по полу, возрасту, сексуаль
ной ориентации, национальности, цве
ту кожи и профессии. Он очень демо

кратичен. Он действует на уровне кле
ток, жидких сред тела и слизистых обо
лочек.

КОГДА ОПАСЕН ВИРУС?
Есть три пути передачи, заражения 

ВИЧ.
Первый путь — половой, еще его 

называют естественный, так как рано 
или поздно половой жизнью начинают 
жить практически все. Считается, что у 
женщин при половом контакте суще
ствует большая опасность заразиться 
— в вагинальном секрете концентра
ция вируса несколько меньше, чем в 
семенной жидкости у мужчин. Риск воз
растает, если у женщины есть гинеко
логические заболевания — трещинки, 
воспаления, эрозия на слизистой уве
личивают восприимчивость к инфек
ции. Опасен и оральный секс — во рту 
всегда достаточно ранок, через кото
рые может проникнуть вирус. Крайне 
опасен в силу своей травматичности и 
анальный половой акт, слизистая пря

мой кишки очень тонка, не зря же СПИД 
так распространен среди гомосексуа
листов. Единственное, что может спа
сти от заражения — презерватив.

Второй путь передачи инфекции, 
также называемый естественным, — от 
ВИЧ-инфицированной матери к ребен
ку. Самое опасное (но, к счастью, не 
самое распространенное), если жен
щина заражается ВИЧ-инфекцией во 
время беременности, в этом случае 
дети почти всегда заражаются внутри
утробно, через плаценту и живут не
долго, не более трех лет.

В случаях же, когда беременность 
наступила уже у ВИЧ-инфицированной, 
врачи говорят, что, если ничего не де
лать, не применять химиопрофилакти
ку, то опасность заражения при родах 
возрастает примерно до 20 процентов. 
Но риск можно уменьшить до семи, а 
то и трех процентов, если беременная 
будет лечиться, принимать антиретро
вирусные препараты. Эти же лекарства 
будут назначены и родившемуся от 
ВИЧ-инфицированной матери ребенку. 
Еще один путь передачи инфекции — 
через грудное молоко — легче всего 
предотвратить: обязательное искусст
венное вскармливание.

Третий путь заражения, который 
еще называют искусственным, — че
рез кровь. Тут опасность подстерегает

прежде всего потребителей инъекци
онных наркотиков. Рано или поздно из- 
за использования общих посуды и 
шприцев наступает заражение. Очень 
часто группы наркоманов на 30, а то и 
50 процентов инфицированы ВИЧ.

Не исключена вероятность зараже
ния и при медицинских манипуляциях 
нестерильными инструментами (при эн
доскопии, в стоматологии), при пере
ливании донорской крови. В этом году в 
области принято решение об обязатель
ной карантиниэации плазмы крови — 
большинство станций и отделений по 
заготовке крови уже переходят на эту 
систему, позволяющую максимально 
обезопасить кровь. Применяется и лей- 
кофильтрация — из крови отсеиваются 
лейкоциты, переносчики вирусов.

Кстати, человек через 24 часа 
после заражения уже сам опасен, 
хотя сегодняшние возможности ди
агностики таковы, что тест-системы 
этого еще не покажут как минимум 
две недели, а у некоторых инкубаци
онный период может длиться и три- 
шесть месяцев.

КАК НЕЛЬЗЯ 
ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ

В бане или транспорте не подхва
тишь СПИД — воздушно-капельным пу
тем он не распространяется. Через ру
копожатия, объятия, посуду для еды и

даже поцелуи ВИЧ-инфекция также не 
передается. Жить рядом с ВИЧ-инфи
цированными, если не вступать с ними 
в половые контакты без презерватива, 
не опасно! Правда, теоретически мож
но заразиться, если пользоваться од
ной бритвой или зубной щеткой. Пра
вила личной гигиены лучше все же со
блюдать. Необходимо помнить и о том, 
что возникающие кровотечения, напри
мер, если ВИЧ-инфицированный пора
нится, в домашних условиях он должен 
останавливать сам.

Еще одно: ѲИЧ-вирус не устойчив в 
окружающей среде, а при кипячении он 
гибнет уже через 1-3 минуты.

Лидия САБАНИНА
(материал подготовлен при 

содействии Екатеринбургского
Центрам по профилактике 

и борьбе со СПИД 
и инфекционными 

заболеваниями).

Р. 8. Каждый вторник с 17.00 до 
20.00 в Екатеринбургском Центре по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ 
(ул. 8 Марта, 78а, тел. 57-25-59) ра
ботает Школа для живущих с ВИЧ-ин
фекцией. Здесь можно получить лю
бую информацию, встретиться с теми, 
кто уже полгода занимается в группе 
взаимоподдержки.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион "Восток": “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Саяны” (Абакан) - 6:2 (2.По
лин; 20.Брагин; Э4.Фошин; 
59.Мурзин; 65,70.Поздняков - 
47п.Галеев; 83.Жаданов. Не
реализованные п: 18.Фошин - 
нет).

Игра началась исключительно 
удачно для екатеринбуржцев: не 
успела секундная стрелка совер
шить и двух оборотов, как С.По
лин, "забытый” защитниками го
стей в двух метрах от ворот, зам
кнул передачу А.Устюжанина. 
Вскоре абаканцы “зевнули” сра
зу двух армейцев, но парадок
сальное решение еще одного иг
рока СКА А.Брагина, не отдавше
го передачу партнерам, а в борь
бе с защитником с острейшего 
угла пробившего по воротам, 
неожиданно привело к успеху: 
мяч рикошетом от вратаря И.Ло- 
пухина влетел в сетку. В проме
жутке между этими моментами 
настырный Р.Мурзин заработал 
12-метроѳый, ноА.Фошин, впер
вые за время выступлений в СКА, 
в подобной ситуации послал ма
линовый шарик мимо цели. Спу
стя 16 минут, впрочем, он ис
правился после розыгрыша угло
вого. Абаканцы имели два стопро
центных момента для взятия во
рот, но оба своих шанса упустили.

Сразу после перерыва К.Хоро- 
шилов нарушил правила в своей 
штрафной площадке, и 40-летний 
бомбардир гостей А. Га леев реа
лизовал 12-метроѳый. Казалось, 
борьба еще может обостриться, 
что вскоре подтвердил выход 
один на один с М.Герасимовым 
форварда гостей. Но наш голки
пер, как и в матче с “Енисеем”, 
действовал безупречно. Какое-то 
время хозяева, похоже, пребыва

ли в сомнении, как им действо
вать дальше: то ли стараться 
удержать добытый перевес, то 
ли сделать акцент на атаку. И в 
этот момент второй рейд 
Р. Мурзина к воротам гостей 
закончился голом. А “дуплет" 
удачно включившегося в игру 
8.Позднякова окончательно 
решил исход встречи в пользу 
СКА.

Эта победа стал семисотой 
у нашего клуба в чемпионатах 
страны.

“Маяк” (Краснотурьинск) 
- “Енисей” (Красноярск) - 
3:8 (18.Чернышев;
34,53п.Чернов - ІІ.Кухти- 
нов; 19,42,60,83.Максимов;
33.Щеглов; 49,57.Ломанов. 
Нереализованные п: нет - 
59.Ломаное).

В первом тайме команды 
показали зрелищно привлека
тельный хоккей, причем “Маяк" 
мало в чем уступал грозному 
сопернику. Но, в отличие от 
встречи предыдущего тура в 
Екатеринбурге, красноярцы 
уже в первом тайме забили два 
угловых.

А вот после перерыва хозя
ева явно подустали, и преиму
щество гостей сразу стало 
ощутимым. В полную силу за
работал звездный дуэт гостей 
С.Ломанов - И.Максимов, уси
лиями которого во втором тай
ме “Енисей" забил еще четыре 
мяча.

Результаты остальных матчей: 
"Сибскана" - “Кузбасс” - 0:2, “Ме
таллург" - “Сибсельмаш" - 6:1.

Результаты матчей в дивизио
не “Запад": "Водник - “Волга" - 
10:0, “Север" - “Локомотив" - 3:2, 
"Строитель" - "Старт” - 1:6, “Роди
на” - "Зоркий" - 5:1, “Ракета” - БСК’ 
- 3:2.

Алексей КУРОШ.

"Изумруд0 в "Балтике"
не тонет

■ НА СЦЕНЕ — ЛЮБИТЕЛИ

"Только у нас на Урале"
Наверняка вам хотя бы однажды 
приходилось слышать в свой адрес угрозу: 
“По одной плашке ходить у меня будешь!”. 
А балетмейстер Евгений Назарук три года 
назад пригрозил своим подопечным из 
нижнетуринского Театра песни и танца 
“Калинушка”: “Танцевать у меня будете на 
одной плашке!” и придумал для 
танцевальной группы хора озорные 
“Поплашки”. С тех пор, где бы ни 
гастролировала “Калинушка” — в городах 
нашей области, на Украине, в Польше, 
везде этот оригинальный номер на “ура” 
принимают.

Этим же зажигательным танцем на “бис” 
завершился первый фестиваль имени Вален
тина Лаптева “Только у нас на Урале”, кото

рый собрал в областном Дворце народного 
творчества двадцать ведущих любительских 
хоровых коллективов Свердловской облас
ти.

Согласно статистике, хоров в нашей облас
ти — 844. Многие из них или уже отметили, или 
собираются праздновать 50-летний юбилей. К 
такой же цифре приближается и средний воз
раст артистов. (Более 11 тысяч наших земля
ков избрали для себя такую форму досуга). Мо
лодое поколение пока не проявляет особого ин
тереса к данному музыкальному жанру, но от
радный факт — танцевальные группы при хорах 
в основном молодежные.

Букет регалий, который предварял выступ
ление почти каждого коллектива-участника, был 
собран еще в советскую эпоху. Сейчас же по

ездка даже на этот фестиваль в Екатеринбург 
для большинства была сопряжена с немалыми 
проблемами.

Те, кому посчастливилось найти средства с 
тем, чтобы на других посмотреть и свои дости
жения в певческо-танцевальном искусстве про
демонстрировать, от души благодарили устро
ителей за предоставленную возможность пооб
щаться с гостями фестиваля: известными про
фессиональными и самодеятельными компози
торами Урала Владимиром Горячих, Евгением 
Щекалевым, Валерием Бражкиным, Владими
ром Виноградовым, Владимиром Савиным, Ге- 
оргием Шориковым.

Обязательным условием для участников фе
стиваля было включение в репертуар произве
дения Валентина Лаптева, 80-летний юбилей ко

торого отмечался в прошлом году. Хотя он ос
тавил богатое разножанровое наследие — ор
кестровые сочинения, кантаты, оперетты — ве
дущей линией его творчества всегда остава
лась песня: сольная и хоровая, лирическая и 
шутливая. Особую известность приобрели те, 
что написаны в соавторстве с поэтами Львом 
Сорокиным, Виктором Боковым. Без них не об
ходится ни один российский фольклорный праз
дник. В этот раз лучшим исполнителем лаптев- 
ской песни единодушно признан хор “Россия- 
ночка" Дворца культуры им.Агаркова (Верхняя 
Салда).

Гости и участники действа отметили, что 
“первый блин получился не комом”. В даль
нейшем министерство культуры Свердловс
кой области и областной Дворец народного 
творчества решили проводить фестиваль 
имени Валентина Лапетва, название которо
му дала строчка из его песни “Только у нас на 
Урале”, раз в три года и уже на конкурсной 
основе.

Наталья ЛУГИНИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” (Ека

теринбург) — “Балтика” 
(Санкт-Петербург) — 3:0 
(25:19, 25:15, 25:16) и 3:1 
(25:22, 25:19, 24:26, 25:19).

Две трети первого сета про
текали по сценарию “Балтики”. 
Гости, все волейболисты старто
вой шестерки которых выше двух 
метров, закрывали у сетки своих 
оппонентов. К тому же, не пошла 
игра у лидера екатеринбуржцев 
А.Герасимоеа, после травмы не 
обретет форму С.Латышев. Но 
постепенно “Локомотив” “раско
чегарился” и понесся на полной 
скорости. А.Бовдуй, А.Соколов и 
С.Самсонов доминировали у сет
ки, на задней линии все мячи “та
щил” А.Сосунов, так что проблем 
у екатеринбуржцев больше не 
было.

Повторная игра отличалась 
большим упорством. Примерно 
до счета 17:17 в каждой партии 
команды попеременно выходили 
вперед. Затем сказывалось бо
лее высокое мастерство хозяев 
площадки, и железнодорожники 
отрывались в концовке, доводя 
партии до победы. Лишь в тре
тьем сете сказалось преимуще

ство гостей в росте, когда при 
счете 23:24 блокирующие 
“Балтики" смогли дважды зак
рытъ удары С.Самсонова.

Проигрыш третьей партии 
явно разозлил иэумрудовцев, 
и, увеличив темп, они не дали 
никаких шансов петербуржцам 
в четвертом сете.

В заключение - любопытные 
статистические сведения. Пос
ледний раз уральцы уступали 
представителям северной сто
лицы в 1997 году, после чего 
одержали 29 побед кряду!

Результаты других матчей: 
"ЗСК-Газпром” — “Динамо-МГТУ” 
-3:1 и 3:1.

Положение команд: “Искра” 
— 22 очка после 12 матчей, 
“Локомотив-Изумруд” — 19 
(10), “ЗСК-Газпром" — 16 (10), 
“НОВА” - 14 (10), “Динамо
МГТУ" — 14 (12), “Балтика” - 
11 (8), “Нефтяник” — 6 (6).

Следующие матчи “Локомо
тив-Изумруд” проведет 6—7 
декабря во Дворце игровых ви
дов спорта с ярославским “Не
фтяником". Начало в 18.30.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Сулерлига. “Славян

ка” (Челябинск) - "УГМК" (Екатеринбург) - 79:75 (23:18, 20:23, 15:16, 
21:18). Проигравшие до того шесть матчей челябинки одержали пер
вую победу в чемпионате. В составе гостей самыми результативны
ми были Милтон - 17 очков и Осипова - 14.

ХОККЕЙ. В Первоуральске екатеринбургская команда “Спартак- 
Меркурий” проиграла и третий матч чемпиону страны московскому 
“Скифу” - 1:4 (у нас отличилась Марина Борисова). В двух предыду
щих встречах, напомним, счет был 2:4 и 1:4.

ШАХМАТЫ. Во Франции на острове Корсика прошел традицион
ный турнир по “быстрым” шахматам, высокий призовой фонд которо
го привлек почти всю верхушку рейтинг-листа.

Вначале состоялся турнир с контролем времени по 1 часу. Это 
состязание, Собравшее почти 250 шахматистов, выиграл екатерин
бургский гроссмейстер А.Мотылев. Уралец набрал 7,5 очка из девяти 
возможных. А вот в соревнованиях, где на обдумывание ходов участ
ники имели времени вчетверо меньше, первенствовал В.Ананд из 
Индии. В решающей встрече он обыграл болгарина В.Топалова, ко
торый, в свою очередь, в 1/8 финала выбил из борьбы А.Мотылева. 
Впрочем, сам факт, что уралец попал в число шестнадцати сильней
ших на турнире с участием таких звезд, как А.Карпов, А.Широв, 
И.Смирин, делает ему честь.
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Приставил к горлу нож...

Человеку мало мало — лишь бы лома кто-то ждал...
“Всем жителям третьего тысячелетия, моим 
друзьям и незнакомым мне людям! Это 
послание и молитва!
...В своих скитаниях я обрел, наконец, истину. 
У меня есть то, что ищут все, но находят 
немногие - единственный человек, которого 
мне суждено любить всю жизнь. Он - моя 
гавань, мой дом. Ни ветер, ни невзгоды, ни 
даже смерть не смогут разрушить этот дом”. 
Эти слова Слава и Резеда Комельские 
произнесли, стоя на сцене и держась за руки. 
Ими они закончили свое выступление в финале 
областного конкурса “Молодая семья-2003". 
Казалось бы, нехитрые фразы, простые 
истины, но вся публика в зале поняла - 
Комельские не рисуются, они так чувствуют...

Этот конкурс проходит в нашей области во второй 
раз. В прошлом году гостей принимал Екатеринбург, 
нынче - Нижний Тагил. Организаторы праздника - 
департамент по делам молодежи правительства об
ласти и Свердловский региональный общественный 
фонд “Семья-ХХІ век” - на редкость тепло относятся к 
своему детищу. О каждой семье, участвующей в кон
курсе, они знают все - с чего начинался брачный союз, 
кто сегодня в составе семьи, какие проблемы заботят 
супругов. И за каждого болеют всерьез - готовы под
держать и словом и делом.

В этом году право выйти в финал заслужили во

семь молодых семей области. Среди них - Коше
левы из Артемовского, Пошляковы из поселка Кол
чедан Каменского района, Комельские из Верхней 
Туры, Долматовы из Красноуфимска, Мушкетоны 
из Серова, Дятловы и Ковригины из Екатеринбур
га, Балыбердины из Нижнего Тагила. Все они стали 
победителями промежуточных этапов конкурса, ко
торые прошли сначала в муниципальных образова
ниях, а затем в управленческих округах.

Зрители, присутствовавшие в зале Дворца куль
туры имени Окунева, стали свидетелями неслабой 
финальной борьбы. Шоу продолжалось четыре с 
лишним часа, и каждая минута требовала от участ
ников полной концентрации. Взрослые мужествен
но держались до конца, а малыши - полуторагодо
валый Женечка Долматов, пятилетние Насти - Ко
шелева и Пошлякова, а также другие дети - время 
от времени “сходили с дистанции”. Утомленных “ар
тистов” подхватывали на руки многочисленные ба- 
бушки-дедушки-тетушки-дядюшки, которые явля
ли собой группы поддержки семей.

Наиболее зрелищными оказались первые три из 
пяти конкурсных заданий. Они же, как признались 
нам участники конкурса, были самыми трудоемкими.

-Чтобы подготовиться к танцевальному конкур
су, мы несколько месяцев занимались с профессио
нальным хореографом, - рассказывает Василя Ба- 
лыбердина. - Ведь согласитесь, что обычному чело

веку, не имеющему опыта и не владеющему навыка
ми, довольно трудно выходить на сцену. Параллельно 
с репетициями я шила наши сценические костюмы.

-В задании “Мое родословие” нужно было соста-. 
вить родовое дерево своей семьи, - говорит Резеда 
Комельская. - Поскольку многие мои родственники 
живут сегодня в Татарстане, нам пришлось отправить
ся туда. Мы ходили по бабушкам, задавали им вопро
сы, записывали. Узнали массу интересной информа
ции про своих родственников. Спасибо конкурсу - 
если бы не он, мы вряд ли стали бы этим заниматься...

Кстати, слова благодарности в адрес организа
торов форума мы слышали не один раз.. Многие суп
ружеские пары отметили, что в процессе подготов
ки к различным этапам конкурса они нашли новых 
друзей и сильнее сплотились со старыми. Мы убе
дились в этих словах воочию. Так, например, вмес
те с семьей Мушкетовых в Нижний Тагил приехала 
целая бригада болельщиков. Они настолько шумно 
и горячо поддерживали Ирину и Алексея, что впору 
было удивиться: откуда взялось такое, единство?

-Просто Мушкетовы - это душа нашей компа
нии, - поделилась Анна, подруга Ирины. - Все праз
дники мы проводим вместе, и всегда весело, с вы
думкой. Мушкетовы - очень творческая семья, по
этому выступать на сцене для них так же естествен
но, как ходить на работу.

К слову сказать, среди участников конкурса ока

зались представители самых разных, порой неожи
данных профессий: пожарный, слесарь-сборщик, 
юрист, несколько школьных учителей, инспектор 
отдела кадров, железнодорожник, воспитатель дет
ского сада, директор молодежного клуба, инспек
тор ГАИ, инженер-конструктор.

Уже к середине состязания стало понятно, что 
жюри конкурса Предстоит непростой выбор - каж
дая семья сумела выделиться чем-то особенным, 
поэтому суммы баллов были примерно одинаковы. 
Судьи приняли соломоново решение: наградить 
всех, но в различных номинациях. Семь семей по
лучили в подарок микроволновые печи. А гран-при 
конкурса - большой холодильник - достался Вя
чеславу и Резеде Комельским. Их заключительное 
выступление было настолько выразительным, что 
лидерство этой четы стало очевидным.

Праздник завершился теплой и искренней пес
ней. И еще пожеланием, которое высказал почет
ный гость конкурса, исполняющий обязанности гла
вы города Нижний Тагил Вячеслав Погудин:

-Мы прожили этот день на одном дыхании. Вы су
мели показать нам, нисколько вы талантливы, насколь
ко дружны другсдругом! Будьте счастливы! Пусть ваши 
дети будут такими же любящими людьми, как вы!

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 675 
преступлений, 398 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано 10 убийств: 
двойное в Ивделе, по одному — в 
Дзержинском, Пригородном, Ле
нинском районах Нижнего Таги
ла, Красногорском районе Камен- 
ска-Уральского, Красноуфимске, 
Качканаре, Ревде, два в Асбесте. 
Зафиксировано шесть случаев 
причинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть. Сотруд
ники милиции задержали 11 по
дозреваемых в совершении пре
ступлений, находившихся в ро
зыске. Выявлено три сбытчика и 
шесть потребителей наркотичес
ких средств. Обнаружено девять 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный район. 

29 ноября в 23.00 у дома по ул.Тех
нической неизвестный напал на 
мужчину 1963 года рождения и, 
приставив к его горлу нож, похи
тил принадлежащее ему имуще
ство на сумму более 19 тысяч руб
лей. Потерпевший обратился за 
помощью в милицию. На розыск 
злоумышленника были ориентиро
ваны все наряды местного ОВД, и 
через непродолжительное время 
стражам порядка удалось задер
жать злодея. Им оказался грузчик 
1961 года рождения, ранее суди
мый. Возбуждено уголовное дело. 
Проводится проверка задержанно
го на причастность к ранее совер
шенным преступлениям.

• Чкаловский район. 30 нояб
ря в 17.00 в квартире дома по ул. 
Черняховского сыщики уголовно
го розыска местного РУВД задер

жали неработающего 1988 года 
рождения за сбыт 10 граммов 
героина. Возбуждено уголов
ное дело. Ведется расследова
ние.

• Ленинский район. 13 
июня сего года у дома по ул,- 
Машинной двое неизвестных 
открыто похитили имущество у 
мужчины на сумму одна тыся
ча рублей. Сотрудники уголов
ного розыска задержали зло
умышленников. Ими оказались 
неработающие 1983 и 1984 го
дов рождения. Ведется рас
следование.

СЕРОВ. 29 ноября в 11.00 у 
дома по ул.Пролетарской в 
с.Филькино неизвестный, уг
рожая ножом работнику ком
мерческой фирмы 1973 года 
рождения, завладел его авто
мобилем “Опель Кадет”. По
терпевший заявил о преступ
лении в органы правопорядка. 
За совершение преступления 
сыщики задержали неработа
ющего 1978 года рождения. 
Нож изъят. Возбуждено уго
ловное дело.

29 ноября в 16.00 в лесном 
массиве, в одном километре от 
домов по ул. 2-й Молочной, со
трудники УБОП при ГУВД обла
сти задержали рабочего ОАО 
“СМ3" 1956 года рождения и 
сотрудника “Серовмежрайгаза" 
1953 года рождения. При про
ведении наружного досмотра у 
них были обнаружены и изъя
ты: охотничье ружье 16-го ка
либра, карабин калибра 7,62 
мм и боеприпасы к ним. По дан
ному факту ведется проверка. 
Предстоит выяснить, для каких 
целей задержанные носили с 
собой оружие.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ольга ИВАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ТВ этом месяце влияние 
Солнца и Плутона на ра
бочий настрой ОВНОВ 

будет велико. Следствием этого 
станут значительные успехи в ка
рьере. Однако, как советует аст
ролог, необходимо сдерживать 
положительные эмоции и ваш 
энергичный темперамент, кото
рые могут дать абсолютно про
тивоположный эффект - рискуе
те остаться у разбитого корыта, 
л у» ТЕЛЬЦОВ ожидает пора 

любви и чувственности. 
Для семейных пар закон

чится период пересудов и раз
молвок, и наступят времена спо
койствия и идиллии. По мнению 
астролога, в этом месяце для 
одиноких представителей этого 
знака велика вероятность по
встречать свою вторую полови
ну, которая находится где-то ря
дом. Надо только внимательно 
оглядеться - наверняка ваша 
судьба прячется среди ваших 
старых знакомых.
У БЛИЗНЕЦОВ наступает месяц 
__« сомнений. Причем, как 
11 утверждает астролог, 
I * это состояние будет со

провождать представителей

этого знака как в деловой сфе
ре, так и в амурных отношени
ях. Если вы пребываете в таком 
настроении, лучше всего отло
жить решение важных дел, осо
бенно денежных, на следующий 
месяц. Займите пока выжида
тельную позицию.

положение небесных светил 
ЛЬВУ. В результате дома воца
рятся мир и спокойствие. Тем, 
кто еще не связал себя брачны
ми узами, следует попытаться ус
транить препятствия, мешающие 
их продвижению по служебной 
лестнице. Со значительными

стеной непонимания. Предстоит 
много спорить, чтобы отстоять 
свою точку зрения. Ваши аргу
менты в конце концов одержат 
верх, обещают астрологи. Нео
жиданно вернутся застрявшие 
где-то деньги. Звездочеты реко
мендуют их вложить в рискован-

Удачу в финансовых делах 
сулит расположение пла
нет СТРЕЛЬЦУ, в первую 

очередь тем, кто торгует про
мышленными товарами: они име
ют реальный шанс заключить вы
годные контракты! Предприни
мателям следует подумать 6 вло-

Времена спокойствия и идиллии
Французский гороскоп на декабрь

Юпитер и Сатурн сдела- 
уч *7 ют для РАКОВ все воз- 

можное, чтобы удержать 
их на плаву. К концу года пред
ставители этого знака порядоч
но исчерпали свою жизненную 
энергию и чувствуют себя совер
шенно обессиленными. Каксове
тует астролог, только собрав пос
леднюю волю в кулак, вы не толь
ко сумеете преодолеть обрушив
шийся на вас моральный и физи
ческий кризис, но и добьетесь 
повышения по службе.

Урегулирование всех се- 
V I мейных неурядиц обещает 
О я в предстоящий месяц рас-

трудностями столкнутся те сту
денты, которые на протяжении 
этих месяцев отлынивали от за
нятий.

Этот месяц пройдет у 
II I| ДЕВ под знаком любви.

Главное, как советуют 
звезды, с головой окунуться в это 
настигшее вас чувство. Даже 
если увлечение не предвещает 
ничего серьезного, не надо об 
этом думать - таких эмоциональ
ных порывов вы, быть может, ни
когда больше не испытаете.

Самые благие намере- 
ния ВЕСОВ рассыпают

ся в прах, сталкиваясь с глухой

ное предприятие, которое прине
сет вам значительные дивиденды. 
Расположение светил сулит 

СКОРПИОНАМ, особен- 
। Ц но людям творческих 

профессий, отличные 
перспективы в карьере. Только 
нужно не лениться, а упорно рабо
тать, и плоды ваших усилий вы по
лучите уже в конце месяца. Поли
тические и общественные деяте
ли смогут легко преодолеть пре
пятствия в подготовке важных со
вещаний и встреч. Глубокие фи
лософские раздумья и состояние 
лирической мечтательности окута
ют родившихся под этим знаком.

жении крупных средств в сферу 
услуг, игорный бизнес или про
ект развития автотранспорта. На
конец-то принесет весомые ре
зультаты напряженный труд пуб
лицистов, журналистов и телере
портеров.
«г Пошатнувшееся здоровье 

скажется в этом месяце на 
' деловой активности КОЗЕ
РОГОВ. Не исключено, что ваш 
начальник будет недоволен ре
зультатами порученной вам рабо
ты. Главное в этом деле не опус
кать руки и посоветоваться с кол
легами, которые придут к вам на 
помощь. Велика вероятность слу

жебного романа, который, одна
ко, может доставить вам не толь
ко удовольствие, но и вызвать 
трудности в личной жизни.

Занятия спортом помогут 
вам выдержать те нагруз
ки, которые выпадут на 

вашу долю в этом месяце, совету
ют звезды ВОДОЛЕЮ. Ваш знак 
поможет вам избежать всех труд
ностей, встретившихся на вашем 
пути. Не забывайте, что при приня
тии важных решений вам следует 
полагаться только на свое мнение, 
а советы окружающих можете вос
принимать только к сведению.

Негативные эмоции и фи- 
X/ нансовые трудности будут 
' ' сопровождать РЫБ на про
тяжении всего этого месяца. Но 
нет повода для паники, утверж
дает астролог. Этот кризис пой
дет вам только на пользу. Осоз
нав свое бедственное положе
ние, вы окунетесь с головой в 
работу, которая поможет вам на 
некоторое время забыть о семей
ных неурядицах, в особенности о 
напряженных отношениях со сво
ей второй половиной.

ИТАР-ТАСС.

. 30 ноября 2003 года на 82-м году жизни скончался бывший 
директор Центрального научно-исследовательского института ме
таллургии и материалов, заслуженный машиностроитель Россий
ской Федерации

БАГРОВ 
Игорь 

Николаевич.
Игорь Николаевич родился 18 апреля 

1922 года в г.Молога Ярославской облас
ти, его трудовая деятельность началась в 
первый год Великой Отечественной вой
ны на Нижнесалдинском металлургичес
ком заводе, где он прошел путь от рабо
чего до заместителя начальника цеха.

После окончания УНИ им. С.М.Кирова в 1948 году И,Н.Багров 
работал мастером в кузнечно-прессовом цехе УЗТМ. В 50-е годы 
возглавлял работу Уральского дома техники, позже работал за
местителем председателя технико-экономического совета СОВ- 
НАРХОЗа.

В 1965 году, был назначен директором института СвердНИП- 
ТИмаш, реорганизованного в 1966 году во ВНИПТИгррмаш, в 1976 
— в ЦНИИТтяжмаш, а в 1986 — в ЦНИИМ.

Под его руководством выполнен ряд важных работ для веду
щих машиностроительных заводов стран, имеющих общегосудар
ственное и отраслевое значение при создании современного обо
рудования тяжелого машиностроения, новых технологических про
цессов литейного, кузнечно-прессового, термического, свароч
ного производств.

Багров И.Н. избирался депутатом Свердловского городского 
Совета народных депутатов.

Трудовая и общественная деятельность И.Н.Багрова получила 
высокую оценку. Он награжден орденом “Знак Почета”, медалями 
“За трудовое отличие", “За доблестный труд".

Под его руководством были построены здание института, кор
пус экспериментальных мастерских, также два жилых дома.

Все, кому довелось работать с Игорем Николаевичем, глубоко 
скорбят о том, что ушел из жизни исключительно добросовест
ный, порядочный человек большой души.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Прощание с И.Н.Багровым состоится 4 декабря в траурном 

зале горбольницы № 7.
Коллектив ЦНИИМ.

Внимание! Розыск
Карпинским ОВД разыскива

ется пропавший без вести Сав
чук Николай Леонидович, 1958 
г.р., который в ночь с 22 на 23 
сентября 2003 г. в 24 часа 30 ми
нут уехал на личном автомобиле 
“Волга" ГАЗ-3110, М 310 НР, 
№ двигателя 40200М 
*W3347890*, № кузова 0124521, 
цвет “зеленый сад”, стекла тони
рованные, кроме уголка на зад
ней двери с правой стороны,— и 
до настоящего времени его мес
тонахождение неизвестно.

Приметы: рост 164 см, креп
кого телосложения, коренастый, волосы русые, короткие, усы ры
жие с сединой, брови густые, глаза светлые.

Был одет: рубашка-толстовка, серая в белую клетку с замком- 
молнией, брюки болотного цвета, на ногах туфли черного цвета.

Особые Приметы: в'нижней челюсти два зуба из металла желто
го цвета, на правой кисти татуировка — слово “Клон”, повыше кис
ти татуировка слов “Помни слова матери", на правом плече татуи
ровка — бюст женщины.

При себе имел: паспорт, водительское удостоверение, техпас
порт на автомобиль, сберегательную книжку; все документы нахо
дились в барсетке.

Если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим 
сообщить об этом по тел. 8-213-2-34-33,2-34-97, 02 или в мили
цию г.Карпинска, кабинет № 31.

Домашний тел. 8-213-3-13-12.
За вознаграждение, анонимность гарантируется.

Вся правда о Чубайсе 
в книге Андрея Колесникова 

"Неизвестный Чубайс.
Страницы из биографии"

“Это книга о человеке, которого переделывала История, но ко
торый замахнулся на то, чтобы переделать ее саму”, — именно так 
ее охарактеризовал автор. Это первая системная и при этом авто
ризованная биография одного из известнейших российских рефор
маторов, а сегодня — одного из самых влиятельных и одиозных 
политиков.

Кто из нас, обывателей, может утверждать, что знает этого че
ловека? И кто из нас к нему равнодушен? Пора проверить истин
ность своего отношения собственной оценкой фактов его биогра
фии. В какой семье он вырос? Какие пружины движут этим челове
ком? Какие частные и политические обстоятельства сформирова
ли его характер? Что говорят о нем известные политики, экономис
ты, поэты и близкие ему люди? Как переносит он бремя народной 
нелюбви? И какой видит будущую Россию? Чтобы любить или не 
любить, надо знать.

Покупайте книгу Андрея Колесникова “Неизвестный Чубайс. 
Страницы из биографии“ в книжных магазинах. ®

Федеральное государственное учреждение 
“Управление ветеринарии с ветеринарно-санитарной 

инспекцией г.Екатеринбурга"
сообщает о своей ликвидации. Юридический адрес: г. Екате
ринбург, ул.Урицкого, 3, фактический адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Красноуральская, 2 д. Ликвидационная комиссия находит
ся по адресу: 620028 г.Екатеринбург, ул.Красноуральская, 2 д.

Претензии принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления.

Консул ьтантПлюс I новая Технология 3000
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КОНЕВ 
Анатолий Матвеевич

1 декабря 2003 года на 79-м году жизни после непродол
жительной тяжелой болезни скончался бывший председа
тель Свердловского областного суда Анатолий Матвеевич 
Конев.

В 1951 г. А.М.Конев окончил Свердловский юридический 
институт и в декабре этого же года был избран судьей Перво
уральского суда.

С этих пор вся жизнь и трудовая деятельность А.М.Коне
ва были неразрывно связаны с судебной системой Сверд
ловской области, где он последовательно работал народ
ным судьей, членом областного суда, председателем Ле
нинского суда г.Екатеринбурга, заместителем председате
ля областного суда.

С сентября 1972 года и до ухода на заслуженный отдых в 
июне 1987 года А.М.Конев являлся председателем Сверд
ловского областного суда, всего же им делу служения пра
восудию было отдано около 36 лет.

А.М.Конев был участником Великой Отечественной вой
ны, его трудовой и ратный путь отмечен государственными 
наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19.12.1977 г. А.М.Конев был награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени. Ему по праву было присвоено по
четное звание "Заслуженный юрист России". Он пользо
вался авторитетом в судейском корпусе, правоохранитель
ных органах области. Много внимания им уделялось также 
работе в органах представительной власти в качестве де
путата районного и областного советов.

Скорбя о кончине А.М.Конева, сотрудники областного 
суда, его товарищи и коллеги выражают свои искренние 
соболезнования его родным и близким.

Светлая память о А.М.Коневе навсегда сохранится в серд
цах тех, кто его знал и вместе с ним работал.

Коллектив Свердловского
областного суда.
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