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| в актуально I
Слово — 
за вами!

На выборы нас зовут все: 
президент, губернатор, 
мэры, кандидаты — 
“поштучно” и целыми 
партийными списками.
Плюс члены их команд и, 
вполне возможно, члены 
вашей семьи. Наверняка в 
этом многоголосом хоре 
есть хоть один человек, к 
мнению которого вы 
готовы прислушаться, 
позицию которого готовы 
поддержать и разделить.

А вот и ещё один голос ус
лышан вами — тихий, но внят
ный. Потому что совсем близ
ко. Да это же ваш внутренний 
голос! Он говорит: иди! Оста
ется завтра утром, около вось
ми, можно и попозже, но не 
позже восьми вечера взять в 
руки паспорт, а под руку — 
свою “вторую половину". И 
вперед, в направлении изби
рательного участка.

Но были во все времена 
люди, а в наши дни их особен
но много, научное название 
которым отыскалось сравни
тельно недавно. Абсентеисты. 
Это не те, которые пьют аб
сент, горький полынный напи
ток. Слово “абсентеизм”, как 
толкуют словари, произошло 
от латинского absens 
(absentis) — отсутствующий. И 
означается этим словом про
явление равнодушного отно
шения населения к политичес
кой жизни, уклонение от учас
тия в ней.“Концентрированное 
выражение абсентеизм полу
чает в уклонении избирателей 
от участия в голосовании на 
выборах разного уровня”, — 
сообщает "Политологический 
словарь”.

Что ж, дело ваше. Участие в 
выборах — действие добро
вольное. Но загляните впе
ред... На выборный пост про
шел бесчестный человек, ко
торому наплевать на вас и ва
ших близких. А вы, абсентеист 
прожженный, даже не попыта
лись ему помешать. Абсенте
изм — “напиток” горький.

Или наоборот, к власти при
шли люди, готовые защищать 
ваши интересы. Но к этому от
радному факту вы не имеете 
никакого отношения. Он свер
шался другими, а вы... отсут
ствовали в нужное время и в 
нужном месте. Даже не дали 
себе труда выглянуть в окно, 
где отнюдь не мощным пото
ком, а редкими, но все же за
метными пунктирными линия
ми люди движутся к одним и 
тем же дверям со свежей при
зывной вывеской.

А, может, вы никакой не аб
сентеист, а просто банальный 
лодырь? В любом случае, най
дите завтра, 7 декабря, в себе 
силы для движения души и 
ума. И для шага туда, куда зо
вет вас долг гражданина.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

ТУГУЛЫМСКОЕ профессиональное училище 
готовится к своему первому десятилетнему 
юбилею. Состоится торжество летом будущего, 
2004 года. Сегодня здесь учатся более шестисот 
парней и девчат, вчерашних выпускников сельских 
школ, овладевающих специальностями, 
востребованными временем.
Это машинисты-трактористы, водители, мастера 
по ремонту автотехники, операторы ЭВМ, слесари- 
механики машинно-тракторного парка, секретари 
с умением работать на компьютере, швеи- 
портнихи, продавцы-кассиры. Недавно в училище 
появилась еще одна, восьмая по счету, 
специальность — электрики. Готовится открытие 
современно оборудованной электротехнической 
лаборатории.

Сельским
"универе
окнами в поле

...Утром на подходе к зданию 
училища, что стоит на въезде в 
поселок Тугулым в обрамлении 
хвойного бора, встретила нас 
группа парней с красными по
вязками на рукавах. Представи
лись: дежурные по территории. 
Ловко орудуя лопатами, парни 
разгребали выпавший ночью 
снег. Трудились легко, снорови
сто, видно было, что работа для 
них — дело привычное.

Все они — Сергей Михалев и

начнется строительство нового 
современного спортзала. Сло
вом, признались парни, они гор
дятся училищем, считают его 
своим “университетом”. Вот и на 
дежурство вышли спозаранку, 
чтобы навести вокруг порядок.

Пока дежурная группа расчи
щала снег на территории учили
ща, огороженного изящной чу
гунной решеткой, во всех клас
сах начались занятия. Загляну
ли мы на урок информатики к бу-

Самой Марине Владимиров
не, в прошлом выпускнице хим
фака Уральского лесотехничес
кого университета, пришлось 
основательно потрудиться, ов
ладевая новой для нее специ
альностью, и сегодня она, как 
призналась, рада своему упор
ству, ведь будущее немыслимо 
без компьютера.

В соседнем классе у перво
курсников специальности про- 
давец-контролер-кассир начал-

в мире
СОВЕТ РОССИЯ - НАТО ПРИНЯЛ ПРОГРАММУ 
СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2004 ГОД

В его заседании в Брюсселе принял участие глава МИД РФ 
Игорь Иванов. Этот план, по мнению генерального секретаря аль
янса Джорджа Робертсона, является «амбициозным». По его сло
вам, на заседании «не было недопонимания по самому широкому 
кругу вопросов». Он отметил «новый дух партнерства в отношени
ях России - НАТО» и высказал удовлетворение взаимодействием, 
в частности, по ситуации в Афганистане и на Балканах. В этой 
связи Робертсон особо отметил поддержку, которую оказывает 
Россия Силам по стабилизации (СФОР) в Боснии. По его словам, 
Игорь Иванов заявил о намерении Москвы выполнить обязатель
ства перед ОБСЕ в рамках стамбульских договоренностей. На за
седании обсуждался также вопрос о выводе российских войск из 
Приднестровья.

Выступая в четверг на брифинге по итогам Совета Россия - 
НАТО, российский министр выразил надежду, что до формально
го расширения НАТО в середине будущего года будет решена 
проблема вступления в силу адаптированного Договора по обыч
ным вооруженным силам в Европе (ДОВСЕ). Этот документ как 
инструмент поддержания стабильности и контроля над вооруже
ниями в Европе приобретает особую важность в свете расшире
ния НАТО, а также планов США по «реконфигурации» своих воору
женных сил в Европе, заявил Игорь Иванов.

Отвечая на вопрос о положении русскоязычного населения в 
Латвии и Эстонии, Игорь Иванов заявил, что независимо от вступ
ления стран Балтии в НАТО и ЕС они обязаны соблюдать обще
принятые критерии прав человека, которые существуют в обеих 
этих международных организациях. Применительно к правам со
отечественников Россия не требует ничего большего от того, что 
уже имеется в странах ЕС и НАТО, сказал он.

Касаясь перспектив подписания с Латвией межгосударствен
ного договора о границе, Игорь Иванов напомнил, что подобные 
документы подлежат ратификации в парламенте. «Сейчас я не 
представляю себе ни одной партии в России, ^которая согласится 
ратифицировать этот документ в условиях нарушения прав рус
скоязычного населения», - сказал он.//ИТАР-ТАСС.
ИРАК УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПО ДОБЫЧЕ 
И ЭКСПОРТУ НЕФТИ

В ноябре Ирак увеличил добычу нефти до 2,1 миллиона барре
лей в день и экспортировал рекордное количество этого сырья 
через терминал в Басре, сообщает агентство Associated Press со 
ссылкой на представителей иракской делегации на внеочеред
ной конференции стран ОПЕК. Багдад планирует не снижать тем
пы роста, так чтобы в декабре добыча составила около 2,3 милли
она баррелей, а в апреле 2004 года - 2,8 миллиона. Для сравне
ния: накануне последней войны в стране добывали 2,-1 миллиона 
баррелей нефти в день. //Лента.ги.
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в России

два Евгения — Евстигнеев и Ле
онов — оказались третьекурсни
ками, обучаются специальности 
слесаря-механика широкого 
профиля, а родом из соседнего 
посёлка Юшала.

На занятия, рассказали ребя
та, доставляют их специальным 
автобусом, учиться здесь инте
ресно: помимо уроков, лекций, 
практических работ, занимают
ся спортом в собственном 
спортзале. А скоро, сказали,

дущим операторам ЭВМ и уди
вились тишине: все учащиеся, а 
«то а основном закончившие 
среднюю школу девушки, при
строились возле компьютеров.

—Наше училище недавно по
лучило 10 новых современных 

‘ компьютеров по президентской 
программе “Дети России”, идет 
компьютеризация наших сельс
ких училищ и школ, — пояснила 
преподаватель информатики 
М.Оэнобихина.

ся урок географии, вел его, как 
всегда, директор училища Вла
димир Федорович Баюнов.-Тёма 
урока — география мирового 
сельского хозяйства — была 
близка и понятна юным сёлянам. 
Они внимали рассказу директо
ра о том, что сельским хозяй
ством занимается сегодня в 
мире более миллиарда людей, 
живущих на нашей планете. По
ведал учитель и о передовых 
технологиях, применяемых в

развитых странах для производ
ства зерна, продукции ж'ивотно- 
додства. Все это было интерес
ую его ученикам, большинство 
которых съехались в районный 
центр после окончания местных 
девятилеток из самых малых ок
рестных деревень.

Шли по расписанию уроки 
математики, английского языка, 
химии, физики, литературы, ис
тории России.

—Будущие выпускники про
фессионального училища долж
ны быть образованными специа
листами: их время пришло! — 
сказала нам при встрече замес
титель директора по учебной ча
сти Валентина Константиновна 
Тишенская, 34 года проработав
шая в системе профтехобразо
вания.

Швейный цех, где обучаются 
будущие швеи-портные, — один 
из самых знаменитых в учили
ще: создан был одним из пер
вых, еще девять лет назад.

Юные швеи обшивают селян, 
принимают заказы от местных 
жителей. А сейчас училищные 
портные исполняют ответствен
ный заказ — шьют костюмы для 
хора ветеранов Тугулымского 
дома культуры.

—Все девушки любят свою 
профессию, совершенствуют ма
стерство. Весной им предстоит' 
серьезный экзамен: все они — 
выпускницы-третьекурсницы, — 
сказала мастер производствен
ного обучения швейного цеха Та
тьяна Анатольевна Натурная.

Девушки слушали мастера, а 
сами продолжали шить.. В высо
кие окна заглянуло позднее уже 
зимнее солнце, высветило ог
ромное, до горизонта, поле, по
крытое первым снежком. Швеи 
усердно трудились, отглаживая 
детали будущих костюмов. Осо
бенно старались две Лены — 
Серкова и Гиматдинова, Оля 
Зубкова, Аня Колобова.

В училище приехали они из 
окрестных деревень — из Зуб
ковой, Колобова, Ядрышникова, 
из поселка Луговского, и все хо
рошо знают крестьянский труд. 
Сдружились здесь,' овладевая 
портняжным мастерством. Ско
ро будут трудиться самостоя
тельно — их профессия востре
бована.

—Жалко, — признались дев
чата, — Покидать училище.

Мы, конечно, побывали и на 
учебном плацу просторного 
двора, где второкурсники- 
"технари” учились управлять 
трактором, “КамАЗом”, легко
вым автомобилем.

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: здание Ту

гулымского профессиональ
ного училища — как наряд
ный'особняк; урок геогра
фии ведет директор Влади
мир Федорович Баюнов; 
урок для будущих механиков
водителей ведет старший ма
стер В. Вяткин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВО ВЗОРВАННОЙ ТЕРРОРИСТАМИ В ЕССЕНТУКАХ 
ЭЛЕКТРИЧКЕ ПОГИБЛИ Зв ПАССАЖИРОВ, ЕЩЕ ОКОЛО 
160 ПОЛУЧИЛИ РАНЕНИЯ

Из искореженного вагона взорванной сегодня в Ессентуках 
электрички к полудню извлечены тела 31 погибшего пассажира. 
Еще пятеро, как сообщили корр. ИТАР-ТАСС Николаю Стяжкину в 
пресс-службе губернатора Ставрополья, скончались в больницах. 
Общее число госпитализированных с места трагедии в больницах 
Кавказских Минеральных Вод с ранениями, увечьями и ожогами 
превысило 130 человек. Еще 30 медицинская помощь оказана 
амбулаторно.

Губернатор Ставрополья Александр Черногоров возглавил ко
ординационный штаб по проведению спасательных работ и лик
видации последствий теракта. Спасательные работы, как сооб
щили корр. ИТАР-ТАСС в МЧС России, практически завершены, 
на месте продолжается опознание тел погибших. По словам гла
вы региона Кавказские Минеральные Воды Виталия Михайленко, 
«ѳтакор время^в Эдектроррезде, восновномв-кисло®йдск,.;едет 
многд молодёжи - студенты и учащиеся колледжей». «Очень боль
но; чтб этот страшный теракт произошел в одной из главных рос
сийских здравниц и уже не впервые», - сказал он.

Совет атаманов Ставропольского округа Терского казачьего 
войска распорядился экстренно сформировать во всех населен
ных пунктах края патрульные казачьи наряды. Казаки будут дей
ствовать согласованно с 10 тыс. милиционеров, взявших под ох
рану в преддверии выборов в Госдуму все избирательные участ
ки, народнохозяйственные объекты, транспортные артерии. // 
ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
7 ДЕКАБРЯ ОПЕРАТИВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ 
ЕКАТЕРИНБУРГА БУДУТ РАБОТАТЬ
В РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Об этом сообщили в областном центре медицины катастроф и 
неотложных состояний (ЦМК). Так, 7 декабря в ЦМК запланирова
но дежурство пяти бригад врачей и 14 медиков узкой Специализа
ции. Все остальные сотрудники центра будут находиться на связи 
с руководством и в любой момент смогут выехать на вызов. В 
таком же режиме в день выборов предстоит работать медикам 
городской «Скорой помощи». В Главном управлении, по делам ГО 
и ЧС области отметили, что 7 декабря на участках намечено орга
низовать дежурство сотрудников пожарного надзора. В штабе 
главного управления будут находиться представители руководя
щего состава организации, которые в случае возникновения чрез
вычайной ситуации примут экстренное решение.//ЕВРОПЕЙС- 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

10 декабря 2003 года созывается Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области для про
ведения очередного, двадцать пятого, заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На очередном, двадцать пятом, заседании Областной 
Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность министра социальной защиты населения Свер
дловской области;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность министра финансов Свердловской области;

- О даче согласия по кандидатуре для назначения на 
должность министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области “О внесении изменений и дополнений в статьи 
41, 46', 51, 52, 55 и 84 Устава Свердловской области”, 
отклоненного Палатой Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области;

- О представителях Областной Думы в составе согла
сительной комиссии для преодоления разногласий по 
Закону Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "О правительстве Сверд
ловской области”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской 
области “О внесении изменений и дополнений в Област
ной закон “О правительстве Свердловской области”, от
клоненного Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон "Об управлении государствен
ной собственностью Свердловской области’ (продолже
ние третьего чтения);

- Об Областном законе "О внесении изменений в при
ложение к Областному закону “О социальной защите

граждан, проживающих на территории Свердловской об
ласти, получивших увечье (ранение, травму, контузию) или 
иное повреждение здоровья, не повлекшие инвалиднос
ти, при прохождении военной службы или службы в орга
нах внутренних дел Российской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфлик
тах” (второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ния в пункт 3 статьи 35 Устава Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О статусе админис
тративного центра Свердловской области" (первое чте
ние);

-О проекте областного закона “О Программе управле
ния государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2004 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О признании утратив
шим силу Областного закона “О регулировании земель
ных отношений на территории Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона “О ре
гулировании земельных отношений на территории Свер
дловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об особенностях ре
гулирования земельных отношений на территории Свер
дловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона "Об особенностях обо
рота земель сельскохозяйственного назначения в Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний в Областной закон “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О приостановлении 
действия пунктов 18, 27, 28, 30 и 31 Правил обмена жилых

помещений в Свердловской области” (первое чтение);
- О проекте областного закона “Об оказании государ

ственной поддержки отдельным категориям граждан Рос
сийской Федерации, проживающих на территории Свер
дловской области, находящихся в трудной жизненной си
туации” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний в статьи 20 и 28 Избирательного кодекса Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области “О бюд
жете государственного внебюджетного Территориально
го фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на 2003 год" (первое чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений и до
полнений в Программу управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 
2003 год" (дополнительное рассмотрение во втором чте
нии);

- Об Областном законе “Об исполнении Закона Свер
дловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области на 
2002 год" (второе чтение);

- Об Областном законе “Об объектах культурного на
следия (памятниках истории и культуры) в Свердловской 
области" (второе чтение);

- Об Областном законе "О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) в Свердловской области” (второе чтение);

- Об исполнении Закона Свердловской области “О 
Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственно
го имущества Свердловской области на 2002 год”;

- Об исполнении Закона Свердловской области "Об 
областной государственной целевой программе "Обес
печение развития культурной деятельности на террито

рии Свердловской области" на 2003-2005 годы";
- О безвозмездной передаче объектов государствен

ной собственности в муниципальную собственность;
- О приеме объекта в государственную казну Сверд

ловской области;
- Информация о деятельности мировых судей Сверд

ловской области;
- О внесении изменений в пункт 2 статьи 3 приложе

ния к постановлению Областной Думы от 07.07.1999 г. 
№ 525-ПОД “О Временном положении о депутатских фрак
циях и депутатских группах в Областной Думе Законода
тельного Собрания Свердловской области”;

- О постановлении Областной Думы от 28 04 99 г. 
№ 393-ПОД;

-О постановлении Областной Думы от 13.06.2000 г. 
№ 56-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 19.02.2002 г. 
№ 1300-ПОД;

- О временной комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по подготовке 
предложений для разработки законопроектов по рефор
мированию местного самоуправления в Свердловской 
области;

- Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю Прави
тельства Российской Федерации Касьянову ММ., членам 
Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации о фи
нансировании ветеринарных учреждений;

- Об обращении депутатов Законодательного Собра
ния Оренбургской области к Председателю Правитель
ства Российской Федерации Касьянову М М. по вопросу 
утверждения поправочных коэффициентов, учитывающих 
основные виды использования расположенных на земель
ных участках зданий, строений и сооружений;

- Разное.

5 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
В воскресенье через северные районы облас· ■ 

ти стремительно сместится циклон и принесет не· · 
большие снегопады и метели при юго-западном |

I

■ * * * порывистом ветре. Температура воздуха ночью ми- ■
■ нус 6... минус 11, днем О... минус 5 градусов.

В начале новой недели температура воздуха понизится на | 
| 4—7 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 декабря восход Солнца — в 9.18, | 
■ заход —в 16.19, продолжительность дня — 7.01; восход Луны . 
• — в 15.22, заход — в 7.40, начало сумерек — в 8 30, конец ■ 
| сумерек — в 17.07, фаза Луны — первая четверть 30.11.
| 8 декабря восход Солнца — в 9.20, заход — в 16.18, про- |
I должительность дня — 6.58; восход Луны — в 15.38, заход — в I 
: 8.59, начало сумерек — в 8.31, конец сумерек — в 17.07, !
I фаза Луны — первая четверть 30.11.

9 декабря восход Солнца — в 9.21, заход — в 16.18, про- । 
| должительность дня — 6.57; восход Луны — в 16.04, заход — в | 
■ 10.14, начало сумерек — в 8.32, конец сумерек — в 17.06, ■ 
’ фаза Луны — полнолуние 9.12.

http://www.oblgazeta.ru
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I ■ СУД ДА ДЕЛО h

Опять
Антон Баков опять 
дезинформировал жителей 
Свердловской области. На 
днях во многих СМИ он давал 
комментарии, что Верховный 
суд РФ якобы полностью 
оправдал его по всем делам о 
клевете.

Если учесть, что Верховный 
суд РФ ни одно из дел против Ан
тона Бакова (а их, к слову, нема
ло) по существу еще не рассмат
ривал, то становится ясно - оп
равдать Антона Алексеевича и 
признать все его вымыслы прав
дой суд никак не мог.

Как вы помните, баллотируясь 
в губернаторы, Антон Баков ста
рательно поливал грязью наибо
лее сильных соперников. В вы
боре средств он при этом не 
стеснялся. Действующему губер
натору Э.Росселю были приписа
ны связи с мафией и многомил-

ЛОЖЬ
дении против Бакова уголовного 
дела по статье 129 УК РФ “Кле
вета". Но, поскольку Баков име
ет депутатскую неприкосновен
ность, возбуждение уголовных 
дел в его отношении должно со
провождаться рядом формаль
ностей: постановление прокура
туры рассматривает коллегия 
Областного суда. Она же опре
деляет, есть ли в действиях оп
ределенного лица признаки со
става преступления.

Именно это решение - колле
гии Областного суда - и обжало
вал на днях Антон Баков в Вер
ховном суде. По процессуальным 
основаниям Верховный суд РФ 
отправил заключение на новое 
рассмотрение.

-В этой ситуации говорить о 
том, что Баков оправдан, что все 
его слова признаны соответству
ющими действительности - как

■ НА ПОДЪЕМЕ

КУМЗ: курс —
на техперевооружение

лионное германское состояние. 
В отношении Антона Бакова был 
подан судебный иск. 18 сентяб
ря Октябрьский районный суд 
Екатеринбурга признал Бакова 
лжецом и заставил его опровер
гнуть все высказывания в эфире 
СГТРК.

В Областной суд экс-кандида- 
том была подана кассационная 
жалоба, однако решение оста
лось без изменений. Но прино
сить публичные извинения Антон 
Алексеевич не торопится. Сейчас 
решение суда передано в службу 
судебных приставов Октябрьско
го района. Если Баков дважды 
проигнорирует их требования, 
против него может быть также 
возбуждено уголовное дело по 
статье 315 УК РФ “Неисполнение 
приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта”.

Все те же высказывания до
вели Антона Бакова и до “уголов
щины". 8 октября прокурор Сверд
ловской области Борис Кузнецов 
вынес постановление о возбуж-

минимум неосмотрительно, - за
явил юридический представи
тель Эдуарда Росселя Александр 
Шемелѳв. - На самом деле Вер
ховный суд рассматривал толь
ко оспоренное Баковым дей
ствие.

-Представьте, что вор. заклю
ченный под стражу, обжалует 
меру пресечения, - попытался 
подобрать доступную аналогию 
Александр Шемелеѳ. - Его вы
пускают под подписку о невыез
де. И тогда он начинает всем го
ворить, что он не вор, что он не 
виноват, а вор вообще потерпев
ший.

По словам Шемелева, то, что 
адвокаты Бакова пытаются затя
нуть дело, вполне естественно. 
Однако представители губерна
тора будут продолжать добивать
ся исполнения решений граж
данского суда и осуществлять 
данные истцу полномочия в рам
ках уголовного дела.

^Каменск-Уральский металлургический завод всегда был и остается 
базовым в развитии алюминиевых технологий, связанных « выпуском $ 
высокотехнологичных изделий для самых сложных машин, в том числе 
для авиации, аэрокосмического комплекса. Инвестиционный комитет 
СУАЛ-Холдинга утвердил программу развития КУМЗа на бявжвййіие * 
четыре года. О перспективах рассказывает генеральный директор

^КУМ^ДлекмО<КВЛЬ*^^

Алена ПОЛОЗОВА,

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Бедность за порог!
Под председательством первого заместителя 
председателя областного правительства Галины Ковалёвой 
в Невьянске вчера прошла научно-практическая 
конференция “Долгосрочный план мероприятий по 
реализации Концепции сбережения населения 
Свердловской области. Задачи. Цели. Перспективы”. С 
докладом на ней выступил глава областного кабинета

■ министров Алексей Воробьёв.
9 Он напомнил участникам кон- 
■ ференции о трёх этапах выпол- 
9 нения Концепции. Предусматри- 
9 ѳается повышение уровня жизни 
9 населения, обеспечение эффек- 
Я тивной занятости уральцев, про- 
Ц паганда здорового образа жиз- 
3ни'9 Как же справляемся с наме- 
9 ченным? Алексей Воробьёв от- 
9 метил, что на Среднем Урале 
I последовательно и планомерно 
I повышается зарплата работни- 
I кам бюджетных отраслей. Мы 
I ставили перед собой задачу, 
I подчеркнул областной премьер, 
I довести среднемесячную опла- 
9 ту труда во всех отраслях эконо- 
■ мики до прожиточного миниму- 
I ма. И она уже выполнена. Теперь 
I надо довести её минимальный 
в размер до уровня прожиточного 
| минимума.
| Среди социальных индика- 
9 торов, подчеркнул Алексей Во- 
9 робьёв, в Свердловской облас

ти введён показатель семейно
го бюджета, складывающийся 
не только из прямых денежных 
доходов семьи, но и государ
ственных гарантий бюджетов 
всех уровней - бесплатных ус
луг здравоохранения, образо
вания, культуры, помощи моло
дым семьям, жилищно-комму
нальных субсидий... Расчёты 
показывают: к 2015 году обес
печенность среднестатистичес
кой семьи, проживающей на 
Среднем Урале, будет в пять 
раз превышать минимальный 
прожиточный уровень и в 2,7 
раза - минимальный годовой 
потребительский бюджет се
мьи.

О сокращении негативных 
тенденций в демографической 
ситуации нашего края свиде
тельствуют повышение рождае-

мости и снижение младенческой 
смертности. Возможным это 
стало, считает Алексей Воробь
ёв. благодаря осуществлению 
губернаторской программы 
“Мать и дитя",

С тревогой председатель об
ластного правительства говорил 
о высокой смертности населе
ния. Среди неблагополучных в 
этом плане — Серовский, Тугу- 
лымский Верхотурский, Шалин- 
ский, Алапаевский районы, го
рода - Первоуральск, Кушва 
Красноуральск и Нижняя Салда 
Именно там в первую очередь 
необходимо развивать охрану 
труда, психологическую помощь 
населению, усилить контроль за 
качеством продуктов питания и 
алкоголя.

На конференции подробно 
обсуждались молодёжные про
блемы.

Воплощение намеченного, по 
мнению Галины Ковалёвой, бу
дет способствовать улучшению 
социально-экономического по
ложения нашей области, помо
жет в итоге ликвидировать такое 
социальное явление, как бед
ность.

Группе активных сторонников 
идеи народосбережения за их 
подвижничество и неравноду
шие Алексей Воробьёв вручил 
благодарственные письма пра
вительства Свердловской обла
сти.

В завершение конференции, 
её участники посетили достоп
римечательности Невьянска — 
легендарную Наклонную башню, 
краеведческий музей и Спасо- 
Преображенский собор.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

Сообщение 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “Уральская нефтяная компания” (ОАО “УралНК”) 
(место нахождения общества: 620014 г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, 5-130)
29 декабря 2003 года в 11 часов по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Народной воли, д. 69, к.14 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО “Уральская нефтяная компания" в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров).

Время начала регистрации акционеров и их представителей -10 
часов 29 декабря 2003 г. по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной доку
мент, удостоверяющий личность акционера. Представитель акцио
нера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соот
ветствии с законодательством РФ, паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров, - 08 декабря 2003 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Об утверждении аудитора ОАО “УралНК” на 2003 год.
При подготовке к проведению внеочередного собрания акционе

ров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:
1. Заключение конкурсной комиссии по отбору аудиторской орга

низации для проведения обязательного аудита ОАО “УралНК" по 
итогам 2003 финансового года.

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 
09.12.2003 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов в ОАО “УралНК" по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 69-7, тел. (3432) 
69-41-07.

Совет директоров ОАО “УралНК”.

—Алексей Рудольфович, о каких 
проектах идет речь?

—Строительство горизонтального аг
регата для закалки алюминиевых плит. 
Модернизация стана холодной прокатки. 
Строительство двух современных литей
ных агрегатов. Запуск линии роспуска и 
резки рулонов. Строительство двух пе
чей для переплавки заводской алюмини
евой стружки. Это пять основных проек
тов инвестиционной программы, утвер
жденной СУАЛ-Холдингом, на реализа
цию которых запланировано около 30 
миллионов долларов. Для финансирова
ния текущих проектов, связанных с мо
дернизацией производства, будут ис
пользоваться заводские средства.

—Управляющая компания дала 
добро на покупку оборудования по 
выпуску плит, основной потребитель 
которых - авиастроение. Ма какой 
рынок рассчитана эта продукция?

—Как показал недавний авиасалон 
"МАКС-2003", отечественное авиастро
ение оживает, получает заказы на но
вые лайнеры, что автоматически ведет 
к росту заказов на алюминиевые плиты. 
Ресурс отечественных самолетов ТУ-134 
и ТУ-154, которыми оснащены отече
ственные авиалинии, на исходе. В бли
жайшие годы большинство российских 
авиакомпаний будет их менять.

Многие авиазаводы уже сегодня име
ют долгосрочные контракты на поставку 
как гражданских лайнеров для отече
ственных авиакомпаний, так и военной

техники в страны ЮВА. В декабре на 
КУМЗе соберутся представители авиа
заводов России и СНГ, на этой встрече 
будут продемонстрированы возможно
сти нашего завода и обсуждены перс
пективы сотрудничества.

Возвращаются не только авиацион
ные заказы. Морское судостроение так
же начинает возрождаться, и КУМЗ это 
уже ощутил по своему “портфелю”. В 
этом году количество заказов увеличи
лось примерно на 50 процентов. И в сле
дующем мы ждем роста объемов про
дукции оборонного назначения пример
но наполовину.

—В последнее время СУАЛ-Хол- 
динг в целом и КУМЗ в частности 
активно развивают кооперационные 
связи с Верхнесалдинским метал
лургическим производственным 
объединением...

—Сотрудничество с ВСМПО открыва
ет очень перспективный внешний авиа
рынок. Уральский титановый гигант по
ставляет свою продукцию для таких 
крупнейших мировых производителей, 
как Boeing и Airbus. Мы надеемся, что 
совместная работа с ВСМПО позволит 
КУМЗу расширить экспортные поставки 
плитной продукции, проката из алюми- 
ниево-литиевых сплавов, магниевых 
штамповок. Для этого на предприятии 
ведется большая работа по улучшению 
качества продукции, ее сертификации.

—То есть КУМЗ вновь “выходит на 
взлетную полосу”?

—В октябре на заводе побывала 
представительная делегация известной 
авиастроительной компании Cessna 
Aircraft, которая специализируется на 
выпуске небольших спортивных самоле
тов. Эта компания уже покупала нашу 
продукцию у своего дилера в Польше. 
Познакомившись поближе с нашим тех
нологическим процессом, специалисты 
Cessna Aircraft сделали официальное 
заключение: на КУМЗе имеется все не
обходимое для того, чтобы стать офи
циальным поставщиком этой компании.

Следующий шаг — попасть в список 
поставщиков компаний Boeing и Airbus. 
Продукция КУМЗа уже сегодня вполне 
сопоставима по качеству с продукцией 
других мировых производителей, а в

вопросах цены мы сможем реально со
ставить им конкуренцию. Монтаж гори
зонтального закалочного агрегата для 
выпуска плит займет около полутора 
лет, к середине 2005 года установка нач
нет действовать, что позволит увеличить 
выпуск плит вдвое.

—Несколько слов о других инвес
тиционных составляющих...

—Реконструкция горячего стана по
зволит выпускать прокат более высоко
го качества. Следующий этап - модер
низация стана холодной прокатки — 
даст нам возможность расширить по
ставки качественного листа.

Обновление основного оборудования 
— мощный импульс практически для всех 
наших производственных программ. В 
частности, КУМЗ заинтересован в раз
витии взаимовыгодного партнерства с 
производителями современной бытовой 
техники. Сегодня мы поставляем алюми
ниевые испарители крупнейшим россий
ским производителям холодильников 
торговых марок “Стинол" и “Норд”. Ос
тальные ниши на внутреннем рынке за
няты. После реконструкции и сертифи
кации нашего производства мы плани
руем выйти на внешний рынок.

—Реализация крупных проектов 
рассчитана на четыре года. Каким к 
этому времени будет завод, какую 
продукцию будет выпускать?

—Номенклатура останется прежней, 
изменится ее структура. И объемы. Если 
сегодня завод производит 65—70 тысяч 
тонн продукции в год, то уже через три 
года он выйдет на уровень 100—120 ты
сяч. Из них 20—25 процентов составят 
плиты, 25—35 — кузнечно-прессовая 
продукция, оставшиеся 40—50 поделят 
между собой прессовое производство 
и прокатка.

Сегодня КУМЗ — один из самых круп
ных в России производителей штампо
ванной продукции. Мощности кузнечно
го производства загружены примерно 
на треть, и новые заказы найти сложно. 
Ни внутренний, ни внешний рынок не 
обещают в обозримом будущем роста 
спроса на эту продукцию. А вот заказов 
на продукцию л рессрвого производства 
уже сегодня' больше, чем'возможности 
прокатного и прессового оборудования.

Реконструкция в течение двух-трех лет 
как раз и направлена на увеличение 
объемов выпуска этой продукции.

Соотношение внутреннего и внешне
го рынка в сбыте продукции КУМЗа со
ставляет сегодня 50 на 50. Через три- 
четыре года доля внешнего рынка выра
стет до 60—65 процентов, в основном 
благодаря увеличению объемов экспор
та в Европу и США. Будем расширять 
наше присутствие и на азиатском рын
ке. Скорее всего, откроем еще одно 
представительство завода в Сингапуре.

—Недавно на КУМЗе состоялась 
конференция металлоторговцев...

—Встреча была очень полезной. 
Трейдеры познакомились с функциони
рованием наших новых Обуховых струк-, 
тур. Общение помогло наладить контак
ты для получения оперативной марке

тинговой информации. Ведь именно 
потребитель сегодня диктует правила 
игры на рынке.

Большое значение имеют механиз
мы финансирования сделок. Завод го
тов активнее использовать всевозмож
ные банковские механизмы, удобные 
как заводу, так и металлоторговцам, 
чтобы деньги наших клиентов работали 
быстрее. КУМЗ также призвал трейде
ров рассмотреть возможности созда
ния и дальнейшего развития металло- 
центров по обработке продукции. Мы 
заинтересованы, чтобы их было боль
ше, поскольку это реально увеличивает 
сбыт нашей продукции на внутреннем 
рынке.

Александр НИКОЛАЕВ. 
Фото Николая АРИСТАРХОВА.

Сельский "университет" окнами в поле
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мастер производственного обу
чения Александр Сидорович Шара
пов, воспитавший не одно поколе
ние трактористов-механиков, рас
сказал, что обучение ведется тща
тельно, каждому ученику уделяется 
внимание. Овладевать специально
стью ребятам помогает и оснащен
ность техникой.

В училище ее немало. В огромном 
гараже-лаборатории к услугам начи
нающих механизаторов тракторы 
ДТ-75, МТЗ-80, Т-150, К-700, не
сколько “КамАЗов”, легковых автомо
билей. Старший мастер Виктор Аму
рович Вяткин, в прошлом выпускник 
факультета агрономии и механизации 
бывшего Свердловского сельхозин
ститута, готов учить каждого не толь
ко “нажимать на рычаги”, но и уме
нию разбирать тракторные узлы.

Наставник гордится, что училище 
пестует истинных мастеров своего 
дела — грамотных, умелых, работя
щих. Здешние выпускники — желан
ные работники для многих хозяйств 
нашей, и не только нашей, области.

Мастера производственного обу
чения стараются разглядеть особо 
одаренных, талантливых. Лучшие 
учащиеся после окончания училища 
остаются работать здесь же.

—Это — большая честь для каж
дого нашего воспитанника! — заме
тил ветеран-наставник Вяткин.

Пять лет трудится мастером быв
ший выпускник Марат Аминов. Ког
да-то приехал он сюда учиться из да
лекой деревушки Цепошникова: 
очень хотелось ему, выросшему в 
большой семье, выучиться на трак
ториста-механизатора.

Училище стало ему домом род
ным, а Марат — отличником учебы. 
Однокурсники уважали Марата за го
товность помочь, объяснить трудное 
задание, за веселый доброжелатель
ный нрав. Выбрали его старостой 
группы. Для парня, не обласканного 
вниманием, это было большим до
верием, ответственностью. И когда 
весной на трудном экзамене по бо
ронованию и закрытию влаги на учи
лищном поле у его напарника вдруг

забарахлил трактор, Марат принял 
решение отработать и за товарища.

Начал боронить с вечера, трудил
ся всю ночь. К утру поле в 141 гектар 
было обработано. Сам же герой-тру

дяга еле добрался до общаги, уснул 
мертвым сном: славно поработал 
молодой тракторист. И не слышал, 
не видел, как удивлялись утром мас
тера его грамотно проведенному

боронованию: поле казалось огром
ным бархатным ковром.

На торжественной училищной ли
нейке директор Владимир Федоро
вич Баюнов вручил тогда Марату

Аминову дорогой подарок — коман
дирские часы. А педколлектив при
нял решение оставить отличника 
учебы Аминова работать в училище 
мастером производственного обу
чения.

Сегодня молодой мастер Аминов 
учит вчерашних школяров водить 
трактор, управлять грузовиком, лег
ковым автомобилем. Создан и дей
ствует в Тугулымском профессио
нальном училище мотоциклетный 
факультатив. А Марат вместе с кол
легами-мастерами производствен
ного обучения мечтают о собствен
ном комбайне: пора, считают, учить 
ребят хлеборобскому искусству на 
своей машине, а не обращаться, как 
было осенью, за помощью к сосед
ним фермерам.

Наверное, они правы. Профессио
нальное училище готовит кадры для 
села, для крестьянского труда. А 
хлеб для крестьянина — всегда ос
нова жизни.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: мастер произ

водственного обучения Марат 
Аминов в гараже-лаборатории; 
какое будущее без компьютеров; 
занятие в группе швей.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР: НАБОЛЕЛО!
“Наш Екатеринбург — богатый город, с богатым бюдже

том. Но почему на нашей жизни, простых горожан, это никак 
не отражается? Почему мэрия не захотела нам выплачивать 
муниципальную надбавку? Почему школы нищенствуют? Та
ких “почему” в городе накопилось много, но со стороны мэ
рии — лишь молчание...”

Ирина Александровна КУХОМАРОВА, 
пенсионерка. 

Бюджетные тайны
Екатеринбурга

Бюджет — главный 
финансовый документ, по 
которому живет город. И 
оттого, насколько 
правильно и мудро скроен 
этот документ, насколько он 
отвечает потребностям 
горожан, — во многом 
зависит качество их жизни.

Муниципальное образова
ние может быть небогатым, но 
если его бюджет спланирован 
правильно, то особых проблем 
нет. Но может быть и наоборот 
— город богатый, но из-за того, 
что бюджет составлен неумело 
и не отражает реальных потреб
ностей города, его жители за
давлены массой проблем: 
транспортными, жилищно-ком
мунальными, медицинскими, 
экологическими и пр.

Увы, к Екатеринбургу приме
ним как раз второй случай. 
Бюджетные средства распреде
ляются так, как захочет адми
нистрация.. А, учитывая ее 
склонность к политическим иг
рам, не приходится удивляться, 
что на пафосные мероприятия, 
типа празднования Дня города 
выделяются сотни миллионов 
рублей, тогда как на действи
тельно важные социальные про
граммы — сущий мизер.

Бюджет города-закрыт, не
прозрачен, он — тайна за се
мью печатями не только для го
рожан, но и депутатов городс
кой Думы.

Сами они говорят: мы не зна
ем, куда, на какие объекты и 
цели пойдут заложенные в бюд
жете города средства.

Показательный пример. В 
прошлом году 800 тысяч руб
лей, запланированных на ре
монт дорог и тротуаров в посел

ках Шарташ и Иэоплит, без ре
шения депутатов городской 
Думы постановлением главы 
Екатеринбурга были отправлены 
на проведение мероприятий, по
священных празднованию Дню 
города...

Складывается впечатление, 
что помпезно отметить этот 
праздник для мэрии куда важнее, 
чем решить многие по-настояще
му важные для екатеринбуржцев 
проблемы. Иначе как объяснить 
то, что в бюджете города на 2003 
год администрация на проведе
ние Дня города первоначально 
хотела выделить 100 млн. руб
лей, а на развитие кардиологи
ческой службы — всего 3 милли
она. На финансирование про
граммы “Охрана здоровья мате
ри и ребенка” — 5 миллионов. На 
программу социальной защиты 
населения Екатеринбурга — 11 
млн. рублей...

Такой подход администрации 
просто шокирует, если учесть, 
что в областном центре пример
но 200 тыс. жителей находятся за 
чертой бедности. С каждым го
дом число этих людей будет уве
личиваться.

Екатеринбург превращается в 
город, где хорошо живется толь
ко богатым. Торговый комплек
сы, элитные дома, рестораны и 
автостоянки растут у нас как гри
бы после дождя. В то же время о 
простых людях почти никто не 
думает. Принципы бюджетной 
политики администрации горо
да, если они вообще есть, явно 
не учитывают интересы простых 
горожан.

О чем можно говорить, если 
расходы на СМИ, подконтрольные 
мэрии, превышены на 300 про
центов! Это стало возможным за

счет недофинансирования транс
порта (на 40 процентов), физкуль
туры (на 3 процента). То есть мы 
видим, что пропаганда себя лю
бимых в “своих" СМИ и полити
ческая возня для чиновников го
родской администрации важнее, 
чем решение насущных проблем 
екатеринбуржцев.

В 2003 году было прекращено 
финансирование таких про
грамм, как “Дети-сироты”, “Раз
витие городской многопрофиль
ной больницы № 9 на 1999—2003 
гт/, “Программа развития обра
зовательного комплекса г.Екате
ринбурга на 2000—2003 годы”, 
“Социальная поддержка граждан 
с ограниченными возможностя
ми “Инвалид", программа “Анти- 
ВИЧ/СПИД" и ряд других.

На основании всего этого 
можно сделать вывод о том, что 
у администрации Екатеринбурга 
нет четкого представления о том, 
как надо финансировать городс
кое хозяйство. Нет долгосрочно
го видения, стратегии решения 
многочисленных городских про
блем. Мэрия действует по прин
ципу: день Простоять да ночь 
продержаться. А дальше — хоть 
трава не расти.

Конечно, вместо того, чтобы 
использовать многочисленные 
резервы для пополнения бюдже
та города, куда удобнее свали
вать все на якобы произвол об
ластных властей и произносить 
пафосные речи в стиле: “Область 
выделяет Екатеринбургу три ко
пейки и говорит: ни в чем себе 
не отказывайте!”...

■ Между тем, критикуя бюджет
ную политику правительства об
ласти, мэрия упорно не желает 
признавать свои, недоработки. 
Так, в этом году финансово-бюд
жетное управление (ФБУ) горо
да не проявило должной квали
фикации при согласовании в об
ластном Минфине контрольных 
цифр по доходам бюджета Ека
теринбурга, в результате чего 
можно говорить о потере город
ским бюджетом 254 млн. рублей.

Поданным экспертов, если бы 
работники ФБУ действовали бо
лее эффективно, дефицит город
ского бюджета можно было бы 
снизить на треть.

' Виктор АНДРЕЕВ.

■ ДЕЛОВАЯ ИГРА

На грани экологической 
катастрофы

Вполне серьезно об этом говорят 
специалисты — экологи и медики.

По мнению председателя регионального обще
ственного экологического клуба “Шанс” Владими
ра Плюснина, городские власти не предпринима
ют должных усилий для того, чтобы избежать эко
логического кризиса.

Клуб “Шанс" провел экспертизу состояния ок
ружающей среды в Екатеринбурге. Результаты 
оказались крайне удручающими.,

Город просто завален мусором. На свалках, 
которые не очищаются в принципе, можно найти 
все, что угодно: химикаты, пищевые отходы и мно
гое другое. В городе появились крысы и мыши, о 
насекомых — разносчиках инфекции на фоне про
чих бедствий можно и не упоминать.

Эта ситуация просто поразила главного госу
дарственного санитарного врача России Генна
дия Онищенко. Будучи в Екатеринбурге весной 
этого года, он сказал, что та экологическая ситуа
ция, которая сегодня есть в городе — прекрасная 
почва для возникновения различного рода эпиде
мий и инфекций...

Мусор и крысы — далеко не единственная го- 
ррдская беда. Взять ту же загазованность. Эколо
ги говорят, что индустриальные предприятия го
рода ежегодно выбрасывают в атмосферу 26 ты
сяч тонн вредных веществ.

И это еще не все. Суммарный выброс от город
ского автотранспорта составляет 100 тысяч тонн 
в год. В итоге мы имеем 126 тысяч тонн опасных 
для здоровья газов ежегодно. Особенно велика 
концентрация вредных веществ в воздухе в цент
ре Екатеринбурга, на ВИЗе, Уралмаше, Вторчер
мете. Жители этих районов подвержены опаснос
ти получить серьезные заболевания дыхательной 
и сердечно- сосудистой систем.

...В Екатеринбурге, говорят экологи, впринци- 
пе нет питьевдй воды. Каждая двадцатая проба не 
соответствует химическим и микробиологическим 
показателям. А повышенное содержание хлора в 
воде ведет к канцерогенным и мутагенным забо
леваниям.

Ущерб от заболеваний, обусловленных эколо
гически неблагоприятными факторами, составля
ет,700 миллионов рублей в год, то есть 1300 руб
лей в секунду. Особенно страдают от плохой эко
логии дети.

От заболеваний, вызванных повышенным со
держанием свинца в воздухе, воде и продуктах, 
ежегодно умирает 2 тысячи человек.

51 процент-новорожденных в Екатеринбурге 
имеет патологии, обусловленные внешними фак
торами.

Кстати, страдают не только люди, но и зда
ния, и коммуникации. Ущерб городским соору-

жениям достигает 1,5 миллиарда рублей в год.
Если экологическая ситуация будет ухудшать

ся, это неминуемо приведет к катастрофе. Извест
ный ученый-эколог, академик Забелин отмечал, что 
ухудшение экологической ситуации в определен
ный момент принимает необратимый характер — 
переходит в катастрофу. Проще говоря, с этого мо
мента окружающая среда не подлежит восстанов
лению и не пригодна для жизни человека.

Для сегодняшнего Екатеринбурга экологичес
кая катастрофа отнюдь не досужий вымысел, а ре
альная перспектива, считают экологи.

В этой связи особенно непонятна безмятеж
ность городских властей. Да, есть городской ко
митет по охране природы, однако в нем работает 
всего пять человек без каких-либо реальных пол
номочий. Что они могут в городе-миллионнике? 
Есть стратегический план развития Екатеринбур
га, где выделен отдельный пункт по охране окру
жающей среды. Однако, если говорить по суще
ству, никаких реальных мер по выходу из кризиса в 
нем не прописано. Одни декларации. Надо очис
тить воздух, надо очистить воду, а как конкретно, 
кто этим будет заниматься, на какие средства - не 
указано.

Городская администрация по сути не несет от
ветственности за экологическое состояние горо
да. Наше экологическое законодательство несо
вершенно, и администрация Екатеринбурга успеш
но этим пользуется.

Причем дело здесь не в отсутствии средств. 
“Знаете, Рязань отнюдь не самый богатый город 
России, он значительно беднее Екатеринбурга, — 
говорит В.Плюснин. — Тем не менее, когда я там 
был, я поразился, насколько он чистый и ухожен
ный. Дело не в деньгах, а в том, что у рязанских 
властей есть желание заниматься проблемами эко
логии, а у наших нет. Да и средств требуется не так 
много. Посадить на улицах деревья, вывезти му
сор, установить фильтры для воды - это не так 
дорого, убытки от отсутствия этих вещей, намного 
больше”.

Однако городская власть на доводы экологов 
никак не реагирует. По-прежнему огромные сред
ства расходуются на пиар (по информации одного 
из кандидатов в мэры — до 500 млн. рублей в год 
— это бюджет двух районов города), помпезные 
праздники, грандиозные проекты.

А между тем рядовой горожанин задыхается от 
грязи и пыли. Ему между тем пускают пыль в.глаза, 
говоря, что все в городе, хорошо, и призывают не 
поддаваться на “провокации,” оппонентов мэра дей
ствующей администрации города. Пока экологичес
кий гром не грянет — мэрия не перекрестится?

Виктор ПАВЛОВ.

Средний Урал:
. <4 ^3 цI

днем
И слово исцеляет

В Областной детской клинической больнице состоялось 
открытие Храма во имя иконы “Целительница ”. Помещение, 
где будут проходить богослужения, освятил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский владыка Викентий.

Множество писем, просьб 
от медиков и родителей детей 
об открытии храма поступало 
и в епархию, и к главному вра
чу больницы (имеющей стаци
онар почти на 700 коек). Осо
бенно нуждаются в духовной 
помощи, психологической под
держке родители маленьких 
пациентов, что находятся в ре
анимации, в хирургических от
делениях, на лечении в онко- 
гематологическом центре 
ОДКБ-1. Помещение под храм

руководство больницы выде
лило в корпусе, где находятся 
онкогематолюги, так как имен
но их пациентам приходится 
проходить самое тяжелое и 
длительное лечение. Деньги на 
ремонт и оснащение храма со
бирали всем миром — это по
жертвования посетителей и 
сотрудников больницы, ощути
мую помощь оказали и спон
соры.

Лидия САБАНИНА.

Песни о Реже
Двум разным эпохам и поколениям посвящен аудиосбор

ник “Песни о Реже”, выход которого приурочен к 230-летне
му юбилею города.

На одной стороне аудиокас
сеты записаны песни 60-х и 70-х 
годов, хорошо знакомые людям 
старшего поколения. Эти про
изведения исполняют солисты 
ансамбля “Ивушка” под акком
панемент на баяне автора мно
гих композиций Михаила Кле- 
вакина. Во второй же части 
сборника представлены песни 
Дениса Рычкова и группы “Да

нила Зверев". Выразительные 
мелодии, современные аран
жировки, добрый юмор, несом
ненно, оценят режевляне и го
сти города. Тем более, что пес
ни сборника уже сегодня зву
чат на' праздничных мероприя
тиях в Реже, становятся свое
образным символом города.

Лидия АРКАДЬЕВА.

До последней 
капли крови...

Неотложная специализированная гемостазиологическая 
бригада станции переливания крови “Сангвис” Екатеринбур
га отметила юбилей. За 15 лет работы коллектив бригады 
спас не одну сотню жизней. В течение только одного года 
сюда поступает до 1500 вызовов — требуется помощь в ос
тановке тяжелых кровотечений.

Голосуем в первым раз
В Каменске-Уральском состоялись 
учебные выборы в Государственную 
Думу. Организаторами деловой 
игры “Мы выбираем, нас 
выбирают”, прошедшей в 
среднеспециальных и высших 
учебных заведениях, стали 
территориальная избирательная 
комиссия и городской комитет по 
делам молодежи.

“Выборная кампания” прошла по 
всем канонам реального избирательно
го законодательства - выдвижение кан
дидатов, сбор подписей, 
предоставление необхо
димых документов в из
бирком, регистрация, 
агитация, голосование, 
вручение депутатских 
мандатов. Обладателями 
заветных “корочек" стали: 
Михаил Клюкин ( педаго
гический колледж), Екате
рина Заусаева (политех
нический лицей), Алена 
Жильцова (профессио
нальный лицей “Синарс
кий”), Александр Тепикин 
(институт экономики, уп
равления и права)и Улья
на Быкова (УГТУ-УПИ). ,

Завершилась деловая 
игра “Молодежным фору-

мом”, на котором было принято обра
щение каменского “молодежно^ пар
ламента” к новому составу настойіцей 
Государственной Думы. Планируется, 
что оно будет вручено реальному депу
тату, которого город изберет 7 декаб
ря, и зачитано им на одном из заседа
ний Госдумы. В обращении обозначен 
круг молодежных проблем, требующих 
решения на государственном уровне.

Особую ноту в “выборную кампанию” 
внес театр-студия “Пирамида", подго
товивший и показавший во всех учеб-

ных заведениях уникальный агитспек
такль. Темы выбора, активной жизнен
ной позиции, ответственности за при
нимаемые решения прозвучали свежо 
и оригинально. Ярким аккордом стала 
дискотека “Голосуем в первый раз!”, ко
торую организаторы провели в развле
кательном центре “Зебра”. В ней при
няли участие те, кто 7 декабря впервые 
пойдет на реальные выборы.

. Комментируя итоги игры, председа
тель территориальной избирательной 
комиссии Валентина Фадеева отмети

ла активность студентов и 
выразила надежду на то, 
что интерес к выборам у 
ребят проснулсявсерьез и 
надолго.

Обучающие проекты 
каменской территориаль
ной комиссии уже Полу
чили высокую оценку обл
избиркома. Подробная 
информация об инициа
тивах Каменска войдет в 
областной сборник, по
священный положитель
ному опыту состоявшихся 
избирательных кампаний. 
Это будет первое такого 
рода издание на Урале, 
до сих пор подобные 
сборники выходили толь

ко на уровне Российской Федерации.
Вкупе с моральным поощрением по

лучено и материальное: выделены сред
ства на дальнейшую просветительскую 
работу. На эти деньги планируется про
вести большое количество мероприя
тий, основная цель которых - поднять 
избирательную активность населения. 
Накануне многоуровневых выборов бу
дущего года это особенно актуально.

В результате своеобразного тенде
ра территориальным избиркомом ото
браны наиболее интересные и необыч
ные идеи и предложения, на основе ко
торых подготовлена конкретная про

грамма. В числе· перспективных проек
тов - деловые игры “Осознанный выбор" 
Университета третьего возраста, откры
тая дискуссионная трибуна "Учимся де
мократии", ток-шоу для старшеклассни
ков и ролевая игра “Сам себе кандидат”, 
придуманные работниками центральной 
библиотечной системы, уникальная ак
ция КДМ “Шаг в будущее”, цель которой 
— привести на выборы как можно боль
ше молодежи.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Как рассказали в пресс-служ
бе управления здравоохранения, 
несмотря на то, что эта бригада 
относится не к службе "скорой 
помощи", а к станции перелива
ния крови, помощь здесь оказы
вают именно скорую и неотлож
ную. Гемостазиологическую 
бригаду вызывают, если где-то 
случается сильное кровотече
ние, с которым не всегда могут 
справиться даже медики. Около 
64 процентов вызовов гѳмбрига- 
ды “Сангвиса” - это вызовы в 
роддома, а 20 процентов — в ре
анимационные отделения город- 
рк^Орльнуц^, Кстати,,, во, время 
юбилейных поздравлений по
дарки и теплые слова для своих 
докторов приготовили и их по
стоянные пациенты - Уральское 
отделение Всероссийского об
щества гемофилии.

—С одной стороны, по мер
кам скорой помощи 4-5 вызо-

"Любовь

вов в сутки - это небольшая на
грузка для бригады. Но если 
учитывать, что на одном вызо
ве приходится работать до 4-6 
часов, этого количества оказы
вается вполне достаточно, - го
ворит руководитель бригады 
Анатолий Бражников.

Разобраться с характером 
кровотечения и определить так
тику врачам гемостазиологи- 
ческой бригады помогает мини- 
лаборатория, которую они при
возят с собой. Зачастую брига
де приходится на вызовах выс
тупать координатором городс
кой службы крови - решать воп
росы о доставке препаратов 
крови в ту или иную больницу. 
Это бывает весьма непросто, 
особенно если учесть сложив
шуюся на сегодняшний день си
туацию с донорством.

(Соб. инф.).

и город"
В Екатеринбурге, в музее молодежи, открылась конкурс

ная экспозиция “Любовь и город”.

На выставку представлено 
289 живописных и графических 
работ, 33 керамических изде
лия, 35 уникальных фотографий. 
В экспозиции, ставшей тради
ционной, участвуют воспитанни
ки четырех детских художе
ственных школ, 18 общеобразо
вательных школ и гимназий, 12 
творческих клубов и изостудий, 
юные художники из школ-интер
натов Екатеринбурга и Асбеста. 
Свои рисунки1 представили и ре
бята из детских садов.

Авторитетному экспертному 
совету, Собравшему известных

искусствоведов, культуроло
гов, музейных работников, 
предстоит назвать лауреатов 
творческого конкурса в четырех 
возрастных группах, а также 
призеров.

Подведение итогов конкур
са и церемония награждения 
состоятся 7 декабря, в день 
святой Екатерины, покрови
тельницы города на Исети.

Владимир БЫКОДОРОВ, 
директор

Екатеринбургского музея 
молодежи.

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда 

Свердловской области 
о разъяснении Постановления Уставного Суда 

Свердловской области от 7 октября 2003 года по делу 
о соответствии Уставу Свердловской области 

Постановления Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области от 4 июня 2003 года 

№ 854-ПОД «О Временном положении о совете Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области» по ходатайству депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Лазарева С.М.
4 декабря 2003 года г. Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе председательствую

щего Н.А. Жилина, судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина, 
с участием депутата Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области Лазарева С.М., обратившегося с ходатайством в 
Уставный Суд, и В.Г. Ваганова — представителя Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области, как органа, принявше
го Постановление от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном поло
жении о совете Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области”, 

рассмотрел в открытом судебном заседании ходатайство депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Лазарева С.М. о разъяснении Постановления Уставного Суда Сверд
ловской области от 7 октября 2003 года по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД 
«О Временном положении о совете Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области».

Заслушав сообщение судьи Гусева А.В., проводившего изучение хо
датайства, объяснения заявителя, представителя Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области, исследовав материа
лы дела, Уставный Суд 

установил:
1. В своем ходатайстве в Уставный Суд депутат Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Лазарев С.М. про
сит дать официальное разъяснение пункта 2 мотивировочной части По
становления Уставного Суда Свердловской области от 7 октября 2003

года, в котором содержится довод о том, что Постановлением Област
ной Думы от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном положении о 
совете Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области» был образован совет Областной Думы.

Постановление от 7 октября 2003 года было вынесено Уставным Су
дом по обращению депутата Областной Думы Лазарева С.М. Таким обра
зом, на основании статьи 80 Областного закона "Об Уставном Суде Свер
дловской области” ходатайство об официальном разъяснении данного 
Постановления направлено в Уставный Суд надлежащим лицом.

2. Постановлением Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД «О Временном 
положении о совете Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области» Регламент Областной Думы был дополнен положе
ниями, касающимися образования и деятельности совета Областной 
Думы. В частности, в Регламент была включена статья 34-1 «Совет 
Областной Думы», согласно которой совет Областной Думы создается 
и действует в соответствии с Временным положением о совете Област
ной Думы, а в качестве приложения к Регламенту утверждено Времен
ное положение о совете Областной Думы, которым урегулированы за
дачи, полномочия, порядок деятельности совета Областной Думы (ста
тьи 1, 3, 4), установлен порядок его формирования и определен его 
состав, в который с правом решающего голоса входят по должности 
председатель Областной Думы и руководители депутатских объедине
ний - депутатских фракций и депутатских групп (статья 2).

Если при образовании комитетов и комиссий Областной Думы реше
ния об их создании, полномочиях, персональном составе, утверждении 
председателей и заместителей председателей комитетов и комиссий 
принимаются путем издания постановлений Областной Думы (пункт 4 
статьи 35, пункты 1 и 2 статьи 36, пункты Іи 2 статьи 40, статьи 49, 50 
Регламента Областной Думы), то применительно к совету Областной 
Думы был использован иной способ формирования его состава: в совет 
Областной Думы соответствующие лица входят в силу своего должнос
тного положения или принадлежности к депутатским объединениям.

Такой способ формирования совета Областной Думы означает, что 
с принятием Временного положения о совете Областной Думы и вклю
чением этого положения в Регламент Областной Думы были одновре
менно определены не только компетенция, порядок образования, но и 
состав совета. Согласно правовой позиции.Уставного Суда, сформули
рованной в Постановлении от 14.06.2001 года по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области части 1 пункта 1 статьи 5 Областного 
закона “О Счетной палате ’, урегулирование статуса, компетенции, по
рядка формирования органа, а также определение, тем или иным спо
собом, его состава, означает и его фактическое образование.

Іо. что с принятием Постановления Областной Думы от 4 июня 2003 
года № 854-ПОД состоялось фактическое образование совета Област
ной Думы, подтверждается и содержанием пункта 2 данного Постанов
ления, в котором дается поручение Председателю Областной Думы 
обобщить практику работы совета.

3. В ходатайстве депутата Лазарева С.М. фактически затрагивается 
вопрос о разъяснении того, допустимо ли формирование совета Област
ной Думы не путем принятия отдельного постановления, в котором содер
жалось бы решение о его создании и указывался бы пофамильный состав 
депутатов, входящих в его состав, а тем способом, который был применен 
в Постановлении Областной Думы от 4 июня 2003 года № 854-ПОД.

Между тем порядок формирования совета Областной Думы и опре
деления его состава не являлись предметом рассмотрения Уставного 
Суда по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановле
ния Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти от 4 июня 2003 года № 854-ПОД “О Временном Положении о совете 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области”. 
В данном деле, согласно заявленным депутатом Лазаревым С М. требо
ваниям, Уставный Суд рассматривал на соответствие Уставу Свердлов
ской области подпункт 3 пункта 1 постановления Областной Думы от 4 
июня 2003 года N 854-ПОД по его нормативному содержанию, и данное 
постановление Областной Думы по порядку его принятия (пункт 1 По
становления Уставного Суда от 7 октября 2003 года). Поэтому в своем 
Постановлении Уставный Суд лишь констатировал факт создания сове
та Областной Думы, не оценивая легитимность как соответствующих 
нормативных положений, относящихся к способу и порядку образова
ния совета Областной Думы, так и фактических действий Областной 
Думы по его образованию.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 80 Областного 
закона "Об Уставном Суде Свердловской области”, Уставный Суд

определил:
1. Ходатайство депутата Областной Думы Законодательного Собра

ния Свердловской области Лазарева С.М. удовлетворить. Разъяснить, 
что в пункте 2 мотивировочной части Постановления Уставного Суда 
Свердловской области от 7 октября 2003 года по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области Постановления Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области от 4 июня 2003 года № 
854-ПОД «О Временном Положении о совете Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области», констатируется, что с 
принятием Постановления Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области от 4 июня 2003 года № 854-ПОД, утвержде
нием Временного положений о совете Областной Думы и включением 
его в Регламент Областной Думы был фактически образован совет Об
ластной Думы. При этом в Постановлении Уставного Суда от 7 октября 
2003 года не оценивалась легитимность нормативных положений, отно
сящихся к способу и порядку формирования совета Областной Думы.

2. Настоящее Определение Уставного Суда обжалованию не подле
жит.

3. Определение подлежит опубликованию в "Областной газете", а 
также в “Собрании законодательства Свердловской области".

Уставный Суд 
Свердловской области.

"На службу
народному 
хозяйству"

Заканчивается прием конкурсных работ от участников 
ежегодной всероссийской олимпиады по экономическим, 
финансовым дисциплинам и вопросам управления.

Олимпиада, проводимая мо
лодежным союзом экономисте 
и финансистов Российской Фе
дерации, стартовала в начале 
марта. Как заявляют организа
торы конкурса, основной его 
целью являются стимулирова
ние научно-практической и 
творческой деятельности сту
дентов, аспирантов, молодых 
ученых и практиков; выявление 
состояния· основных направле
ний и уровень научных изыска
ний в сфере экономики и фи
нансов; содействие формиро
ванию экономической культуры 
в России.

Нынешняя олимпиада - чет
вертая по счету. В прошлом 
году в конкурсе приняли учас
тие 1945 молодых экономистов 
и финансистов. По словам пре
зидента молодежного союза 
экономистов и финансистов 
России Олега Лупаины, про
шедшие олимпиады стали “пре
красной школой научно-иссле
довательской. творческой, ин

теллектуальной и инновацион
ной деятельности молодежи”. 
Не случайно девизом олимпи
ады была выбрана фраза: “По
ставим интеллектуальный по
тенциал молодежи на службу 
народному хозяйству и народу 
России!"

Возрастной состав участни
ков от 15 до 35 лет. Претенден
ты разделены на три лиги - 
высшую, среднюю и школьную. 
Конкурс проводится в заочной 
форме, что предполагает от
правку письменных работ в ад
рес оргкомитета олимпиады. 
Оценку конкурсных работ про
водят комиссии, в состав кото
рых входят видные ученые в об
ласти народного хозяйства и 
финансов, руководители пред
приятий страны. Подробные 
условия участия в олимпиаде 
можно получить в любом вузе 
области, а также на Интернет- 
сайте МСЭФ РФ.

Ольга ИВАНОВА
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2003 г. № 1115-ПОД г.Екатеринбург 

О награждении общества 
с ограниченной ответственностью 

“Свердловскагрохим” (город Екатеринбург) 
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить общество с ограниченной ответственностью 
“Свердловскагрохим” (город Екатеринбург) Почетной грамо
той Законодательного Собрания Свердловской области за вы
сокие производственные показатели и в связи с Днем работ
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г. № 1116-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении открытого 
акционерного общества 
"Серовский городской 

молочный завод” 
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить открытое акционерное общество "Серовский го
родской молочный завод" Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за высокие производ
ственные показатели и в связи с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г. № 1117-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении федерального 

государственного образовательного 
учреждения дополнительного 

профессионального образования 
"Екатеринбургский институт переподготовки 

кадров и агробизнеса" 
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить федеральное государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 
"Екатеринбургский институт переподготовки кадров и агробиз
неса" Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большую работу по переподготовке и по
вышению квалификации специалистов агропромышленного ком
плекса и в связи с Днем работника сельского хозяйства и пере
рабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 25.11.2003 г. № 1118-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении областного 

государственного унитарного 
предприятия "Птицефабрика 

"Среднеуральская " 
Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить областное государственное унитарное предприя
тие "Птицефабрика "Среднеуральская" Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за высокие 
производственные показатели и в связи с Днем работника сель
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. №1129-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области 

"Об областной государственной целевой 
программе "Развитие материально-технического 

обеспечения системы образования 
в Свердловской области" 

на 2003-2005 годы"
Заслушав информацию Правительства Свердловской облас

ти об исполнении Закона Свердловской области "Об област
ной государственной целевой программе "Развитие материаль
но-технического обеспечения системы образования в Сверд
ловской области" на 2003-2005 годы”, Областная Дума Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Закона Свердловской области "Об областной госу
дарственной целевой программе "Развитие материально-тех
нического обеспечения системы образования в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в 2003 
году:

1) обеспечить финансирование мероприятий первого эта
па областной государственной целевой программы "Разви
тие материально-технического обеспечения системы обра
зования в Свердловской области" на 2003-2005 годы в пол
ном объеме;

2) в соответствии со статьей 18 Закона Свердловской облас
ти "Об областном бюджете на 2003 год" направить 5400 тыс. 
рублей на реализацию областной государственной целевой про
граммы "Развитие материально-технического обеспечения си
стемы образования в Свердловской области" на 2003-2005 годы.

3. Областной Думе при рассмотрении законопроекта "Об 
областном бюджете на 2004 год" предусмотреть выделение 
средств на финансирование мероприятий второго этапа выпол
нения областной государственной целевой программы "Разви
тие материально-технического обеспечения системы образо
вания в Свердловской области" на 2003-2005 годы в полном 
объеме.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, участвующим в реализации областной госу
дарственной целевой программы "Развитие материально-тех
нического обеспечения системы образования в Свердловской 
области" на 2003-2005 годы, своевременно оформлять заявки 
и заключать соглашения о сотрудничестве с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской об
ласти на очередной этап выполнения программы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по социальной политике 
(Вахрушева Т.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1130-ПОД г.Екатеринбург 
Об информации Правительства 
Свердловской области о ходе 

отопительного сезона 2003-2004 годов
в Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2003-2004 годов в Свердловской облас
ти принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) представить в Областную Думу в срок до 5 декабря 2003 

года информацию:
а) о задолженности бюджетов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, по фи
нансированию расходов по разделу "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" функциональной классификации расходов бюдже
тов Российской Федерации (по состоянию на 1 января 2000 
года, 1 января 2001 года, 1 января 2002 года, 1 января 2003 
года);

б) о результатах инвентаризации дебиторской и кредиторс
кой задолженностей предприятий и организаций жилищно-ком
мунального комплекса по состоянию на 1 января 2003 года, 
проведенной в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с прика
зом № 142 Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 
апреля 2003 года;

в) о результатах конкурсов (иных способов заключения до
говоров) на поставку топлива для государственных нужд Свер
дловской области по состоянию на 1 декабря 2003 года;

2) ежеквартально представлять в Областную Думу информа
цию о накопленных в муниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской области, задолженности 
по оплате топливно-энергетических ресурсов, задолженности 
по финансированию расходов на выплату заработной платы 
работникам организаций жилищно-коммунального комплекса, 
задолженности по оплате коммунальных услуг различными ка
тегориями потребителей, а также о мерах, принимаемых для 
ликвидации указанных задолженностей.

3. Комитету Областной Думы по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З.) 
подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в янва
ре 2004 года вопрос "Об информации Правительства Сверд
ловской области о ходе отопительного сезона 2003-2004 го
дов в Свердловской области".

4. Постановления Областной Думы от 05.02.2002 г. № 1239- 
ПОД "Об информации Правительства Свердловской области 
о реализации основных направлений программы реформ жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области и ре
комендаций депутатских слушаний по вопросу "О ходе подго
товки к осенне-зимнему периоду 2001-2002 годов в городах, 
районах Свердловской области и тарифной политике в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства", от 27.06.2002 г. 
№ 194-ПОД ”06 информации Правительства Свердловской 
области о подготовке к отопительному сезону 2002-2003 го
дов", от 09.10.2002 г. № 392-ПОД "Об информации Прави
тельства Свердловской области о готовности жилищно-ком
мунального хозяйства к отопительному сезону 2002-2003 го
дов" снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной деятельности (Шай
марданов Н.З.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1131-ПОД г.Екатеринбург 
О результатах проверки полноты

финансирования субсидий на выплату 
компенсаций затрат на жилье :

и коммунальные услуги юридическим лицам, 
а также на возмещение автотранспортным 

предприятиям расходов, 
связанных с предоставлением

в 2002 году льгот в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1995 года

Ня 5-ФЗ "О ветеранах", 
в муниципальном образовании 

Верхняя Пышма
Заслушав информацию Счетной палаты о результатах про

верки полноты финансирования субсидий на выплату компен
саций затрат на жилье и коммунальные услуги юридическим 
лицам, а также на возмещение автотранспортным предприяти
ям расходов, связанных с предоставлением в 2002 году льгот в 
соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ "О ветеранах", в муниципальном образовании Верхняя 
Пышма, Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
полноты финансирования субсидий на выплату компенсаций 
затрат на жилье и коммунальные услуги юридическим лицам, а 
также на возмещение автотранспортным предприятиям расхо
дов, связанных с предоставлением в 2002 году льгот в соответ
ствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах", в муниципальном образовании Верхняя Пышма 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) устранить нарушения бюджетного законодательства, ус

тановленные в результате проверки Счетной палаты;
2) определить порядок проведения зачета денежных средств 

в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 235 "Финанси
рование расходов путем зачета денежных средств" Бюджетно
го кодекса Российской Федерации;

3) предусмотреть в законопроекте ”06 областном бюджете 
на 2004 год” средства на финансирование не возмещенных по 
состоянию на 1 января 2003 года расходов юридических лиц, 
предоставивших льготы в соответствии с Федеральным зако
ном "О ветеранах";

4) уточнить расчеты коэффициентов К1, К2, применяющихся 
при определении планово-расчетных расходов муниципальных 
образований на организацию транспортного обслуживания на
селения, приведенных в методике расчета планово-расчетных 
расходов бюджетов муниципальных образований на 2004 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципального образования Верхняя Пышма устранить нарушения 
бюджетного законодательства, выявленные в результате про
верки Счетной палаты.

4. Направить заключение и протокол проверки Счетной па
латы Губернатору Свердловской области, председателю Пра
вительства Свердловской области и в муниципальное образо
вание Верхняя Пышма.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам (Чойнзонов Б.Л.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1132-ПОД г.Екатеринбург 
О безвозмездной передаче
объекта государственной 

собственности Свердловской области 
в муниципальную собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной 
казне Свердловской области" с изменениями, внесенными За
конами Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23- 
03, от 2 декабря 2002 года № 46-03, и на основании обраще
ния Правительства Свердловской области Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность муниципального образования город Каменск-

Уральский объекта областной собственности, относящегося к 
государственной казне Свердловской области, - доли Сверд
ловской области в праве общей собственности на здание шко
лы на 1251-1296 учащихся, стоимостью на 1 октября 2002 года 
16840200 рублей (шестнадцать миллионов восемьсот сорок ты
сяч двести рублей), расположенное по адресу: Свердловская 
область, город Каменск-Уральский, улица Челябинская, 29.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1136-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Жиронкиной Т.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Жиронкину Татьяну Анатольевну, операционную 

медицинскую сестру операционного блока муниципального уч
реждения здравоохранения "Центральная городская больница 
№ 4" (город Нижний Тагил), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-лети
ем больницы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1137-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Матвеевой Т.Ю.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Матвееву Татьяну Юрьевну, врача лечебной физ

культуры муниципального учреждения здравоохранения "Цен
тральная городская больница № 4" (город Нижний Тагил), По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с 60-летием больницы.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1138-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Паньшиной З.Н.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Паньшину Зою Николаевну, заместителя главного 

врача по лечебной части муниципального учреждения здравоох
ранения "Центральная городская больница № 4" (город Нижний 
Тагил), Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 60-летием больницы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1139-ПОД г.Екатеринбург
О награждении Шельповой А.В.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: ' - ·
Наградить Шельпову Анну Васильевну, старшую медицинс

кую сестру травматологического пункта муниципального уч
реждения здравоохранения "Центральная городская больница 
№ 4" (город Нижний Тагил), Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за многолетний добро
совестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-лети
ем больницы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1140-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Яковлевой Н.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Яковлеву Наталью Анатольевну, заведующую пуль

монологическим отделением муниципального учреждения здра
воохранения "Центральная городская больница № 4" (город Ниж
ний Тагил), Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с 60-летием больницы.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1141-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Баскакова А.П.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Баскакова Альберта Павловича, почетного про

фессора кафедры промышленной теплоэнергетики Уральско
го государственного технического университета - УПИ, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской об
ласти за большой вклад в развитие науки, подготовку высоко
квалифицированных специалистов и в связи с 80-летием ка
федры.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1142-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Голдобина Ю.М.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Голдобина Юрия Матвеевича, профессора кафед

ры промышленной теплоэнергетики Уральского государствен
ного технического университета - УПИ, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в развитие науки, подготовку высококвалифицирован
ных специалистов и в связи с 80-летием кафедры.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1143-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Дубинина А.М.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Дубинина Алексея Михайловича, профессора ка

федры промышленной теплоэнергетики, декана теплоэнерге
тического факультета Уральского государственного техничес
кого университета - УПИ, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за большой вклад в разви
тие науки, подготовку высококвалифицированных специали
стов и в связи с 80-летием кафедры.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1144-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Зубаревой Л.Г.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Зубареву Людмилу Габтулловну, инженера кафед

ры промышленной теплоэнергетики Уральского государствен
ного технического университета - УПИ, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 80-летием кафедры.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1145-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Мунца В.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мунца Владимира Александровича, заведующего 

кафедрой промышленной теплоэнергетики Уральского госу
дарственного технического университета - УПИ, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие науки, подготовку высококвалифи
цированных специалистов и в связи с 80-летием кафедры. .

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1146-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Филипповского Н.Ф.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ.
Наградить Филипповского Николая Федоровича, профессо

ра кафедры промышленной теплоэнергетики Уральского госу
дарственного технического университета - УПИ, Почетной гра
мотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие науки, подготовку высококвалифи
цированных специалистов и в связи с 80-летием кафедры.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1147-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Гавриловой Л.Г.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Гаврилову Лилию Геннадьевну, солистку хоровой 

группы Уральского государственного академического русско
го народного хора, Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области за большой вклад в сохранение 
и развитие народной культуры и в связи с 60-летием хора.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1148-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Князьковой Н.Ю.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Князькову Наталью Юрьевну, артистку оркестро

вой группы Уральского государственного академического рус
ского народного хора, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в сохране
ние и развитие народной культуры и в связи с 60-летием хора.

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1149-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Махновского А. В.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Махновского Александра Васильевича, артиста 

хоровой группы Уральского государственного академического 
русского народного хора, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в со
хранение и развитие народной культуры и в связи с 60-летием 
хора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1150-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Мелентьевой С. В.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мелентьеву Светлану Владимировну, солистку хо

ровой группы Уральского государственного академического 
русского народного хора, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в со
хранение и развитие народной культуры и в связи с 60-летием 
хора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1151-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Мельникова А.Ю.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мельникова Александра Юрьевича, ведущего со

листа танцевальной группы Уральского государственного ака
демического русского народного хора, Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской области за большой 
вклад в сохранение и развитие народной культуры и в связи с 
60-летием хора.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 26.11.2003 г. № 1153-ПОД г.Екатеринбург 
О награждении Шадрина С.А.

Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шадрина Сергея Анатольевича, старшего помощ

ника прокурора Свердловской области по правовому обеспе
чению, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области за личный вклад в развитие областного зако
нодательства.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Правительства
Свердловской области

от 02.12.2003 г. № 746-ПП г.Екатеринбург
О Единой переговорной кампании 
в Свердловской области в рамках 

социального партнерства
В Свердловской области проделана значительная работа по 

формированию базовых институтов социального партнерства. 
Более чем в половине муниципальных образований в Свердлов
ской области работают объединения работодателей, координа
ционные комитеты профсоюзов, трехсторонние территориаль
ные комиссии по регулированию социально-трудовых отноше
ний. 23 областных отраслевых, 114 территориально-отрасле
вых, 48 трехсторонних соглашений служат механизмом регули
рования договорных отношений между органами государствен
ной власти Свердловской области или органами местного само
управления Свердловской области, работниками и работодате
лями для достижения решений в вопросах социально-экономи
ческой направленности. Охват работников коллективными до
говорами составил в первом полугодии 2003 года 85,2 процен
та.

Вместе с тем анализ коллективно-переговорной работы на 
всех уровнях показывает, что достичь тех социально-экономи
ческих результатов, которые отвечали бы задачам, поставлен
ным Президентом Российской Федерации и Губернатором Свер
дловской области, пока не удалось. Остается нереализованным 
механизм социального партнерства как регулятор повышения 
качества жизни населения. Многими предприятиями не вносятся 
в коллективные договоры положения областного трехсторонне
го соглашения в части установления минимальной заработной 
платы на уровне прожиточного минимума, не предусматривается 
ее индексация. В результате 23,5 процента работников находят
ся за чертой бедности. Недостаточно средств предусматривается 
на мероприятия по охране труда, мало внимания уделяется под
готовке и закреплению кадров на производстве. Немало органи
заций, не имеющих коллективного договора.

Одобренная на заседании областной трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых отношений система 
Единой переговорной кампании, утвержденная Генеральным Со
ветом Федерации независимых профсоюзов России для заклю
чения соглашений всех уровней и коллективных договоров, ос
новывается на трех составляющих её принципах: единых сро
ках, единых требованиях и единых действиях.

В рамках реализации системы Единой переговорной кампа
нии Федерацией профсоюзов Свердловской области ежегодно 
утверждается минимальный социальный стандарт профсоюзов 
для заключения коллективных договоров в организациях вне
бюджетной сферы, содержащий положения социальной направ
ленности, реализация которых через систему соглашений и кол
лективных договоров обеспечивает создание условий для ста
бильной уверенности в завтрашнем дне, повышения качества 
жизни семьи, личностного карьерного роста работников орга
низаций Свердловской области.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции, в целях укрепления и развития системы социального парт
нерства в Свердловской области, повышения ответственности 
сторон социального партнерства за принятие социальных обя
зательств, усиления работы по повышению согласованности 
обязательств соглашений всех уровней и коллективных догово
ров Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать инициативу Федерации профсоюзов Сверд
ловской области по проведению Единой переговорной кампа

нии в рамках социального партнерства как механизма единых 
подходов в принятии важных социальных документов, аккуму
лирующих в период формирования бюджетов всех уровней ре
сурсы, обеспечивающие их успешную реализацию.

2. Заключать соглашения всех уровней до подготовки проек
та бюджета на очередной финансовый год. Считать целесооб
разным осуществлять заключение, перезаключение коллектив
ных договоров - в ноябре-январе месяце.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.):

1) подготовить проект закона Свердловской области “О ми
нимальном размере оплаты труда в Свердловской области”;

2) осуществлять мониторинг динамики развития социального 
партнерства на уровне организаций, муниципальных образова
ний, отраслей экономики; вести реестр отраслевых соглаше
ний, коллективных договоров организаций в разрезе отраслей 
экономики, муниципальных образований;

3) рассмотреть на заседании областной трехсторонней ко
миссии итоги проведения Единой переговорной кампании с точ
ки зрения внедрения ее принципов, отражения минимального 
социального стандарта профсоюзов в коллективных договорах 
и соглашениях всех уровней;

4) при подготовке областного трехстороннего соглашения 
между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей на 2005-2006 
годы предусмотреть в проекте отражение принципов Единой 
переговорной кампании.

4. Министру промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области Молчанову В.А., министру строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области Карлову 
А.В., министру общего и профессионального образования Свер
дловской области Нестерову В.В., министру сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области Чемезову С.М., дирек
тору Комитета по развитию малого предпринимательства Сверд
ловской области Копеляну Е.А., начальнику Главного управле
ния внутренних дел Свердловской области Воротникову В.А., 
министру социальной защиты населения Свердловской области 
Туринскому В.Ф., подписавшим отраслевые тарифные соглаше
ния, содействовать проведению Единой переговорной кампании, 
принять меры по обеспечению преемственности соглашений всех 
уровней и коллективных договоров организаций отраслей на ос
нове минимального социального стандарта профсоюзов, обес
печить ликвидацию задолженности по заработной плате.

5. Министру промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области Молчанову В.А., министру строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области Кар
лову А.В., министру культуры Свердловской области Ветровой 
Н.К., министру здравоохранения Свердловской области Скляру 
М.С. инициировать заключение областного отраслевого согла
шения на основе принципов Единой переговорной кампании.

6. Исполняющему обязанности министра по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области Молоткову 
А.М. принять меры по заключению коллективных договоров на 
принципах Единой переговорной кампании в организациях, име
ющих в уставном фонде областную и федеральную доли соб
ственности.

7. Включить показатель, характеризующий уровень заклю
чения коллективных договоров в отрасли, в систему контрольных 
показателей, утверждаемых Правительством Свердловской об
ласти для исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.

8. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской об
ласти (Ильин Ю.В.):

1) усилить работу по созданию в организациях Свердловской 
области первичных профсоюзных организаций, инициировать 
заключение коллективных договоров на принципах Единой пе
реговорной кампании;

2) через обучение профсоюзного актива добиваться повы
шения качества социального диалога в переговорном процессе 
при заключении коллективных договоров.

9. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промыш
ленников и предпринимателей, отраслевым союзам промыш
ленников и предпринимателей, руководителям организаций 
Свердловской области при заключении соглашений и коллек
тивных договоров учитывать требования минимального соци
ального стандарта профсоюзов для заключения коллективных 
договоров в организациях внебюджетной сферы, в том числе:

1) устанавливать тарифную ставку рабочего первого разряда 
на уровне, предусмотренном областным трехсторонним согла
шением;

2) разработать комплекс мер по доведению среднемесячной 
заработной платы до величины минимального потребительско
го бюджета;

3) выделять средства на добровольное медицинское страхо
вание работников;

4) выделять средства на создание условий для отдыха и оз
доровления детей в оздоровительных лагерях, санаториях;

5) обеспечивать подготовку кадров в профессиональных тех
нических училищах;

6) оказывать шефскую помощь муниципальным общеобра
зовательным и детским дошкольным учреждениям.

10. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу про
мышленников и предпринимателей (Семенов В.Н.):

1) активизировать работу по формированию у работодате
лей позитивного отношения к проведению Единой переговор
ной кампании;

2) осуществлять мониторинг содержания коллективных до
говоров, соглашений на соответствие действующему областно
му соглашению между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловс
ким областным Союзом промышленников и предпринимателей 
минимальным трудовым стандартам;

3) принять меры, обеспечивающие стопроцентное участие ра
ботодателей в заключении коллективных договоров на принци
пах Единой переговорной кампании.

11. Рекомендовать управляющим управленческими округа
ми, главам муниципальных образований в Свердловской облас
ти:

1) включиться в процесс Единой переговорной кампании, раз
работав меры, обеспечивающие поэтапное повышение тариф
ной ставки рабочего первого разряда до уровня не ниже прожи
точного минимума, социальных гарантий через реализацию по
ложений минимального социального стандарта профсоюзов в 
соглашениях и коллективных договорах организаций;

2) провести среди предприятий и организаций конкурс на 
лучший коллективный договор с учетом выполнения требова
ний Единой переговорной кампании, отражения в коллективных 
договорах организаций положений минимального социального 
стандарта профсоюзов;

3) широко освещать в средствах массовой информации про
ведение Единой переговорной кампании, показывая преимуще
ства консолидации усилий социальных партнеров всех уровней 
на обеспечение преемственности, единых подходов при уста
новлении общих условий оплаты труда, рабочего времени, ус
ловий труда, социальных льгот;

4) рассмотреть на заседаниях трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений ход проведе
ния Единой переговорной кампании в феврале 2004 года, про
вести анализ включения в соглашения и коллективные догово
ры организаций положений минимального социального стан
дарта профсоюзов.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалеву Г.А.

13. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

О ТУГУЛЫМСКОМ фермере Клавдии Чусовитиной впервые 
услышала года три назад в местном райсельхозуправлении. 
Трудится, рассказывали его сотрудники, на совесть, все 
договоры на поставку овощей для детской райбольницы, 
других организаций выполнила точно в срок, продукция 
отличного качества, не стыдно перед заказчиками. Земля, 
пояснили, у Чусовитиной арендованная, будет решаться 
вопрос о перераспределении в ее пользу пустующих пашен. 
“Да побывайте у Клавдии Ивановны в ее новом доме: она ведь 
издалека вернулась сюда, в Тугулымский район, на свою 
родину”, — посоветовали мне.

В УСЛУГИ

Бесплатным сыр 
бывает только
в мышеловке

Совсем еще недавно многие уральцы сетовали на 
отсутствие в их квартирах телефонов. Сегодня средства 
связи стремительно развиваются. Естественно, центр 
тяжести проблемы плавно переместился из сферы 
количественной в сферу качественную.

Подумалось невольно: лест
ная характеристика для ферме
ра, подмечено главное — испол
нительность, обязательность. 
Это ли не основа хозяйственных 
взаимоотношений?

Отыскала я тогда в райцент
ре улицу Светлую, что протяну
лась до самого леса. Нашла и 
дом Чусовитиных. Стоит он вбли
зи хвойного бора. Деревянный, 
нарядный, с резными башенка
ми, похож на терем.

Под стать ему и хозяйка Клав
дия Ивановна — высокая, дород
ная, настоящая русская женщи
на. А какая умелица! Мигом стол 
накрыла, усадила чаевничать. В 
ответ на похвалы энергично от
махнулась, говоря, что она “баба 
деревенская, с детства все де
лать умеет, и родилась-то здесь, 
по соседству, в деревне Золо- 
тово".

В родительской семье было 
шестеро сестер и братьев, все 
сызмальства к крестьянскому 
труду приучены. Крестьянское 
дело для нее — родное. Потому 
и вернулась семь лет назад в от
чий край из далеких Набережных 
Челнов, куда уехала вместе с мо
лодым мужем на ударную, как 
тогда говорилось, стройку.

Городская ее жизнь вполне 
сложилась: работать она всегда 
умела. Но тянуло ее домой, в 
уральскую деревню Золотово, 
где жили в собственном доме ее 
родители, где бегала она в мес
тную школу. В родной сельской 
десятилетке Клавдия познако
милась и со своим будущим му
жем — Валерием.

Сколько лет с тех пор отшу
мело, уже внук Миша в третьем 
классе учится, а они все как мо
лодожены. Довелось ей ненаро
ком услышать, как ее Валерий 
Павлович доказывал близким 
друзьям, что “его Клавка и се
годня — красавица". Дрогнуло 
тогда сердце Клавдии Ивановны: 
какая уж там красавица, за пять
десят! Но поняла, что смотрит 
муж на нее особым, душевным 
взглядом.

В крестьянском их общем 
деле Валерий — первый помощ
ник, глава хозяйства — сама 
Клавдия Ивановна. Вместе с ее 
старшим братом Михаилом они 
и трудятся, "рупятся” на родной

Хранительница
земле. Недавно перевезли из 
Золотово в райцентр родитель
скую избу, крепкую, ладную, в 
ней сейчас Михаил со своим се
мейством проживает. А настоя
ла на ее перевозе Клавдия Ива
новна: нечего, мол, отчее добро 
по ветру пускать.

—Хранительница! — подсме
ивались мужчины, одобряя ее 
дела.

...Новый дом Чусовитиных на 
новой улице Светлой помогали 
проектировать, строить друзья, 
которые приезжали не только из 
Набережных Челнов, но и из 
Москвы, где хозяйка в свое вре
мя училась и успешно закончила 
институт физкультуры. Убежде
на, что занятия гимнастикой по
могали и помогают ей в жизни.

Гостить сегодня в доме Чусо
витиных — одно удовольствие: 
просторный, с внутренней лест
ницей на верхний этаж, с удоб
ной вместительной кухней. От
лично, со вкусом спроектирован, 
выстроен дом! В высокие окна 
смотрятся, качаясь под ветром, 
рябина, яблони, видны кусты ма
лины, смородины.

—Разросся наш сад! Варенья 
всякого нынче заготовили, да 
много ягод не успели собрать, 
птицам оставили, — говорила 
Клавдия Ивановна.

Дел у нее, главы крестьянс
кого хозяйства “Чусовитины”, 
всегда много, и каждое — такое 
значимое, что, кажется, совсем 
не для женских плеч. Весенняя 
обработка земли, подготовка 
зерна, уборочная, поднятие 
зяби. За всем успевает просле
дить хозяйка: и в поле, и на ре
монтно-машинном дворе, и 
дома.

—Ты у меня умница, — гово
рит ей муж Валерий.

Она всегда была умницей. Ей, 
а не старшим братьям вернув
шийся с фронта израненный 
отец поручал самые важные се
мейные дела. Иван Павлович 
любил советоваться с дочерью 
о том, где лучше, например, по
садить картофель, чтобы клубни 

уродились чистыми и крупными.
—Моя крестьяночка! - ласко

во приговаривал ей отец.
Она и впрямь прирожденная 

крестьянка. А потому, когда в 
России пришло время хозяй
ствовать на собственной земле, 
Клавдия первой “рванула” из об
житой городской квартиры в На
бережных Челнах домой, на

Урал. Валерий приехал следом.
...Дом Чусовитиных стал ук

рашением новой улицы, нагляд
ным воплощением ее имени — 
Светлая. Да и профиль нового 
хозяйства, как считали тогда в 
райсельхозуправлении, был не
обычен для отдаленного района: 
Чусовитины взялись выращивать 
овощи.

—У овощей всегда найдутся 
покупатели, их легче, быстрее 
реализовать, — делилась про
фессиональным секретом Клав
дия Ивановна.

А я, слушая ее, невольно от
метила тогда ее крестьянскую 
хватку.

Выделили поначалу хозяйству 
Чусовитиной четыре гектара 
земли как для личного подсоб
ного хозяйства. Пришлось сразу 

же взя^ь в аренду у сортоиспы
тательной станции еще 50 гек
таров с непременным обяза
тельством — обработка земли по 
весновспашке. Что ж, рассуди
ла хозяйка, посоветовавшись с 
Валерием Павловичем, трудно, 
но дело того стоит. Ведь чистая, 
без сорняков, ухоженная пашня 
— основа урожая.

Появившаяся постепенно в 
хозяйстве техника — новый, по
лученный по лизингу трактор 
МТЗ-82 и приобретенный ком
байн — помогала тщательно об
рабатывать овощное поле. Уда
лось приобрести культиватор 
для рыхления почвы и сеялку. 
Понадобилась, конечно, и карто
фелекопалка.

Отработали тогда Чусовитины 
и на арендованной, и на своей 
собственной земле отлично, по
лучив отменный урожай и выпол
нив в срок муниципальный заказ 
на овощи — картофель, морковь, 
свеклу. Овощи были поставлены 
в тугулымскую райбольницу и в 
два ее отделения — в Луговское 
и Юшалу. Заказчикам понрави
лось и качество выращенной про
дукции, и точное соблюдение 

сроков поставки. А в хозяйстве 
на полученные деньги закупили 
40 тонн элитного картофеля из 
расчета по четыре тонны на гек
тар будущего поля.

Сумела расторопная Чусови
тина получить в долгосрочное 
пользование на паи односельчан 
150 гектаров земли. Конечно, 
это не собственная пашня, но 

зато появилась реальная воз
можность отказаться от дорогих 
арендованных гектаров сортоис
пытательной станции. Своей 
удаче хозяйка нарадоваться не 
могла: ее новое поле раскину
лось вблизи родного Золотова!

—Клавдия Ивановна — чело
век ответственный да работя
щий: все, за что ни возьмется, 
выполнит основательно! — отзы
ваются о ней не только в рай
сельхозуправлении, но и сосед
ние фермеры. — А ведь начина
ла с нуля!

Хозяйство Чусовитиных и 
впрямь начиналось с нуля. Не
мало новых хозяйств поднялось 
на землях бывших колхозов, со
вхозов в соседних деревнях Яд- 
рышниково, Верховино, самом 
Тугулыме. Фермерам перешли 
не только возделанные пахотные 
земли, но и здания базовок, зер
носкладов, машинно-трактор
ных мастерских, различный ин
вентарь. У Чусовитиных же, кро
ме землеотвоода под строитель
ство собственного дома, было 
лишь горячее желание жить и 
трудиться на родной уральской 
земле, в отчем крае. И все-таки, 
пытала я хозяйку Клавдию Ива
новну, как удалось прочно встать 
на ноги? Сделать то, что не уда
ется иным крепким мужчинам?

Клавдия Ивановна раскрыла 
“секрет": помог встать на ноги 
специально приобретенный ма
газинчик — ООО “Дорожник”. 
Стоит он на бойком месте, у са
мой железной дороги. Тянутся к 
нему и местные покупатели, при
ходят и люди, живущие по дру
гую сторону линии. Приобрета
ют в магазине хлеб, молоко, мас
ло, соль, сахар, а также различ
ный садовый инвентарь, обувь, 
одежду.

—Вот этот “Дорожник” и вы
вел наше хозяйство на прочную 
дорожку, — шутит Клавдия Ива
новна. — Доход небольшой, но 
зато постоянный, это как надеж
ный ручеек-спаситель.

Рассказала, что когда при
шлось закрыть этот магазинчик 

на новое переоформление его 
названия (вместо ООО стало 
ЧП), так покупатели заволнова
лись, чуть демонстрацию проте
ста не устроили, еле дождались 
его открытия.

...Позапрошлым летом Чусо
витина с помощью сезонных ра
бочих взялась за реконструкцию 
давно брошенного овощехрани
лища на 600 тонн, что около де
ревни Колобово. Пришлось по
трудиться, вычищая, углубляя 
хранилище. Наконец, забетони
ровали, обработав его на со
весть. Сейчас в хозяйстве — соб
ственное современное обустро
енное помещение для грамотно
го хранения урожая. Такому бо
гатству в любом хозяйстве поза
видуют!

Чусовитиным есть что хра
нить, что закладывать на зиму: 
сегодня в хозяйстве выращива
ют не только овощи, но и вплот
ную занялись производством 
зерна.

Еще года три назад начали 
возделывать .ячмень сорта “Ве
реск". Первый урожай получил
ся тогда небольшой. Зато появи
лись свои чистые семена. Ми
нувшей весной уже засеяли 
большое ячменное поле. Хозяй
ство взялось за возделывание 
зерновых — ячменя, пшеницы. 
Урожай нынче получился впол
не приличный: по 20 центнеров 
с гектара.

—Начинали с овощей, пора 
заниматься и зерном! — сказала 
мне Чусовитина. — К тому же, — 
добавила, — овощами сейчас 
многие занимаются.

Вот такая она, Клавдия Ива
новна, не любит плестись в хво
сте.

На недавнем районном сель
ском празднике Клавдию Ива
новну чествовали: наградили де
нежной премией как лучшего 
районного фермера, получивше
го приличный урожай зерна. 
Пригласили Чусовитину и в Ека
теринбург на торжественный 
прием по случаю праздника 
сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности. 
Увидела я Клавдию Ивановну Чу
совитину, красивую, элегантную, 
моложавую, и невольно залюбо
валась ею. А она шутливо при
зналась, что, мол, красоту и здо
ровье дарит ей родное уральс
кое поле. За преданность, за 
верность.

Слушала я Чусовитину и не
вольно вновь и вновь понимала, 
что крестьянствовать — истин
ное ее назначение на земле.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Клавдия Ива

новна Чусовитина.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Реально это проявляется не 
столько в феномене “Вас не 
слышно!”, сколько в широко рас
пространенном явлении,которое 
выражается словами: “прислан
ный вами счет оплачивать не 
буду. С городом Ы по телефону 
не разговаривал”. Или еще про
ще: “У меня там никто не живет 
— ни бабушка, ни родная тетя”. 
Примерно так отвечают некото
рые граждане на претензии свя
зистов по поводу оплаты счетов 
за общение с иногородним собе
седником по телефону. Как по
зднее выясняется в ходе разби
рательства, “имело место несан
кционированное проникновение 
в телефонную сеть неизвестных 
лиц”. Говоря проще, воровство 
телефонного времени стало та
кой же реальностью, как и любое 
другое воровство.

Осуществляется оно двояко. 
Либо посредством подключения 
к абонентской телефонной ли
нии, либо с использованием ра
диоканала радиотелефона вла
дельца, когда трубка этого чуда 
техникѣ бывает из-за невнима
тельности хозяина не поставле
на на базу. Хрен редьки, говорят, 
не слаще. В том или другом слу
чае присылаемые связистами 
счета содержат цифры с несколь
кими нолями. Естественно, пла
тить за чужого дядю, который на
глым образом воспользовался 
слабо защищенной телефонной 
линией, никто не хочет.

—Дело в том, что с развитием 
и совершенствованием средств 
связи растет и число людей, хо
рошо разбирающихся в тонко
стях техники, используемой в 
этой отрасли. К сожалению, вме
сте с увеличением количества 
умельцев не замечается прирос
та этической составляющей в их 
действиях, — считает начальник 
надзора за электросвязью 
“Связьнадзора" по Свердловской 
области Ирина Нестерова. — По- 
этому-то и участились случаи 
“взлома” телефонных линий. Од
нако уже найдено противоядие...

Оказывается, возникшая про
блема легко устраняется. Абонен
ту достаточно обратиться на те
лефонную станцию с заявкой на 
кодирование закрепленного за 
ним номера телефона. После это
го никто не сможет выйти на меж
дугородную связь с линии данно
го телефона, не набрав предва
рительно код, который будет из
вестен только его владельцу.

Электросвязь — это не только 
телефон, но еще и великое мно
жество технических средств, с 
помощью которых люди общают
ся друг с другом. В этом ряду за
метное место занимает компью
тер, подключенный к сети Интер
нет.

—Войдя в сеть Интернет, 
пользователь получает возмож
ность с помощью модема посе
тить еще и некоторые сайты, как 
правило, интимного содержания, 
находящиеся в сети спутниковой 
связи ЕМБАТ, — рассказывает 
начальник "Связьнадзора” по 

В федеральные судьи — по конкурсу
В соответствии с п.2 ст. 5 Закона РФ “О статусе судей в Российской 

Федерации“ Квалификационная коллегия судей Свердловской об
ласти объявляет о десяти вакансиях судей Арбитражного суда Сверд
ловской области;

—трех вакансиях судей Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
—трех вакансиях судей Верх-Исетского районного суда г.Екатерин

бурга;
—трех вакансиях судей Орджоникидзевского районного суда г.Ека

теринбурга;
—двух вакансиях судей Асбестовского городского суда;
—двух вакансиях судей Новоуральского городского суда;
—двух вакансиях судей Североуральского городского суда;
—о вакансиях судей (по одной): Октябрьского районного суда 

г Екатеринбурга, Железнодорожного районного суда г.Екатеринбурга, 
Дзержинского районного суда г Нижнего Тагила, Красногорского рай
онного суда г Каменска-Уральского, Алапаевского, Артемовского, Бе
резовского, Краснотурьинского, Нижнесалдинского, Первоуральско
го, Режевского, Тавдинского, г.Лесного городских судов.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должности предсе
дателя Пышминского районного суда.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном усло
вии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 19 декабря 2003 
года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.ЕкатеринбурГ, ул.Малышева, 
26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 23—24 декабря 2003 
года с 9.30 по указанному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Государственное областное учреждение здравоохранения 
“Свердловский областной клинический 

психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалифи
кационного отбора на разработку проектно-сметной документации в 2004 
году: общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные и спе
циальные работы при капитальном и текущем ремонте.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. №117.
Предмет конкурса 

Разработка проектно-сметной документации. 
ЛОТ №1: Блок “Б” — лечебные отделения.
ЛОТ №2: Блок “В” — физиотерапевтическое отделение.
ЛОТ №3: Блок “Г” — кровля.
ЛОТ №4: Отделение реабилитации “Снежинка” в г.Первоуральске — био- 

очистные сооружения с сетями канализации.
Ответственные исполнители: Перепечин Л.Г., Бобкова И.В.
Телефоны: (3432) 76-92-43, 76-92-49.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 19 01.2004 года.

Дата проведения конкурса
ЛОТ№1: 20.01.2004 В 12.00.
ЛОТ №2: 20.01.2004 в 14.00.
ЛОТ №3: 21.01.2004 в 12.00.
ЛОТ №4: 21.01.2004 в 14.00.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.И.Соболева, 25, каб. №117 при наличии письма-запроса.

Свердловской области Влади
мир Жернов. — Тонкость в том, 
что пользователю системы Ин
тернет предлагается (обычно на 
английском языке) воспользо
ваться услугой доступа к опре
деленным ресурсам “без исполь
зования кредитной карты”. Для 
многих русскоязычных посетите- Ц 
лей Интернета такое предложе- Ц 
ние звучит как предоставление Ц 
услуги вообще без какой-либо В 
оплаты. Как показывает практи- В 
ка, мало кто читает текст много- В 
страничного договора, что появ
ляется в небольшом окошке. А в 
том договоре, между прочим, 
сказано: “Для использования 
этого соединения ваш компью
тер разорвет модемное соеди
нение с вашим местным интер
нет-провайдером. Ваш модем 
наберет международный номер 
телефона EMSAT (+882). Пожа
луйста, проверьте у вашего по
ставщика телекоммуникацион
ных услуг или у вашего операто
ра дальней связи поминутную 
стоимость звонка. Этот звонок 
будет отражен в вашем телефон
ном счете как обычный аноним
ный звонок”.

—На этом “очарование" 
пользователя Интернетом не за
канчивается, — продолжает 
В.Жернов. — Он нажимает кноп
ку “Please Enter Now!” (нажмите, 
пожалуйста, сейчас) и фактичес
ки подтверждает как свое согла
сие с условиями договора, так и 
сам факт его заключения (вклю
чая и способ оплаты этих услуг 
посредством выставляемых сче
тов за звонки на спутниковую сеть 
EMSAT). Дальше, как говорится, 
дело за техникой. Компьютер са
мостоятельно разрывает соеди
нение с интернет-провайдером и 
осуществляет прямой междуна
родный звонок на спутниковый 
номер. Абонент получает инфор
мацию эротического и порногра
фического содержания в течение 
30 минут, после чего соединение 
автоматически разрывается. При 
этом на первых порах пользова
тель и не догадывается, что по
лучает не бесплатно информацию 
через Интернет, а по междуна- | 
родным тарифам непосредствен- І 
но с сервера поставщика специ- I 
фической услуги. Естественно, I 
что стоимость 1 минуты такой | 
связи составляет от 56 до 113 | 
рублей в зависимости от дня не- | 
дели и времени суток.,.

Как разъяснили в управлении | 
государственного надзора за I 
связью и информатикой по Свер- | 
дловской области, количество I 
заявлений от пользователей Ин- | 
тернетом увеличивается по мере I 
роста числа тех, кто входит в эту I 
сеть. Выходит, многим нравится | 
предложение на английском язы- I 
ке воспользоваться услугой дос- I 
тупа к определенным ресурсам | 
“без использования кредитной | 
карты”. Как тут не вспомнить кры- Ц 
латые слова: “Бесплатным сыр Ц 
бывает только в мышеловке”. Ц

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Судьба
энергетика
Морозное утро в заснеженном лесу. Вместо колдовской ти

шины зимнего леса встревоженные крики, эхом разносящиеся 
по округе. Люди, выстроившись шеренгами, прочесывают лес. 
Ищут давно и упорно. От этих поисков тогда, два года назад, 
зависела жизнь заблудившейся девочки. После “лыжного” уро
ка физкультуры Настя не вернулась домой. Милиция помочь не 
смогла. После ночного кошмара ожидания отец - работник заго
родной Ново-Свердловской ТЭЦ - сообщил, что на смену не 
выйдет. Узнав о трагедии, энергетики тотчас отправились на 
поиски. Анатолий Янцен, чемпион по туризму, использовал свой 
дедуктивно-поисковый метод. И вместе с напарником нашел 
Настю. Живую.

Янцена в Свердловской энергосистеме знают многие. Стар
ший мастер котлотурбинного цеха - превосходный инженер, 
отличный наставник, известный путешественник, в 2000 году 
прошагавший с друзьями по следам Ермака. А о спасенной 
девочке писали тогда все газеты. Толя очень смущался: “Все 
искали, просто нам повезло больше других. У нас на станции в 
трудную минуту любой товарища поддержит”. Это не пустые сло
ва. Поддержать, подставить в трудную минуту плечо - одно из 
качеств настоящего энергетика. Настоящего? А что это значит? 
Профессионал, с пеленок умевший починить домашнюю розет
ку, окончивший энергофак и попавший на станцию, движимый 
безудержным призванием? Совсем не обязательно. Кто-то по
пал сюда случайно, а теперь благодарен судьбе за этот случай^ 
Анатолий Янцен - яркий тому пример.

В детстве Толя мечтал стать космонавтом, и после школы 
отправился поступать в МФТИ. В Москве объяснили, что без 
местной прописки шансы абитуриента равны нулю. Вернулся, 
горюя о несбывшейся мечте. Лучший друг же грезил энергети
кой. За ним Толя и пошел на теплофак. Учеба в УПИ нравилась. 
Попав по распределению на Ново-Свердловскую ТЭЦ, неожи
данно осознал, что турбины и котлы привлекают не меньше слож
ных летных механизмов. И хоть начинал простым слесарем, ра
бота нравилась. “Крутил гайки, работал на вахте. А вахтенные - 
одна семья. В дружной семье работа всегда спорится. Есть с 
кем поговорить, посоветоваться, пошутить, если устал”. Через 
три года Анатолий стал машинистом турбины - работа ответу 
ственная. Именно тогда ощутил, как важен труд энергетика. “В 
цех шел с трепетом, сознанием собственной значимости и ог
ромной ответственности. Ошибки энергетиков могут дорого 
обойтись горожанам”. Так и есть: сбой работы сложного обору
дования зимой угрожает заморозить жителей города.

А станция хорошела на глазах. Ново-Свердловская ТЭЦ - 
последний, самый любимый “ребенок” Свердловэнерго. В 1982 
году начала она работать в 12 километрах от Свердловска. 
Сегодня электростанция снабжает теплом 40 процентов жите
лей и предприятий города. За 20 лет выработаны миллионы ги
гакалорий, миллиарды киловатт-часов отпущены потребителям. 
Историю становления своего предприятия его работники знают 
хорошо. У многих за плечами долгий трудовой путь, не всегда 
легкий, но всегда интересный, пройденный с осознанием важ
ности своего дела. Недаром в стенах этого предприятия так 
часто можно услышать гордое: “Мы - энергетики!”. “Как-то и 
сам не заметил, что дома все разговоры - об оборудовании, о 
ребятах, о цехе. Своему младшему сыну Мишке рассказываю о 
любимой станции, о том, какие огромные у нас агрегаты: котлы, 
турбины”.

Еще один предмет гордости - оздоровительно-спортивный 
комплекс. Сауна, тренажерный зал - есть где отдохнуть и рас
слабиться. Что энергетики и делают с удовольствием. А в праз
дники и выходные окрестности оглашаются криками участников 

эстафет и других спортивных состязаний, гулом болельщиков и 
свистками судей. “Здорово! - уверяет Анатолий. - Совместный 
досуг ничуть не хуже дружной работы. В качестве призов - ог
ромные арбузы. Это уже традиция. Еще один приятный момент 
- коллективное поедание”.

Праздники кончатся, опять за работу. Здравствуй, родной 
цех! Янцен в нем теперь наставник, старший мастер. Наставля
ющий на путь истинный вновь прибывающий молодняк. “Недав
но понял наконец, что работа с персоналом - мое призвание! 
Знаю, как с учениками обращаться. Главное - никогда не гово
рить человеку, что у него ничего не получается. Неважно, хоро
шо он выполнил задание или пока не очень. Я не должен смот
реть мимо него. Любого ученика надо воспринимать как лич
ность. А от хорошего отношения всегда будет отдача”. Так и 
выходит, есть она, эта отдача. Новички осваиваются быстро. 
Так же, как и опытные работники, стремятся отдавать силы и 
знания любимому делу.

Каждое утро в бурлящее море агрегатов и машин через про
ходную вливается энергичный поток: к своим рабочим местам 
спешат сотрудники ТЭЦ. На предприятии внедряются новейшие 
технологии, разрабатывается проект работы электростанции в 
рынке: Любознательный мастер котлотурбинного цеха и здесь 
не остался в стороне. В своей выпускной работе на курсах 
повышения квалификации руководителей и специалистов Ми
нистерства энергетики РФ Анатолий обратился к вопросам вли
яния уровня оплаты на эффективность труда. К работе подошел 
творчески, члены приемной комиссии единогласно признали ее 
самой оригинальной и яркой. Остается только внедрить. Вне
дрить и сделать работу энергетиков, а значит, и энергоснабже
ние потребителей еще лучше, еще надежнее. И если не бояться 
трудностей, обязательно получится. Анатолий с друзьями в это 
верят.

Светлана ТИМЧЕНКО.

швеной
Ш ІІЯП А1К П ЛИ

Инвалиды — за равные права
ВОЗМОЖНОСТИ

•НОВИНКА

Мы многого добились!
Сегодняшний выпуск — последний в этом 
году, провозглашенном Президентом 
России Владимиром Путиным Годом 
инвалидов. Он прошел под знаком особого 
внимания к проблемам тех, чьи 
возможности ограничены.

Свердловские инвалиды многого добились в 
уходящем году. И самое главное — общество 
осознало, что физические ограничения не явля
ются препятствием для проявления талантов. Ин
валиды доказали, что и в труде, и в творчестве, и 
в спорте они могут проявить свои возможности. 
Могут, но, увы, не всегда. Потому что среда оби
тания далеко не всегда доступна для человека, 
чьи физические возможности в передвижении ог
раничены. Далеко не все культурно-бытовые уч
реждения, административные здания, транспорт 
и даже больницы и аптеки доступны для инвали
дов.

Но и здесь намечается прогресс — все 
больше зданий сдается с пандусами и пери
лами, на перекрестках оборудуются звуко
вая сигнализация и удобные скаты, магази
ны и аптеки оснащаются кнопками вызова.

На нашей странице мы поднимали и будем 
поднимать в дальнейшем эти и многие другие 
волнующие вас вопросы. В уходящем году мы по
лучили 255 писем, 198 из которых опубликованы, 
остальные направлены в министерство социаль
ной защиты населения и отделение ПФР по Свер
дловской области для разбирательства и приня
тия решения.

Нашей страничке в декабре исполняется че
тыре года. И все это время мы вместе с вами, 
наши читатели, старались поднимать, обсуждать 
и даже решать проблемы, касающиеся жизни лю
дей с ограниченными возможностями. Обнаде
живает то, что наш совместный труд не напрасен 
- судя по откликам, позитивные перемены в жиз
ни свердловских инвалидов происходят все чаще 
и чаще.

Мы желаем всем авторам и читателям укреп
ления здоровья, бодрости духа, хорошёго настро
ения, добрых друзей. Не расставайтесь с нами и 
до встречи в Новом году!

Наши телефоны: 62-61-92; 61-36-04.
Мы ждем ваших звонков и писем в 2004 году.

• МИЛОСЕРДИЮ — БЫТЬ!

Дрова для инвалидов

І
В России создана масса 
различных общественных 
организаций. Это хорошо 
и одновременно плохо.
Порой приходится сталки

ваться с такими, которые мало 
что делают и заботятся лишь о 
собственном благе. Здесь, ко
нечно же, вообще не приходится 
говорить ни о каком милосердии, 
ни о какой нравственности и 
справедливости. Другое дело, 
когда общественная организация 
всецело активно и зачастую без
возмездно работает во благо тех, 
кто остро нуждается в помощи. 
Именно к последним можно от
нести Каменск-Уральское район
ное отделение “Надежда” Обще
российской общественной орга
низации инвалидов “Содруже
ство” во главе с председателем 
Евгением Ереминым. ■ ■

Хоть эта организация еще мо
лода (создалась она три года на
зад), но ею уже сделано много 
очень хорошего и доброго. Од
ной из последних акций “Надеж
ды” стала заготовка дров для ин

валидов, проживающих на терри
тории сел Сипавское, Пирогово, 
Окулово и Потаскуева. Так что в 
эту зиму многим инвалидам не 
грозит холод, они будут в тепле. 
Отдельное спасибо надо сказать 
главе Каменского района В Че- 
тыркину и руководителям Сипав- 
ской и Окуловской сельских ад
министраций В Калистратовой и 
И Кривенко, которые оказали со
действие в решении многих воп
росов.

Ребята из “Надежды" не до
вольствуются достигнутым, уве
ренно идут дальше. Уже разра
батывается план мероприятий 
по улучшению условий жизни ин
валидов не только Каменского 
района, но также и Каменска- 
Уральского. Это и проведение 
благотворительных акций, и 
организация поездок в театр и 
цирк, и сбор вещей для мало
имущих и бездомных, и многое 
другое.

Много инвалидов нуждаются в 
помощи “Надежды”, особенно в 
Каменском районе, где, по срав

нению с городом, общественных 
организаций по оказанию благо
творительной помощи не так уж 
и много, их можно перечесть по 
пальцам. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что основ
ной поток рабочей энергии орга
низации направлен именно в это 
русло. Здесь “Надежде” прихо
дится сталкиваться с массой раз
ного рода проблем. Например, 
есть такие населенные пункты, 
которые слишком отдалены друг 
от друга. Чтобы до них добрать
ся, нужно преодолеть не один де
сяток километров. Не хватает 
транспорта, финансово-матери
альных ресурсов. А спонсоры, 
можно сказать, совсем отверну
лись от села, мало кто готов без
возмездно оказать хоть какую-то 
помощь.

И все же хочется верить толь
ко в.самое лучшее. Не зря ведь в 
народе говорится, что надежда 
умирает последней. Мир не без 
добрых людей Пока они есть —■ 
милосердию быть. В противном 
случае мы бы давно сгинули как 
нация.

Игорь КРАСНОВ.
Каменск- Уральский.

•добровольческоедвижение
фестиваль творчества, так как принять в нем 
участие изъявили желание и взрослые. Жи
телям нашей области предлагалось предста
вить на конкурс работы, в которых была бы 
запечатлена бабочка. Это не случайно, ведь 
бабочка —.символ организации, олицетво
рение радости, добра и красоты.

Наиболее активно проявили себя твор
ческие коллективы из поселка Малышева 
близ Асбеста. Там и прошел отборочный 
тур фестиваля. На суд жюри (это профес
сиональный дизайнер и волонтеры движе
ния “Дорогами Добра") было представле
но множество работ, выполненных в раз

О ГУК НІЩ по охране и использованию 
памятников истории и культуры 

Свердловской области
на основании поручения министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области в соответствии с Феде
ральным Законом от 06.05 99 г. № 97-ФЗ извещает о проведении 
конкурса на выполнение ремонтно-реставрационных работ на 
памятнику истории и культуры “Общеобразовательная школа №2” 
по адресу: г.Верхотурье, ул Сенянского, 12.

Дополнительную информацию по конкурсу можно получить по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, каб.13, тел. 71-19-96.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней 
со дня публикации.

Срок заключения договора с победителем конкурса — 5 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес организатора конкурса: 620014, ул.Хохрякова, 9, 
каб.13.

Телефон: (3432) 71-19-96.
Ответственное лицо: Кузнецова Ирина Петровна.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница 

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 
автотранспорта на 1—2 квартал 2004 г.

Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Сверд

ловской области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную ин

формацию можно получить по адресу: 620030, г.Екате- 
ринбург, Сибирский тракт, 8-й км, здание администра
ции, юридический отдел с 11.00 до 12.00 при наличии 
доверенности на получение документов.

Телефон для справок: (3432) 24-98-67.
Дата окончания приема заявок — 26 января 2004 г. в 

12.00 по местному времени.

РАЗВЕ не прекрасна способность 
человека творить добро? Наверное, 
научиться приносить радость и тепло 
окружающим — основное назначение 
жизни каждого человека. Многие 
рассуждают об этом, но, к 
сожалению, руки до помощи близким 
доходят не всегда. А ведь поле 
деятельности здесь очень широко. 
Поэтому на свете и существуют 
общественные организации, 
заботящиеся о незащищенных. Одна 
из таких — Добровольческое 
движение “Дорогами Добра”.
Эта организация дей

ствует на территории Сверд
ловской области уже около 
двух лет. С момента возник
новения движение отличалось
от других. Организация осуще
ствляет деятельность при поддер
жке управления социальной защи
ты населения Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

"Дорогами Добра” разрабатывает 
и реализует артпроекты, экологичес
кие, культурно-образовательные и 
другие социально значимые програм
мы. Под патронатом движения посто
янно проводятся конференции, семи
нары, культурные, методические ме
роприятия. Осуществляется работа по 
защите детства, материнства и отцов
ства. Организация работает с людь
ми всех возрастов, нуждающимися в 
помощи. При движении открыт видео
клуб, летом работает детский заго
родный лагерь. В целом за этот не
долгий срок существования органи
зацией было проведено более ста ак
ций.

В настоящее время в движении уча
ствует около семидесяти человек, за 
все время работы с “Дорогами Доб
ра” сотрудничало более пятисот во
лонтеров. Да, волонтеров. Ведь, по 
мнению руководителя движения Вале
рия Ивановича Басая, желание прине
сти помощь окружающим тебя людям 
должно идти от сердца, а не исходить 
из материальных побуждений. Поэто
му если вы хотите “заработать” на 
“дрбре", то движение “Дорогами Доб
ра” не для вас!

Одной из последних акций органи
заций стал фестиваль творчества 
“Крыло бабочки”. “Творчество — луч
шая форма самовыражения и личностного 
роста. Оно не имеет границ и возраста!" — 
считает менеджер проекта Светлана Анато
льевна Васеловская. И действительно, из 
запланированного изначально детского ме
роприятия фестиваль перерос в открытый

По лестнице —
без посторонней помощи

I
 Инвалиды-колясочники всякий раз 

содрогаются, когда им предстоит попасть 
в здание, где нет лифта или не создано 
условий для преодоления лестничных 
переходов.В таких случаях приходится просить родствен

ников, знакомых и просто прохбжих. Что, есте
ственно, не всегда находит горячий отклик. Не каж
дому ведь под силу затащить взрослого человека 
с коляской на площадку хотя бы'второго этажа. 
Вот почему опорникам, чтобьгне Доставлять близ
ким и знакомым неудобств, зачастую приходится 
во вред здоровью отказываться от посещения по
ликлиник и больниц, ставить крест на повышении 
уровня образования.

Долгое время эта проблема казалась неразре
шимой. Но вот, кажется, лед тронулся. На недавно

проведенной в Москве выставке “Инватех” ее посе
тителям были представлены технические средства, 
которые способны доставить инвалида-колясочни
ка по лестничному пролету на любой этаж. Так, плат
форма, которую опробовала руководитель Екате
ринбургской общественной организации инвалидов 
“Свободное движение” Елена Леонтьева (на фото 
вверху), собирается на одном из заводов г. Брянска 
из поставляемых Германией комплектующих и мо
жет быть установлена в любом здании. Другое мо
бильное подъемно-транспортное средство (см.фо- 
то внизу).собирается по австрийской технологии. 
Его можно использовать индивидуально и даже пе
ревозить в багажнике легкового автомобиля.

Текст и фото
Анатолия ХОЛОДИЛИНА.

Летите, бабочки, 
летите!

нообразных жанрах: живопись, флористи
ка, прикладное искусство, вязание, лепка, 
роспись по дереву и многих других. Было 
отобрано 60 лучших работ, а их авторы ста
ли лауреатами фестиваля. Самому млад
шему — пять лет. Это Юля Карпова, в рабо

• ◦сокровенном
те ей помогала ее мама Татьяна Михай
ловна.

Наградой для победителей стала поезд
ка в Екатеринбург с обзорной экскурсией. 
Ребята посетили музей природы, музей ку
кол и резиденцию губернатора Свердловс
кой области. Кроме этого, все участники фе
стиваля были награждены памятными подар
ками и дипломами участника фестиваля. Ра
боты конкурсантов увидят и екатеринбурж
цы. А самое главное, лучшие работы фести
валя “Крыло бабочки" будут переданы в дет
скую инфекционную больницу Екатеринбур
га для украшения палат, в которых находят

ся дети, рожденные от ВИЧ- 
инфицированных матерей и 

оставленные на попечение 
государства.

Большое содействие оказы
вает деятельности движения 

крупная строительная компания 
"Новый град”. Например, для под

готовки летнего загородного лагеря 
к приему детей спонсоры предостав
ляют помощь в виде строительных 
материалов, техники. Члены движе
ния отмечают, что такое сотрудни
чество выгодно обеим сторонам — 
получение материальной помощи 
для одних и повышение репутации в 
деловых кругах для других. Такое 
партнерство становится все более 
характерным для нашей жизни В бу
дущем планируется выпуск книги 
“Как мы стали партнерами”, в кото
рой будет описано сотрудничество 
движения со своим спонсором.

В ближайших планах движения 
“Дорогами Добра” — организация но
вогодних елок. Планируется открытие 
специального обучающего центра для 
волонтеров в Екатеринбурге, прове
дение мероприятия “Танцплощадка 
сороковых” для пожилых людей. Воз
можно, в скором времени у движения 
будет своя газета, ориентированная 
на молодежь.

Руководитель движения Валерий 
Иванович Басай заявляет, что в его 
движении любой проект может реа
лизоваться. Так что, если у вас есть 
конкретные идеи по проведению той 
или иной общественной акции и вы 
не боитесь преодолевать трудности, 
то обращайтесь в добровольческое 
движение “Дорогами Добра” по те
лефону 70-11-10 и воплощайте ваши

идеи в жизнь!

Виталий КАЗАКОВ.
НА СНИМКЕ: занятия в детской кор

рекционной школе.
Фото автора.

И развеялась мгла
Три года назад в результате автомобильной аварии 
жительница села Большой Ут Ачитского района Татьяна 
Оглоблина стала инвалидом. В первые месяцы мгла 
безысходности и страх за судьбу пятерых детей витали над 
ней. Масла в огонь отчаяния подливало поведение мужа 
Владимира. Он стал каким-то замкнутым, молчаливым. Но 
вот... Впрочем, слово Татьяне.
—Волею случая, волею Судь

бы ли. но я сейчас в инвалидной 
коляске. И, тем не менее, у меня 
и сегодня полноценная, насыщен
ная массой привычных забот и 
хлопот жизнь. Я, как и прежде, 
преподаю в школе, радуюсь за 
подрастающих детей, по-прежне
му дискутирую с коллегами по ра
боте и обмениваюсь мнениями со 
своими учениками.

Іем, что после долгого периода 
борьбы с хандрой и отчаянием ко 
мне вернулась жажда жизни, я обя
зана окружающим меня людям. Но 
самые горькие капли душевных мук 
испили вместе со мной мои род
ные моя семья Сейчас я хочу под
держать человека, который вытас
кивая меня из пропасти апатии и 
душевной пустоты, сам чуть не оку
нулся в нее. Это отец моих детей, 
мой муж. мой Володька.

Многое пришлось ему пере
жить. Это я недавно поняла. А на 
первых порах после аварии я не 
находила для себя объяснений ни 
его долгому пребыванию на ра
боте, ни его частым уединениям. 
Мне почему-то казалось, что у 
него кто-то появился на стороне 
и он теперь старается постепен
но отдалиться от меня, от семьи. 
Делает так. чтобы наш разрыв 
был менее болезненным.

Какая же я была глупая! Из-за 
своих душевных переживаний я 
бросила тень на человека, потря
сенного случившимся, глубоко 
переживавшим за меня и метуще
гося в поисках выхода' из ситуа
ции, сложившейся по его вине.

Зря он себя так истязал. Что 
случилось, то случилось. И нельзя 
себе сказать: я испортил эту 
жизнь, дай мне, Всевышний, дру
гую. От этого начинаешь испыты
вать жалость к себе, к близким. 
Тогда становится вдвойне тяже
лей — Володя через это прошел. 
Но он же и нашел в себе силы за
даться вопросом: какую жизнь он 
может построить. Ответ для него 
оказался удивительно простым — 
лучшую, чем кто-то предполага
ет Первым доказательством тому 
стала его искренняя нежная улыб
ка, которой он встречал меня по 
возвращении с очередного курса 
лечения. Та самая, которая поко
рила меня с первых минут нашего 
знакомства раз и навсегда. Кото
рая развеяла мглу отчаяния и ду
шевной пустоты.

Я думала' все, и жизни конец, 
А ты улыбался: "...вновь

пойдем под венец". 
Хотела остаться "на том

берегу".
Ты тихо кричал: "Без тебя 

не могу".
Слезами шептала:

"Ведь столько детей".
Ты же уверял: "Нам с тобою 

теплей".
Володя, милый, услышь мои 

слова. Пусть они придадут тебе 
новые силы, дадут почувствовать, 
что я тебя по-прежнему люблю, что 
мы с тобой, как и прежде, самая 
прекрасная пара на этой земле.

Записал
Анатолий ХОЛОДИЛИН.

•СПАСИБО!
На таких людях 

земля держится!
Я имею больную дочь Светлану — 

инвалида детства, страдающую дву
мя страшными заболеваниями. Сама 
я тоже больна. Пенсии малы, нехват
ка денег на медикаменты и питание. 
Живем в страшной нужде.

Я обратилась за помощью к ге
неральному директору Верхнесал- 
динского металлургического про
изводственного объединения Вла
диславу Валентиновичу Тетюхину. 
Мои боль и страдание Владислав 
Валентинович принял близко к сер

дцу. Помощь была оказана питани 
ем и медикаментами, деньгами.

Огромное спасибо этому чело 
веку. На таких людях, как Владис 
лав Валентинович, и держится зем 
ля российская. Желаем ему здо 
ровья, успехов дальнейших и про 
цветания его предприятию

С уважением.
Тамара УДИНЦЕВА 

д.Першино.
Ирбирский район

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



6 декабря 2003 года Областная

■ ГИМН СЧАСТЬЮ

"1/1 ты 
полюбишь нас!"

В Каменске-Уральском прошел второй по счету конкурс красоты 
беременных женщин “Счастливая будущая мама”. Первый, состоявшийся 
в прошлом году, удивил весь мир. Ничего подобного планета до тех лор не 
придумывала. Информация с помощью Интернета разошлась практически 
по всем странам. Но пока что последовать примеру каменцев еще никто 
не решился. А жаль.

ИДЕЯ, родившаяся у молодых мам 
Ирины Судаковой и Натальи По
лянской, представительниц городско

го комитета по делам молодежи, даже 
им самим поначалу казалась абсурдной. 
Появилась она, что называется, из вред
ности. В противовес окружающей дей
ствительности и вековым стереотипам.

Ну почему, почему женщина в самый 
свой светлый и чудесный период долж
на становиться изгоем, прятаться от 
людских глаз? Вынашивать счастье 
своей семьи, будто что-то запретное, 
стыдное? Чувствовать себя под взгля
дами толпы уродливой и беспомощной?

Врачи твердят: нужны положитель
ные эмоции! Но где их взять, если от
ношение к беременным в лучшем слу
чае Снисходительное? Если общество 
не стремится окружить их вниманием и 
заботой? Слова с высоких трибун о не
обходимости повышать рождаемость и 
улучшать демографическую ситуацию 
не в счет. От них никому не теплее.

Так вдруг захотелось хоть на миг ос
тановить суетный бег времени, поло
мать заскорузлые представления. На
пример, провести вместо надоевших 
шоу “90-60-90” конкурс красоты бере
менных женщин. Показать, как они на 
самом деле прекрасны, и как это долж
но быть очевидно. А еще - вовлечь в 
орбиту мужей, старших детей, родню, 
как можно больше народа. И сделать 
Праздник. Традиционный. Чтобы со
вершить в человеческом сознании пе
реворот, самую бескровную и полезную 
революцию.

Идее повезло. Она появилась на 
свет в Каменске-Уральском, где вооб-

ще любят быть первыми, браться за 
фантастические, казалось бы, проекты 
и воплощать их в жизнь. Где активно и 
целенаправленно возрождается культ 
семьи, строится уникальный перина
тальный центр европейского класса, 
реально поддерживаются самые сме
лые молодежные инициативы.

Со своим невероятным предложени
ем Ирина и Наталья пришли к Раисе Ко
вер, главному врачу детской многопро
фильной больницы, куратору проекта 
по созданию перинатального центра. 
Больше всего они опасались за здоро
вье будущих мам. Если медицина ска
жет “нет”, значит, нет. И точка.

Раиса Ивановна сказала “да”. И не 
просто, а с восклицательным знаком. 
Став главной движущей силой проек
та, обеспечив его высококвалифициро-

ии МАГИЯ КАМНЯ

Дарующие тепло 
зимой

Декабрь кажется самым коротким месяцем зимы. Мы 
стараемся сделать в этом месяце все, что не успели в 
уходящем году. Время летит вска<<&- суета захватывает, все 
крутится как в калейдоскопе. Сильных морозов еще нет, но 
темнота уже ощущается в полной мере.

В прошлые века малыши, рож
денные зимой, сравнительно 
дольше смотрели на огонек лам
пы или свечи. И самым первым 
камнем, рекомендуемым в горос
копах, для родившихся в декабре 
признан гранат— самоцвет с за
гадочной искрой внутри. Красные 
гранаты в старину называли кар
бункулами, от латинского, “кар- 
бункулос" — горящий уголек. По
чти в каждом из древних тракта
тов указывается, что красные гра
наты возбуждают людей, усили
вают их жизнерадостность, опти
мизм и энергичность. Такой ка
мень, как гранат, за века приоб
рел столько поверий, что все их 
нет возможности перечислить. 
Это и оберег от врагов и лицеме
рия, и камень, усиливающий уда
чу, разум и честь умножающий. 
Людям активным и волевым по
могает достичь власти.

Среди других камней, соответ
ствующих декабрю, следует отме
тить бирюзу, сапфир, халцедон, 
топаз, лазурит, опал, оникс.

Бирюза — “Фируза” (в перево
де с персидского) — победный, 
дающий счастье.

Бирюза всегда считалась кам
нем здоровья, счастья, удачи. Для 
стран Востока это — священный 
камень, обеспечивающий владель
цу счастливую и спокойную жизнь.

На Руси есть старинный обы
чай — обмен кольцами с бирюзой 
равноценен клятве верности на 
всю жизнь.

Для женщин бирюза — это ка
мень любви и семейного счастья, 
для мужчин — многоцелевой та
лисман или амулет, приносящий 
удачу в делах. Чем дольше чело
век носит изделия с бирюзой, тем 
мудрее становится.

Владельцам перстней и серег 
с бирюзой можно дать совет сни
мать изделия прежде, чем мыть 
руки с мылом или принимать душ.

Этот самоцвет может поменять 
окраску от соприкосновения со 
щелочами, кремами, лосьонами, 
духами и т.д.

Лазурит — лазоревый камень, 
ярко-синий, в нем как будто за
печатлелось темно-синее небо 
горных высот и звезды — вкрап
ления пирита.

Это один из интереснейших 
самоцветов, известных в архео
логии и истории мировых циви
лизаций. Задолго до того, как на
учились его обрабатывать, ка
мень использовался для приго
товления краски — ультрамари
на. Картины эпохи Возрождения 
писались этой краской, не меня
ющей своего цвета со временем.

В Древнем Египте, Китае, Ме
сопотамии, Средней Азии, а так
же в Древней Греции и Риме из 
лазурита изготавливали украше
ния, амулеты, статуэтки. Извес
тен был лазурит и в Древней Руси. 
До открытия русских месторож
дений (Прибайкалье) известным 
источником камня было Бадах- 
шанское месторождение (Афга
нистан). Афганские правители 
считали лазурит собственностью 
царствующего дома, и добыча его 
велась контрабандно, вывоз кам
ня карался смертной казнью.

Лазурит с древних времен счи
тался камнем искренности. Во 
многих странах подарок из лазу
рита считался знаком желания 
искренней и тесной дружбы. Как 
талисман он обеспечивает вла
дельцу мудрость, удачу, процве
тание и долголетие.

Приближается Новый год и 
Рождество. Как сложно и хлопот
но решается проблема подарков, 
даже в наше время, знакомо всем. 
Может быть, загадочность, красо
та, необыкновенная теплота са
моцветов привлекут ваше внима
ние и порадуют ваших друзей и 
близких.

ванной медицинской поддержкой. Ре
шающее слово было за главой города 
Виктором Якимовым. Ответственность 
- колоссальная. Выверили все до ме
лочей. И решились. Удивив мир и са
мих себя.

НЫНЕШНЕЕ шоу отличалось от пре
дыдущего. Отточенной режиссу
рой, качеством музыкального сопро

вождения, уровнем подготовки, в чем 
большая заслуга городского управле
ния культуры, оргкомитета. Но главное, 
пожалуй, в том, что на этот раз буду
щие мамочки не боялись. Волновались, 
конечно. Но сковывающего страха, 
стеснения не было и в помине. Про
шлогодний конкурс показал, как тепло 
принимает необычных участниц зал, 
как по-доброму судит жюри. И что са
мое важное - насколько полезен для 
здоровья и семейного микроклимата 
такой вот выход на публику.

Все участницы первого шоу благо
получно родили здоровых малышей, из

счастливых будущих мам превратив
шись в настоящих. Совместные при
ятные хлопоты родни и друзей, связан
ные с подготовкой конкурса, создали 
вокруг них особую атмосферу обожа
ния, которая сохраняется до сих пор и 
очень помогает преодолевать трудно
сти семейной жизни. Не случайно все 
семь бывших конкурсанток вместе со 
своими крохами вышли на сцену СКЦ, 
чтобы поделиться счастьем, выразить 
признательность авторам идеи, орга
низаторам праздника, медицинским 
работникам, сопровождающим про
ект.

Свято поверив в пользу конкурса, 
нынешние его участницы и участники 
(а папы здесь, пожалуй, сыграли пер
вую скрипку) сосредоточились на том, 
чтобы блеснуть. Тем более что на не
босклоне этого тура сошлись и настоя
щие звезды: профессиональные музы
канты и артисты, КВНщики. Понятно, 
что у них были явные преимущества, 
но и остальные семьи оказались на 
удивление творческими. Разнообразие 
жанров - музыкальные композиции, 
мини-спектакли, старые сказки на но
вый лад - сделало шоу по-настоящему 
ярким и зрелищным. Кого здесь только 
не было - и “товарищ Сухов”, и “Кар
мен”, и “Муха-Цокотуха”...

Девять семейных пар, ожидающих 
малышей, вышли на сцену, чтобы уди
вить и покорить. Трогательная не
жность, светлые признания в любви, 
трепетная надежда на счастье... И фей
ерверк фантазии, талантов, тех самых 
положительных эмоций, которых так не

хватает в обыденной жизни.
Каждая пара искупалась в ова 

ях и заслуженных лучах славы, по 
чила из рук главы города Викт« 
Якимова, возглавлявшего жюри, д 
ломы по номинациям. Всем были в 
чены замечательные подарки 
спонсоров и представителей пр? 
приятий, на которых работают уча 
ники конкурса.

Обладательницей Гран-при ст; 
семья Теляковых: Елена, известная > 
телям города как ведущая информаі 
онных программ РИМ-ТВ, Олег, во, 
тель “Роспечати", и их десятилетн 
сын Саша. Их признание в любви др) 
другу и еще не рожденному малы 
было настолько личным, нежным и ( 
кренним, что зал буквально замер, : 
таив дыхание. А финальная песня зі 
чала настоящим гимном вере, над? 
де, мечте о счастье. Обращенная к < 
дущему ребенку, она рассказывал; 
том, что его очень ждут — семья, і 
род, страна, мир - и заканчивалась ст 
вами "И ты полюбишь нас!"...

О КОНКРЕТНОМ перевороте в ( 
знании говорить пока рано. В 
участники праздника получили огро 

ный эмоциональный заряд, средст 
массовой информации постарались л 
нести его до всего света. Но по боль
шому счету революция только начина
ется. Очень хочется верить, что продол
жение будет. Во всем - начиная с про
явления элементарного уважения к бу
дущим мамам, до серьезной матери
альной поддержки семьи на государ
ственном уровне.

И еще. Если бы вместо грязных 
“Окон”, нищего духом “застеколья", 
бесконечных политических склок и про
чих “экстремальных" шоу-программ 
нам почаще показывали нормальное 
человеческое счастье, жить было бы го
раздо лучше.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: На сцене - вместе 
с главой города В.Якимовым; “то
варищ Сухов” со своей любимой 
женой — Александр и Наталья Де
мины; все в этой музыке — блиста
тельная творческая пара Лариса и 
Дмитрий Покровские; обладатели 
Гран-при Елена, Олег и Саша Теля- 
ковы.

Фото автора.

ОБЛАСТНЫЕ программы по 
общеврачебным практикам, 
травматологическим пунктам 
и мониторингу за 
беременными группы риска 
рассматривались на 
заседании в 
Территориальном фонде 
обязательного медицинского 
страхования. В его работе 
приняли участие директора 
филиалов фонда из 
муниципальных образований 
области, исполнительный 
директор ТФОМСа Борис 
Мерный, министр 
здравоохранения 
Свердловской области 
Михаил Скляр.

В Алапаевском районе в этом 
году уже открыто девять общевра
чебных практик. И в следующем 
году реформирование сельского 
здравоохранения области будет 
связано с реализацией програм
мы «Земский врач». По этому по
воду М. Скляр сказал: «То, что мы 
сделали, уникально для всей Рос
сии. Самое главное — у врача по
явилась личная ответственность и 
заинтересованность в здоровье 
закрепленного за ним населения. 
А достигнуто это через достойную 
заработную плату, условия труда

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

По программе 
"Земский врач1

и высокую квалификацию врача». 
Повсеместная организация обще
врачебных практик (ОВП) — дело 
нескольких лет. В 2004 году в рай
онах области будет открыто 50 
практик, каждая из которых будет 
обслуживать 1,5-2,5 тысячи жите
лей нескольких сел. Поддержал 
программу «Земский врач» и Фе
деральный фонд ОМС, который 
выделил 10 миллионов рублей. 
Кстати, организации земских прак
тик обходится в среднем в милли
он рублей, половину всех затрат 
оплачивает ТФОМС, а половину — 
муниципальное образование.

Также передовым опытом для 
России является и система мо
ниторинга, наблюдения за бере
менными группы риска, разрабо
танная и внедряемая сейчас в на
шей области. При ТФОМСе и об
ластном центре планирования 
семьи и репродукции создается 
информационный банк на всех

беременных, имеющих хроничес
кие заболевания, патологии, а 
также тех, кто моложе 18 лет или 
старше 35 лет. По данным вра
чей, около 30 процентов будущих 
мам попадут в эту базу данных. 
Каждые 10 дней «электронная 
карта беременной» будет обнов
ляться, а вообще здоровье бере
менной, назначение лечебных 
процедур, будут отслеживаться с 
момента первого появления в 
женской консультации до направ
ления на роды в перинатальный 
центр. На сегодняшний день пе
ринатальные центры работают в 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Краснотурьинске, в 2004 году 
предполагается открыть еще два 
в Асбесте и Ирбите. Для этого 
роддома будут оснащаться спе
циальным перинатальным диаг
ностическим и лечебным обору
дованием (УЗИ, дыхательная ап
паратура, дозаторы...).

Уже в декабре начнется реор
ганизация медицинской помощи 
в травматологических пунктах 
области. В течение трех месяцев 
пилотный проект будет «обкаты
ваться» в травмпунктах при цен
тральных городских больницах 
№23 и №24 Екатеринбурга и 
травмпункте Первоуральска. В 
начале весны в программу вой
дут вое остальные травмпункты 
области. На внедрение проекта 
запланировано финансирование 
в объеме 60 миллионов рублей. 
В министерстве здравоохране
ния считают, что реализация 
этой программы позволит ре
шить проблемы с расходными 
материалами (например, с той 
же рентгенпленкой) и в целом 
обеспечит действительно каче
ственную и бесплатную меди
цинскую помощь в травмпунктах.

Лидия САБАНИНА.

■ ЭТО ЛЮБОПЫТНО
Б

І/Із глубины 
Экскаваторщики, бульдозеристы, буровики в чем-то сродни 
археологам. Что-нибудь любопытное да выроют. Мужики 
зачастую умеют высказать по поводу находок интересные 
версии, схожие с открытиями. Вот и рассказ Дмитрия Годова, 
бригадира из Екатеринбургского мостостроительного отряда 
№72, что возводит гигантский по уральским меркам мост 
через Туру у Тури иска, показался мне очень даже 
занимательным.

—Когда мы сделали испытуе
мое бурение дна реки на сорок 
пять метров, — говорит Дмитрий 
Витальевич, — то с глубины две
надцати-пятнадцати метров по
шел ракушечник. Выходит, имен
но на этом расстоянии когда-то 
было дно Туры. А отступив от бе
рега на сорок три метра, бур “на
щупал” на приличной глубине

мореную древесину. Тут вывода 
напрашивается два. Во-первых, 
река изменила в этом месте рус
ло, уйдя в сторону почти на пол
сотни метров. И, во-вторых, 
вполне возможно, молевой сплав 
леса осваивали здесь еще не
сколько сот лет назад. Так или 
иначе, загадки для историков, 
краеведов-исследователей есть.

веков
А когда мы начинали бурить 

скважины под опоры моста по 
лугу в нескольких сотнях метров 
от русла, ракушечники стали 
встречаться уже на глубине три 
метра. Значит, и тут дно было. 
Здесь скважины “сверлим” до 
двадцати шести метров. Места
ми врезаемся в пласты чистой и 
плотной синей глины, считаю
щейся лечебной. Тоннами выво
рачиваем ее на поверхность. Бе
рут глину местные жители, наши 
мужики из Екатеринбурга, дру
гих городов каждую вахту возят 
ее домой в мешках. Да на здоро
вье!..

Некогда полноводная, судо
ходная, а ныне сильно заиливша

яся Тура продолжает скрывать 
очень многие тайны веков. В ра
бочем кабинете старшего меж
районного инспектора госохот- 
надзора Федора Власенко хра
нится, судя по всему, шейный по
звонок мамонта. Его обнаружили 
в Туре рыбаки. Они же нашли в 
речном иле окаменевший места
ми череп животного (размером с 
хороший кочан капусты), мало 
чем похожий на череп любого со
временного животного. Исследо
ваниями его на досуге занимает
ся пока сам Федор Петрович. Ув
лекшись этим, охотовед попро
сил местных рыбаков и охотни
ков приносить ему все кости, най
денные в Туре и ее пойме, пред
ставляющие интерес.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. "ОГ”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
75-летие первого чемпио

на Свердловской области по 
марафонскому бегу стало 
своеобразным спортивным 
праздником и для юбиляра и 
его друзей-товарищей по 
первому в Советском Союзе 
общественному любительс
кому клубу “Урал-100”.

И не только дня них. На сорев
нования по бегу на полумарафон- 
скую дистанцию собрались спорт
смены из многих городов облас
ти, а также гости из Тюмени и Ка
захстана. Так что юбилейные 
старты стали международными.

Среди более шестидесяти 
его участников были и такие 
именитые, как обладатель Куб
ка России 2003 года екатерин
буржец Нестор Чернявский 
(“Динамо”), рекордсменка об
ласти в суточном беге в закры
том помещении международ
ный мастер — преподаватель 
ПУ-1 “Уралмаша" Флюра Гима- 
еѳа, сильнейшие бегуны-люби
тели, члены областного КЛБ.

Не мог остаться в стороне и 
сам юбиляр — кандидат в мас
тера спорта, ветеран Свердлов
ской железной дороги Михаил 
Родин, вышедший на старт под 
номером 75 (на снимке). Инте
ресно, что свое спортивное зва
ние он получил в 43 года за по
беду в ашхабадском марафоне, 
а на следующий год стал пер
вым чемпионом области. За три 
десятка лет он объехал многие 
города Союза и России, одолев 
десятки марафонских дистан
ций. Был Михаил Родин четвер
тым на чемпионате мира в Бель
гии и чемпионате Европы в Ита
лии для бегунов среднего и 
старшего возраста. Участвовал

в пробеге Свердловск—Брест, 
других соревнованиях.

Не расставаясь со спортом, 
он продолжал трудитьсй осмотр
щиком вагонов в делю Сверд- 
ловск-пассажирский Свердловс
кой железной дороги, благо, ста
дион “Локомотив” быв рядом с 
местом работы и потому можно 
было тренироваться даже в обе
денный перерыв. Но основное 
время для тренировок, конечно, 
было до работы и после нее.

На юбилейный пробег, прово
дившийся по системе с гандика
пом (премиальные секунды за 
возраст) он вышел среди тех, 
кому за 70. Сохранял шансы на 
победу, но в бескомпромиссной 
борьбе оказался четвертым. Од
нако большую медаль юбиляру и 
старейшине пробега Михаилу 
Павловичу вручили. А пободал 
его давний соперник, Владимир 
Морозов из Ревды, со временем 
1:32.20. Призерами стали более 
молодые бегуны — нсеоуралец 
Андрей Набоков и екатеринбур
жец Сергей Карелин.

У женщин весь пьедестал за
няли хозяйки трассы: Надежда 
Горбунова (1:42.15), Ирина Ка
релина и Флюра Гимаева.

Закончились соревнования 
чаепитием, за столом которого 
нашлось место всем бегунам, 
молодым и ветеранам, судьям и 
гостям. Юбиляру вр^или по
дарки и почетные грвмоты об
ластной федерации легкой ат
летики, управления по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Екатеринбурга, памятные призы 
клуба “Урал-100-Эльма".

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото 

Владимира РАДЧЕНКО.

Не было ии гроша 
да вдруг алтын

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
После продолжительного 

перерыва наши гонщики 
вновь будут представлять 
Свердловскую область в 
сборной России.

Это студенты УГТУ-УПИ Ни
колай Панкратов, Иван Алыпов 
(оба - PA-СК “Уралэлектро
медь”, Верхняя Пышма), Еле
на Плоцкая, динамовцы из Но
воуральска Евгений Лукьянов 
и Дмитрий Егошин. Алыпов 
уже выступил в составе сбор
ной России на этапах Кубка 
мира (шестое место на дис
танции 15 км), а остальные - в

розыгрыше Кубка Хакасии в 
Абакане.

Определены составы сбор
ных области среди юношей и 
девушек, которые провели пер
вые сборы в Первоуральске под 
руководством тренеров Д. Буга
ева и А.Рублева. Это кандидаты 
в мастера спорта Илья Благове
щенский, Дмитрий Васильев, 
Максим Хасанов, Илья Муром
цев, Алексей Рублев, Антон Лап
шин, Ольга Иванова, Елизавета 
Леваненкова и мастер спорта 
Евгения Шаповалова.

Николай КУЛЕШОВ.
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-------------------------------------— ■ ОТДЫХАЕМ! ---------  

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Наполеон — 
не дурак!

занных со служебной деятельностью, рассчитывайте на по
мощь начальства, оно весьма заинтересовалось вами и оказывает 
полное доверие и поддержку.

ВЕСАМ на этой неделе придется чаще обычного бывать 
Х’Х на людях, посещать общественные места, вы сможете су- 

ф щественно расширить круг ваших знакомств. При этом, 
как советует астролог, вы должны вынести из этого об

щения максимально пользы для себя в плане контактов и перс
пектив на будущее. Предстоящая неделя будет интересна и тем, 
что многие ваши давно задуманные замыслы начнут воплощать
ся в жизнь.
а СКОРПИОНАМ будущая неделя сулит рост карьеры и фи- 

нансовых доходов. Этот период будет благоприятен для пе- 
рехода на новую работу или начала нового коммерческого 

проекта. Вы сможете удачно провести деловые переговоры, появятся 
возможности реализовать давно намеченные планы.

~ . У СТРЕЛЬЦОВ не исключены денежные поступления, при- 
чем, как говорит астролог, самое интересное, что это бу- 

•■Х/ дет или случайный крупный выигрыш в лотерею, или вы 
-Аг просто найдете большую сумму денег на улице. Насыщен

ной приятными событиями будет у вас в предстоящую не
делю семейная жизнь - возможно, вы и ваша вторая половина увле
четесь какой-нибудь новой идеей или откроете для себя путь к кол
лективному творчеству, а может быть, предпримите семейное пу
тешествие.
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ИТАР-ТАСС.

Во всем мире суще
ствует масса заниматель
ных карточных игр — от 
дурака до наполеона.

При разгадывании 
сканворда из предлагае
мых названий карточных 
игр выберите нужные и 
впишите по стрелке от 
клетки с символом.

ДУРАК. СКАТ. БРИДЖ. 
БОК. ВИСТ. ГОЛЛИВУД. 
КАЙОН. БОСТОН. ФАРА
ОН. ТАРОК. КАЗИНО. 
КИНГ. АНФИЛАДА. БА- 
СЕТ. ПРЕФЕРАНС. БАК
КАРА. НАПОЛЕОН.

Ответы
на задание, 

опубликованное
29 ноября

СПИРАЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД

1. Матрос. 2. Рос
тов. 3. Товар. 4. Ар
шин. 5. Шинок. 6. Ок
лад. 7. Ладан. 8. “Ан
чар”. 9. Чарот. 10. От
пуск. 11. Пускатель. 
12. Ателье. 13. Ерик. 
14. Рикша. 15. Ша
ман. 16. Манто. 17. 
Томат. 18. Матрас. 19. 
Раскол. 20. Колок. 21. 
Окрас. 22. Распар. 23. 
Парсек. 24. Секам. 25. 
Амбар. 26. Баркас. 
27. Кастро. 28. Тро
па. 29. Пасека. 30. 
Секатор. 31. Торба. 
32. Барак. 33. Рако
вина. 34. Овин. 35. 
Апломб. 36. Пломба. 
37. Аура. 38. Ураган. 
39. Гана. 40. Ареал. 
41. Реалист. 42. Ис
ток. 43. "Окна”. 44. 
Наказ. 45. Казна. 46. 
Навар. 47. Варан. 48. 
Анкара. 49. Каракал. 
50. Калам. 51. Амбал. 
52. Балкон. 53. Кон
тур. 54. Турник. 55. 
Никсон. 56. Сонар. 57. 
Ар.

■ КРИМИНАЛ

На чужой машине | 
далеко не уедешь |

За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 306 
преступлений, 181 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано одно 
убийство и три случая 
причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего 
смерть. Сотрудниками 
милиции задержано шесть 
подозреваемых в 
совершении преступлений, 
находившихся в розыске. -

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на
4 декабря по улице Колмого
рова неизвестный неправо
мерно завладел автомашиной 
“Мицубиси”, принадлежащей 
директору местного предпри
ятия. Сотрудники милиции 
приняли меры для поиска и в 
20.45 у дома по улице 8 Марта 
в поселке Новоалексеевском 
похищенное транспортное 
средство было обнаружено. 
Задержан также и любитель 
покататься на чужой машине. 
Им оказался нигде не работа
ющий бездельник 26 лет. Ав
томобиль возвращен владель
цу. С задержанным работают 
органы следствия.

На перекрестке ул.Москов
ская и Объездная нарядом пат-

рульно-постовой службы мили- I 
ции была задержана автомаши- | 
на “Жигули” пятой модели, за | 
рулем которой находился со- I 
трудник коммерческой фирмы I 
23 лет. При досмотре у него | 
было обнаружено и изъято 3 | 
грамма героина. Возбуждено | 
уголовное дело.

В ночь на 22 октября в част- | 
ный дом по улице Полевой, | 
взломав двери, проник “домуш- | 
ник” и похитил имущество у пен- I 
сионера на сумму свыше 5 ты- | 
сяч рублей. В ходе проведенных I 
оперативно-розыскных меро- | 
приятий сыщикам уголовного | 
розыска местного РУВД за пре- | 
ступленйе удалось задержать | 
подозреваемого 22 лет. Ведет- | 
ся расследование.

В середине ноября из част- | 
нота дома по переулку Заряд- | 
ный было похищено имущество, I 
принадлежащее пенсионеру, на I 
сумму 11 тысяч рублей. Неиз- | 
вестные проникли в дом, подо- I 
брав ключ к двери. В ходе про- | 
веденных мероприятий, направ- I 
ленных на розыск злодеев, со- I 
трудниками милиции за совер- | 
шение преступления задержаны | 
двое нигде не работающих мо- I 
лодых людей 25 лет. Их прове- | 
ряют на причастность к ранее | 
совершенным преступлениям. |

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ. КОМЕДИИ

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

12 декабря
ЭКСТРИМ-ПРОЕКТ 

ДЕЖА ВЮ 
ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ХИТЫ 

В НОВОМ ЗВУЧАНИИ
Лауреат Международных фестивалей в Испании, Германии, 

Франции, лауреаты премии Губернатора 
Свердловской области · 2002 

ансамбль

’’ИЗУМРУД”
Начало в 18,30.

Вы проведете совершенно особенный вечер, потому что 
“ИЗУМРУД” - это всегда неожиданно, ярко и стильно.

Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 
(тел. 71-0В-32) и через уполномоченных.

1170. ИРИНА. Вдова, 41, 164, 60, 
стройная, светловолосая, дети взрослые, 
живут вместе. Есть дом в деревне. Наде
ется познакомиться с мужчиной до 50 лет 
для создания семьи.

1171-И. ЛИЛИЯ. 51,164, русская, ка
реглазая, светловолосая, скромная, спо
койная, работает в Екатеринбурге, жи
вет в пригороде с дочкой и внучкой. По
знакомится с мужчиной своего возраста 
без жилищной проблемы для серьезных 
отношений.

1147. ГАЛИНА. Познакомлюсь с муж
чиной 50—60 лет — надежным другом, 
помощником, готовым морально поддер
жать в жизни. Я простая женщина, доб
рая, порядочная, честная. Имею образо
вание, материально и жильем обеспече
на. Много лет прожила с мужем, сейчас 
вдова, потеряла единственного сына. 
Очень одинока.

1172.СВЕТЛАНА. Стройная, добро
желательная, 41,163,53, “Близнецы”. Ра
ботает, жильем обеспечена, многим ув
лекается. Живет одна, детей нет. Ждет 
встречи с самостоятельным мужествен
ным мужчиной без вредных привычек, 
желательно высоким, до 48 лет.

1173. ТАТЬЯНА. 49, 158, 65, живу 
одна, есть сад, работаю. Хотела бы по
знакомиться с мужчиной до 60 лет для 
дружеских отношений или совместного 
проживания.

1154. ЛЮБОВЬ. 42, 166, живу с сы
ном 18 лет. Хочу дружить с порядочным 
мужчиной в возрасте до 50 лет. Далее — 
время покажет.

1166. ТАТЬЯНА. Молодая симпатич
ная девушка, 29, 164, 61, не состоявшая 
в браке, познакомится с обаятельным 
мужчиной 30—40 лет, материально и жи
льем обеспеченным, для серьезных от
ношений. Вы — в меру пьющий и куря
щий, веселый, общительный, уважающий 
спорт и активный образ жизни.

1109. ЛЮБОВЬ. Светловолосая 
стройная женщина, 47 лет, рост 157, по
знакомится с мужчиной, который хочет 
любить и быть любимым. Живет со взрос
лыми дочерьми, любит печь торты, выез

Имею сына 5 лет, работаю не покладая 
рук, мы не нищенствуем, квартира 
большая. Хотелось, чтобы вы любили 
детей.

0349. ВАЛЕРИЙ. 39, 176, 75, “Овен”. 
Разведен, имею автомобиль, собственный 
бизнес. Познакомлюсь с девушкой до 36 
лет, не полной, желательно с мед.образо- 
ванием, для создания семьи.

0346. Интересный мужчина, 63, 175, 
74, обр.высшее, интеллигентен, вдовец. 
Жильем обеспечен, есть автомашина, 
дача. Любит театр, общительный, не ку
рит. Познакомится с женщиной 48—56 
лет, не полной, интеллигентной, с обра
зованием, для возможного создания се
мьи.

СЕРГЕЙ. 34,168, женат не был. Живу в 
области у родни, познакомлюсь с моло
дой женщиной или девушкой, можно с ма
леньким ребенком, чтоб вместе создать 
семью, жить дружно и счастливо. Согла
сен на переезд. Желательно ваше фото в 
письме.

858848. Пенсионер, 63, 160, работает 
на заводе. Желает встретить одинокую 
женщину до 60 лет, пока для встреч, об
щения, далее — время покажет.

0350. АЛЕКСАНДР. 35, 177, “Весы”, 
рабочий на заводе. По характеру добрый, 
нежный. Разведен. Надеюсь создать се
мейный союз с ласковой простой девуш
кой, способной на взаимопонимание, люб
лю детей, готов помогать в домашних де
лах.

0351. ЮРИЙ. 39 лет, рост 170, женат 
не был, живет в общежитии. Познакомит
ся с простой порядочной молодой женщи
ной, можно с ребенком, для создания се
мьи. Только в Екатеринбурге.

--------------------------- ■ ШАХМАТЫ ---------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Помните о связке!

Конкуре

жать на природу, слушать музыку, весе
лая, общительная.

1110. ГАЛИНА. 47, 156, замужем не 
была, детей нет, здоровье хорошее. На
деюсь на встречу с надежным мужчиной.

1122. ВЕРА. Врач, 44 года, но еще 
очень молода, хотела бы создать се
мью с мужчиной, душевно родным.

ВНИМАНИЕ! Заинте- 
ресовавшему вас або- 

V ненту можно оставить 
“ свои координаты по 

тел. 22-63-71 или на
писать письмо по ад

ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Бе
линского, 182, Служба семьи “Надеж
да”, для абонента №__ (вложив чис
тый конверт).

У каждого абонента в службе имеют
ся подробная анкета и фотография, же
лающих познакомиться приглашаем к 
нам для просмотра. Всех желающих при
глашаем на вечер встреч 6 декабря в 18 
часов в кафе! Билеты продаются в служ
бе заранее, справки по тел. 22-63-71.

Среди тактических операций, которые наиболее 
часто встречаются в шахматных поединках, важную 
роль играет так называемая связка.
Связкой называется такая фигура или пешка, которая 
защищает своего короля (бывает, что ферзя или 
другую фигуру) по какой-нибудь линии от нападения 
неприятельской фигуры. Связка сплошь и рядом 
служит основанием для проведения различных 
комбинаций.
Во время игры в шахматы (турнирной или просто 
любительской - неважно) ни в коем случае нельзя 
недооценивать связки.
Уже в самом начале партии, в дебюте, могут 
произойти курьезы со связкой.

ПРИМЕР 1. Люблинский - Кудрин, Москва, 1946 год. 
Защита Каро - Канн. 1. е4 сб 2. КсЗ d5 3. Kf3 de 4. К:е4 Kf6 
5. Фе2. В этой позиции черные сделали развивающий ход 
5....Kbd7?? (нужно было К:е4), на что последовал неожи
данный мат 6. Kd6x, так как нет хода ed из-за связки. 
Любопытно заметить, что четыре года спустя эта шестихо
довая миниатюра полностью повторилась на международ
ном турнире в Польше в партии Керес - Арламовский.

А вот еще одно беспечное отношение к связке, привед
шее к катастрофе в дебюте.

ПРИМЕР 2. Венерт - Мечкаров, София, 1970 год. 
Индийская защита. 1. d4 Kf6 2. с4 Кеб 3. Kf 3 d6 4. КсЗ Cg4 
5. d5 Ke5 6. Kd2?? (Необходимо было играть К:е5). 
6....Kd3+!, и белые сдались, так как теряют ферзя.

Многие шахматисты “на собственной шкуре” убежда
лись, что такое связка, поэтому неудивительно, что начи
нающие в самом начале партии белыми молниеносно де
лают хода аЗ и 63, а черными соответственно аб и h6, чтобы 
навсегда избавиться от связок своих коней. Хотя в боль
шинстве случаев для такого панического страха нет ника
ких оснований, но нередки и ситуации, когда допускать по
добную связку очень опасно.

Рассмотрим несколько связок, осуществленных в мит
тельшпиле.

ПРИМЕР 3. Тайманов - Моллер, Рейкьявик, 1956 
год.

Белые: Крд1, Фд5, Л62, Са4, Ке5, пп. аЗ, Ь2, с4, f2, д2, 
h3 (11).

Черные: Крд8, Фе7, Лс7, Са8, Kf6, пп. а7, с5, еб, 17, дб, 
67 (11).

Белые искусно связывают черного коня и форсируют 
победу. 1. Bd7! Л:б7 2. K:d7 Крд7 3. Фе5! Теперь конь 
черных полностью парализован, можно сказать, связан на
мертво. План белых прост: надвигая пешки королевского 
фланга, они выигрывают фигуру.

З....СЬ7 4. д4! 66 5. 64! Сс8 6. д5 6д 7. 6д C:d7 8. gf+ 
Ф:(6 9.0:f6+Kp:f6 1O.C:d7g5 
11. Ь4. Черные сдались.

Яркий пример тактической 
операции на тему связки - это 
следующий фрагмент.

ПРИМЕР 4. Макагонов -

Решение задачи С.ШЕДЕЯ (см. “ОГ” за 29 
ноября): 1.С64! (цугцванг) 1..,Крс7 2.ФсІ8х; 1...е5 
2. Фе7х. Ложный след 1. Cf2? Kpd7!

Чеховер, Тбилиси, 1937 год.
Белые: Kpf2, Ф16, Jld6, пп. аЗ, Ь2, с4, е2,еЗ (8).
Черные: Крд8г Фд4, Ле8, пп. с5, е4, дб, 66 (7).
Своим последним ходом белые ушли от шаха королем с 

поля д1 на f2, чтобы перевести его на ферзевый фланг и 
избавиться от угроз неприятельского ферзя. Мысль была 
верной, но ее надо было точно оформить, сыграв 1. Kpfll.

Теперь же следует победная связка. После 1....Л18! 2. 
Лб8 (контрсвязка) 2....Ф64+Н белые сдались. Дальнейшее 
уже не требует никаких пояснений.

Конечно, далеко не всегда удается без помех связать 
фигуру или пешку противника. Обычно связку приходится 
подготавливать, завлекая фигуру противника на нужную 
линию.

Может показаться, что в окончании связка мало приме
нима. Но это не так.

ПРИМЕР 5. Рагозин - Болеславский, Москва, 1945 
год.

Белые: Kpg1, Сс2, Kf3, nn. е7,12, д2, 62 (7).
Черные: Крд8, ЛЬ5, СаІ, пп. дб, 67 (5).
Пытаясь задержать проходную пешку, черные сделали 

“естественный” ход 1....Kpf7. (Правильно 1....Л68 с веро
ятным ничейным результатом). Последовало 2. е8Ф+! С 
целью завлечения короля под связку. 2..'..Кр:е8 3. Са4 и 
черные сдались.

Нередко связка переплетается с другими тактическими 
элементами. Проиллюстрируем это на редкость красивым 
финалом в следующей партии.

ПРИМЕР 6. Ботвинник - Капабланка, Амстердам, 
1938 год.

Белые: Крд1, Фе5, СЬ2, КдЗ, пп. сЗ, d4, еб, д2, 62 (9).
Черные: Крд7, Фе7, КЬЗ, KÎ6, пп. а7, Ьб, с4, d5, дб, 67 (10).
Комбинация Ботвинника форсированно привела белых 

к победе: 1. СаЗ!!Ф:аЗ 2. К65+!!д6 3. Фд5+Кр18 4. Ф16+ 
Крд8 5. е7! Фс1+ 6. Kpf2 Фс2+ 7. КрдЗ Ф63+ 8. Кр64 Фе4+ 
9. Кр:65Фе2+ 10. Кр64Фе4+ 11. д4! И черные сдались.

Рассмотренные примеры убеждают нас, что связка - 
весьма ядовитый прием. Естественно, возникает вопрос: 
как бороться с этим тактическим средством, какие суще
ствуют способы освобождения от связки?

Наиболее простое развязывание заключается в бегстве 
короля или другой ценной фигуры с опасной линии связки. 
При этом достигается больший эффект, если фигура отхо
дит с шахом или сильными угрозами.

Распространенными методами развязывания являются 
заслон, который заключается в том, что на линию связки 
ставится фигура, равноценная (или менее ценная) связы
вающей неприятельской, а также отвлечение или уничто
жение этой связывающей фигуры.

Подводя итог вышесказанному, еще раз подчеркнем, что 
связка в умелых руках - грозное 
оружие. Как мы видели, даже в со
ревнованиях высокого ранга не
дооценка этого тактического 
средства приводит к печальным 
последствиям.

•На лучший рассказ о работниках почты:
“Наш почтальон”
“Лучший оператор связи” и т.п.

■ на лучший рисунок для марки, конверта, открытки: 
На формате А4 в любом исполнении на тему: 
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворение о почте: 
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг”

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати 
на юбилейной сувенирной продукции 
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)

• на лучшие исторические материалы, посвященные 
почте, с последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы 
в объединенный музей писателей Урала 
для создания экспозиции “Почтовое подворье”

Материалы на конкурс принимаются 
ди 1 декабря 2003 г. 

в почтамте или через любое 
отделение почтовой связи, 

или на е-шаіі: stv@e-burg.uralpost.ru 
Справки по телефонам: 

71-04-65, 
71-45-04, 
71-66-23.

Более полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта 
www.e-burg.uralpost.ru

Настоящим отменяю все доверенности, выданные ООО 
“Кварта” и подписанные Хвостовым Алексеем Анатольевичем, дей
ствующим в качестве генерального директора ООО “Кварта".

Считать действие всех доверенностей, выданных ООО "Кварта" 
и подписанных Хвостовым Алексеем Анатольевичем, действующим 
в качестве генерального директора ООО “Кварта", прекращенными 
в связи с отменой доверенностей.

Директор ООО “Кварта”'
В.Н. КОРОЛЕВ.

• · В районе улицы Самолетной найден годовалый пес-полукровка (помесь ж 
| овчарки с лайкой) черного окраса с рыжим подпалом, был в ошейнике.

Хозяевам звонить подом, тел. 10-78-14, Марии Петровне.
I · В добрые руки предлагаем найденных молодых ухоженных животных: |

I. стаффорда (мальчик), небольшую комнатную собаку (мальчик), 1,5-ме- в 
сячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой, девочка), а также 8-месяч- ■ 

| ного красивого кота персидской породы и 8-месячную кошку персидской I 
■ породы рыже-тигрового окраса.
| Звонить подом, тел. 43-29-19
. или обращаться по адресу: ул.Шорса. 49, к Елене. ·
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