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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ДВАДЦАТЬ А ET СПУСТЯ
армейцы Екатеринбурга стали
чемпионами страны по хоккею с мячом
Все это уже было. И ликую
щая куча мала хоккеистов, и
восторженный гул многотысяч
ных трибун Центрального ста
диона. и совершенно непере
даваемое. ни с чем не сравни
мое чувство причастности к
Большой победе, объединяю
щее спортсменов и зрителей.
Было ровно двадцать лет тому
назад, когда армейцы в упор
нейшей борьбе взяли верх над
своими извечными конкурен
тами — динамовцами Москвы
и в одиннадцатый раз взошли
на верхнюю ступеньку пьеде
стала почета.
Следующего
восхождения
пришлось ждать долго. Но мы
дождались. И глубоко симво
лично. что к высшему титулу
армейцев привели два самых
молодых хоккеиста того чем
пионского состава 1974 года:
Валерин Эйхвальд и Сергей
Пискунов.
— А знаете, нынешняя по
беда мне даже дороже. — го
ворит главный тренер СКА —
«Зенита» Валерий Эйхвальд.—
Все-таки отвечать только за
свою игру намного проще, чем
сводить воедино усилия почти
двух десятков людей.
Перед началом сезона мы
поставили задачу стать призе
рами. И хотя вслух на эту

тему много не говорили, каж
дый прекрасно понимал: ни
третье, пи второе место чувст
ва выполненного долга нам нс
принесут. Только первое. Толь
ко победа.
Эти слова наставник армей
цев произнесет через несколько

минут после завершения трех
матчевой серии с новосибир
ским «Сибсельмашем». Серин,
выигрыш которой и принес
екатеринбуржцам желанное зо
лото.

(Окончание на 3-й стр ).

В ПЕЧАЛИ О ПЕЧАТИ

Виктор Симко,
директор
издательства, по-казал
гостю
свое большое хозяйство,
не
скрывая малоприятных конт
растов; рядом с современны
ми
печатными
машинамикомпьютерами и иной новой
техникой соседствуют и — на
у дизление — все еще дейст
вуют механизмы муть ли
не
конца прошлого века. И если
книжное производство навесьма поиличном уровне,
то
газетное — увы! — произво
дит впечатление, мягко гово
ря, унылое: плавится металл,

Правопорядок

АВТОРИТЕТНО О ПРИОРИТЕТАХ
НОВОЕ ЛИЦО
Одной из основных задач
пресс - конференции
было
представить
человека,
возг
лавившего недавно столь ва
жное учреждение
Екатерин
бурга.
О себе Николай Владими
рович Савченко сказал так:
— 26 лет прослужил я в ор
ганах внутренних дел,
начи
нал с участкового. И в душе
остался тем же
милиционе
ром, который
служит не за
деньги, а потому, что считает
это внутренним долгом; ктото должен стать
заслоном

между честным
и нечестным.

гражданином

Деятельность в городском
управлении Н Савченко
на
чал с анализа, сравнения кри
миногенной ситуации в нашем
городе с подобными города
ми. Здесь мы оказались «на
высоте»: идем впереди прак
тически по всем показателям.
За минувший год в Екатерин
бурге было зарегистрировано
оксло 38 тысяч
преступле
ний — это на 10 тысяч боль
ше. чем в почти таком же по
величине Челябинске. Третья
часть
из них совершена на

улицах, в то время как в Но
восибирске — примерно одна
седьмая. Даже дорожно-тран
спортных
происшествий
в
Екатеринбурге больше, чем в
соседних крупных
городах.
Приоритетные
направле
ния работы Н Савченко
оп
ределил так: прежде всего—
борьба с тяжкими преступле
ниями против личности,
по
вышение уровня
раскрывае
мости. Затем — большее, чем
прежде, внимание охране по
рядка, обеспечению безопас
ности людей. И, наконец, за
ботливое
и
одновременно

очень требовательное
отно
шение к кадрам.
САМЫЕ ТЯЖКИЕ
В текущем году
заметна
тенденция к снижению
тяж
ких телесных
повреждений,
разбоев и грабежей.
краж
государственного
имущест
ва, но идет
увеличение чи
сла убийств и мошенничеств.
Лидерами среди районов го
рода по преступности являют
ся Ленинский, Кировский
и
Орджоникидзевский.
Много вопросов
журнали
стов вызвали так называемые
заказные убийства
крупных
величин мира бизнеса
АДАМ:
— Они, кек прочило, — од
ни из самых сложных, долгое
время остаются нераскрыты
ми. Однако ни одно
из дел
на сегодняшний
момент не

[Окончание на 3-й стр.].

Купить можно и кровь, но только если она есть

НА СНИМКАХ: почетный трофей в руках капитана армейцев Александра Ямцова;
последний гол в финальной серии забивает Павел Петунии
Фото Владимира КАЗАКОВА,

У русского слова «печэль»
в синонимах есть не
только
«грусть», но и «за-бота». Вот
в заботе о печати и провел в
конце минувшей недели гла
ва
администрации
области
Алексей Страхов
несколько
массе в издательстве «Ураль
ский рабочий», главном поли
графическом предприятии об
ласти.

В Екатеринбургском город
ском управлении внутренних
дел состоялась пресс-конфе
ренция. в которой
приняли
участие назначенный на пост
начальника УВД Екатерин
бурга в декабре
1993 года
полковник милиции Николай
Владимирович
САВЧЕНКО,
начальник криминальной ми
лиции полковник
милиции
Валерий Иванович
АДАМ,
начальник службы
общест
венной безопасности подпол
ковник мил'чг-и Виктор Мак
симович КОНДРАТЬЕВ.
на
чальник организационно-ана
литического отдела подпол
ковник милиции Александр
Фи Липпович
МУРАШКИНЦЕВ, начальник отдела
го
работе с личным
составом
подполковник м1'лицу'· Рлад^м^'р Васильевич БУЛГА
КОВ.

Встреча по делу
трещат линотипы, по
локоть
в краске верстают
газетные
полосы метранпажи... А
за
стеклами старых цехов — по
чти готовое здание
нового
газетного комплекса, где бу
дет компьютерный набор, оф
сетная печать, а. стало быть,
совсем иное качество,
иной
вид «Вечерки»,
«Уральского
рабочего», «На смену!» и на
шей «Областной». Мечты!
Вполне догадываясь о при
чинах долгостроя,
Алексей
Леонидович все же
спраши
вает; кто строит, сколько уже
потрачено, сколько ныне тре
буется, чтоб довести объект
«до ума». Виктор Филиппович
подробно отвечает — цифры,
даты, фамилии всегда с со
бой, как говорится, в головеРазговор этот продолжает-

ся уже не в шумных цехах, а
в кабинете
В. Сим-ко,
где
кроме хозяев собрались
и
заказчики
—
руководители
уже названных больших
га
зет.
На вопрос главы админист
рации о взаимных претензи
ях газет и издательства
до
вольно дружно все ответили,
что конфликтов практически
нет. а те, что регулярно воз
никают — главным
образом
опоздания с оплатой
типог
рафских услуг — их уже
и
за конфликты никто не счи
тает. Привычное дело, к
со
жалению.

Выслушав редакторов
га
зет, Алексей Леонидович ска
зал, что проблемы, о
кото
рых в общих
чертах
знал,
стали по-нятнее. это
позволит
администрации области более
конкретными мерами оказы
вать помощь печати.

Виталий

КЛЕПИКОВ.

— Алло, станция перелива
ния крови. Какой группы?
Сколько? Кому? Олну мину
точку. Все. Машина поехала.
Встречайте.
Такой разговор в ночи по
вторяется не раз и не два.
В иное дежурство телефон не
умолкает часами. Сделав не
большую передышку,
снова
трезвонит:
«Срочно
нужна
кровь! Человек уходит...»
Государственное медицинское
производственное объединение
«Сангвис». По-старому — го
родская станция переливания
крови. Ночью отсюда во все
больницы города несутся ма
шины с маленькими флакон
чиками. пакетиками и мешоч
ками. в которых норой — че
ловеческая жизнь. А то и две.
если везут кровь рожающей
женщине.
Среда, 9 марта 1994 года,
дежурство Нины Александров
ны Зерчаниновой. Компьютер
показал, что в запасе I груп
пы — 4.5 литра, гримерно столь
ко же 1! и IV. III побольше —
литров двенадцать.
--- Видимо, третью давно не
просили. А иногда, как пове
зут всех с одной группой, как
нарочно.
— Как прошли праздники?
— Па удивление спокойно,
были всего три огнестрельные
рапы.
— Это мало, да?
— Конечно. В иные выход
ные бывает по 5—7, а тут три
дня. да еще такие...
— А па сегодня крови хва
тит?
— Думаю, да. Постараюсь
еще наутро оставить.
Количество получаемой от
доноров крови никак не поспе
вает за все возрастающими
потребностями лечебных уч
реждений. Людей.
сдающих
кровь просто так (не знако
мому. нс коллеге, не родствен
нику и нс с целью заработать),
становится
вес меньше и
меньше.
Во время родового крово
течения в среднем требуется
один-два литра крови и плаз
мы. при ножевом ранении —
два-три. при огнестрельном (в
зависимости от того, какие ор-

16—17 марта
ожидается
переменная
облачность,
16-го местами, 17-го в боль
шинстве районов неболь
шой снег. Ветер южный,
5—10 метров
в секунду.
Температура воздуха ночью
минус 3—-В. на юго-востоке
до минус 13; днем —3 +2.

Xerox - это непревзойденное качество,
надежность и долговечность. Мы можем добавить
- наилучший сервис.

Мы осуществляем все виды сервисного
обслуживания. Ваша техника будет находиться под
постоянным вниманием высококвалифици
рованных специалистов. В кратчайшие сроки Вы
будете получать запчасти и расходуемые
материалы. Одним словом, у Вас не будет никаких
проблем.
Мы обеспечиваем лучший сервис.

Убедитесь в этом.
Объединение

ИНДУКЦИЯ

г. Екатеринбург/ ул. Хохрякова, 87, к. 312
тел. 225666

копировальные аппараты · инженерные системы · факсы · лазерные принтеры · пишущие машинки

Репортаж
лолнльнике пусто? Деньгами
артерию не заткнешь.
Сегодняшней ночью завтраш
ний день для тех. кто окажет
ся между жизнью и смертью,
будет зависеть не только (мо
жет быть нс столько) от хи
рургов и реаниматоров, но и
от Нины Александровны. Даже

если нужной группы или резу
са не окажется в «Сангвисс»,
она обязательно ее найдет.
— Обзвоним все отделения
переливания при больших кли
никах города, бывает, что го
няем машину в Первоуральск,
на областную станцию. Если
не получится, начну искать до
норов по городу. Данные и
списки у нас есть. Среди ночи
звоню, умоляю. Раньше ника
ких отказов, сейчас много при
чин. То на болезнь сошлются,

то муж не отпускает, то про
сто страшно дверь в темноте
открывать. В конечном итоге
кто-нибудь все равно согла
сится. Бывало, даже семьями
приезжали на прямое перели
вание. Я не знаю случая, что
бы больной человек погиб изза отсутствия крови. Но сей
час спасение жизни дастся все
труднее и труднее, а счет по
рой идет на минуты. Люди
стали намного равнодушнее к
чужой боли. Раньше и вече
ром приходили сдавать, и но
чью. Еще несколько лет назад.
День донора был как празд
ник — ты сдал кровь, спас
жизнь человеку. А теперь мно
гие руководители предприятий
просто закрывают перед на
шими бригадами двери, не пу
скают.
День на день, ночь на ночь
в «Сангвисс» не приходится:
кто знает, какие иодарки и
сюрпризы преподнесет жизнь
Предпраздничным вечером ь
14-ю больницу па Уралмаше
привезли человека с ножом в
сердце. Чтобы он не отправил
ся на тот свет, требовалось
морс крови. И даже в нынеш
нее дежурство для него про
сили еще плазмы, чтобы оста
новить кровотечение. А в це
лом ночь прошла спокойно —
никого не подкололи, не под
стрелили. кровь требовалась в
основном в роддома. Так что
в этот раз хватило всем,
И еще раз о донорах. Както случайно узнала, что даже
в блокадном Ленинграде го
лодные, изможденные.
исто
щенные люди совершали акт
гуманности и милосердия. А се
годня. когда мы так много и
старательно об этом говорим и
призываем, на донорские пунк
ты приходят, лишь когда слу
чится беда.
Это только мы, дети вой
ны, как юродивые, сдавали и
сдаем в надежде, что именно
наша кровь спасет чью-то
жизнь... Но я не помню, что
бы кто-нибудь
когда-нибудь
пришел сюда и сказал спасибо
за кровь, за то, что он остался
жив.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Выборы

Официально

Полуночные бдения

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
КАНДИДАТАМИ

ПОГОДА

Убедитесь в этом

Дилер № 1 по объему и
качеству сервисных услуг

таны поражены)
приходится
вливать до шести литров кро
ви. а то и больше. А если под
стрелили не одного? Это толь
ко экстренные случаи, добавьте
к ним плановые операции...
— Недавно приехали на боль
шой красивой машине два парня.
11.x начальнику в какой-то раз
борке хорошенько ' вломили.
Нужно много крови. Вы дума
ете, они приехали, чтобы сдать
ее? Они готовы были купить
за любые деньги. Но если в хо-

Срок сдачи документов от
претендентов на мандаты об
ластной Думы истекал 13 мар
та в 24 часа. В других, более
размеренно и дисциплиниро
ванно живущих, странах это
обстоятельство имело бы, по
жалуй, чисто «ритуальный»
смысл, и лица, причастные к
выборам, провели бы остаток
уик-энда в беседах о демокра
тии за чашкой кофе. Но у нас,
как водится, сотни людей —
члены избирательных комис
сий, будущие кандидаты и их
«команды» — были приведе
ны в состояние студентов на
кануне экзамена.
Вашему корреспонденту до
велось дважды за вечер на
ведаться в резиденцию окруж
ной избирательной комиссии
Всрх-Исстского избирательного
округа в Екатеринбурге, «ре
кордного» по числу кандида
тов. Там почти непрерывно
стояла, сидела и мерила шага
ми коридор небольшая, ио
энергичная очередь людей с
пачками подписных листов.
Заместитель
председателя
комиссии Александр Николае
вич Лукьянов, члены комиссии
Юрий Дмитриевич Шахов и
Игорь Михайлович Валек про
веряли принятые ранее доку
менты. А секретарь комиссии
Виктор Никифорович Ласкин
работал со сменявшими л >уг
друга посетителями. Надо от
дать должное его такту и тер
пению: спокойно втолковывал
доверенным лицам не усвоен
ные ими ранее пункты поло
жения о выборах/ не потерял

самообладания даже тогда,
когда одни из претендентов в
кандидаты предъявил изрядно
замызганные подписные листы,
в которых вместо подписей
избирателей, как на заре Со
ветской власти, стояли... кре
стики.
В областной избирательной
комиссии перед двумя замес
тителями председателя комис
сии — Анатолием Гричуком и
Владимиром
Мостовщиковым
«дымились» не столько чашки
с кофе, Сколько телефонный
аппарат и пишущая машинка.
Принимая оперативные сведе
ния из семи избирательных ок
ругов по выборам в областную
Думу, они наглядно видели,
как ближе к ночи нарастает
предвыборный вал.
Полный «обвал» случился в
Орджоникйдзевском
избира
тельном округе. Если уже за
пределами «детского времени»
количество будущих кандида
тов вращалось около числа 20,
то к. концу суток оно удвои
лось. А последние документы
были приняты далеко за пол
ночь — те, кто их принес, ус
пели переступить порог до
24 часов.
Первый, самый беглый взгляд
дает возможность судить, ка
кие политические силы проя
вили наибольшую активность.
Это партия Российского един
ства и согласия, сумевшая со
брать подписи в ' поддержку
своих кандидатов во всех из
бирательных округах. За ней
следуют объединение «Преоб
ражение Урала», избиратель

ный блок «Действие».
В отличие от прежних кано
нов, среди претендентов почти
нет рабочих и крестьян. Оди
нокими столпами высятся ма
шинист локомотива в Нижнем
Тагиле, горнорабочий в Асбе
сте. Зато избирательное объ
единение рабочих посылает в
областную Думу двух секре
тарей обкома компартии —
нынешнего и бывшего. Снова
стремятся на политическую
арену многие бывшие депута
ты облсовета и Екатеринбург
ского горсовета.
Всего по области, по пред
варительным данным, сдали
документы иа регистрацию 227
претендентов. Пять дней от
водится иа проверку. Если
сборщики подписей выполнили
взятые на себя обязанности
аккуратно и добросовестно,
поддерживаемый ими соиска
тель будет зарегистрирован в
качестве кандидата в депутаты
областной Думы и сможет на
чатъ агитационную кампанию.
...В тесную комнатку, осе
ненную трехцветным флагом, за
пятнадцать минут до полуночи
вошли трое: посланцы объеди
нений «Рабочий» и «Русский
союз». Замыкающим оказался
юрист Екатеринбургской епар
хии Алексей Гончаренко. Он
вписан в журнал Вер.х-Исетской окружной избирательной
комиссии под номером. 4,9!
Да. будет что почитать в
бюллетенях 10 апреля избира
телям Верх-Исетского и дру
гих избирательных, округов
Римма ПЕЧУРКЙНА.

Областная избирательная
комиссия сообщает о том,
что в окружных избира
тельных комиссиях по со
стоянию на 18.00 10 марта
зарегистрировано 6 канди
датов в депутаты Сверд·
ловскон областной Думы.
По Верх-Исетскому изби
рательному
округу № 2
кандидатами в
депутаты
зарегистрированы
КОНЬ
КОВ В. А., генеральный
директор АО «Маяк»; ЧЕР
НЕЦКИЙ А. М„ глава ад
министрации г. Екатерин
бурга; АНТОНИАДИ В. Щ
генеральный директор АО
«Уральский компрессорный
завод».

По Каменск-Уральскому
избирательному округу № 3
кандидатом в депутаты за
регистрирован МУХАМЕТЗЯНОВ А. М.. главный
врач санатория «Кристалл».
По Нижнетагильскому из
бирательному округу № 4
кандидатами в депутаты
зарегистрированы ЗИННУРОВ Г. Г., директор АО
«Южаковское»; СЕРГЕЕВ
Д- М., председатель фонда
имущества
Свердловской
области.

ОБЛАСТНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ
В СВЕРДЛОВСКУЮ
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ.
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«ОБЛАСТНАЯ

Для .успеха
мало субсидий
России нравится открывать
Америку, Во всяком случае,
большинство наших
сограж
дан уверены, что кризис, пе
реживаемый ныне
страной,
стал результатом «неправиль
ной» политики Гайдара, а не
закономерным итогом
раз
вития традиционной экономи
ки, которая характерна и для
нашего
старопромышленного
региона.
А ведь осе это уже
было
и в Великобритании, и в США.
Города Корби и Янгстаун бы
ли крупными производителями
стали, но в конце 70-х годов
спрос на нее резко снизился.
Конкуренты
довершили раз
гром устаоевшего производст
ва. Безработица подскочила до
30 процентов. Надо было сроч
но создавать рабочие места. И
что же в этой
критической
ситуации сделали власти анг
лийского
городка
Корби?
Они... снесли до основания
(вернее, с основанием вместе)
сталелитейные заводы и рас
чистили площадку
под
про
мышленный
паск.
За
два
гопа
по°чились
270
гекта
ров
свободной
земли, ко
торая
на
поверку
ока
залась
большей
ценностью,
чем заводские корпуса и до
менные пси. За десять лет
Корби прив'ек в район более
500 новых фирм и создал 13
тысяч рабочих мест. Ежегодно
строится 250 новых домов, на
селение города растет.
В отличие от Корби
Янг
стаун долгое время пытался
заставить правительство заново
открыть, общественно
фи
нансируемое
сталелитейное
производство в собственности
работников. Он также прив
лекал множество фирм,
но
удержать их не смог.
Уро
вень безработицы возрос. За
десять лет было
построено
всего три новых дома.
Почему же, используя одни
и те же приемы (получение

Прессконференция

все
БОЛЬШЕ
ЛОРОГ
ЛЕДЕТ
В МЭРИЮ
В севера ле
алминистра.
Ция Нижнего
Тагила
за
слушала на заседаниях кол
легии
представителей 26
служб,
обеспечивающих
жизнь гооода, рассказали о
своей работе и главы рай
онных
администраций.
Д
недавно глава администра
ции Николай Диденко при
гласил журналистов, чтобы
подвести итоги
работы ад
министрации.

В прошедшем году адми
нистрация избрала следую
щие приоритеты: поддерж
ка систем
жизнеобеспече
ния
города,
реализация
программ по стабилизации
экономики
и
социальной
защите, укрепление право
порядка и работа с кадра
ми. С задачами админист
рация справилась на 90 — 95
процентов.
Конечно, нельзя утверж
дать, что лишь благодаря
этому город пережил преды
дущий
год
относительно
благополучно в отличие от
многих других. В среднем
предприятия снизили объе
мы производства на шесть
процентов,
тогда
как по
России этот показатель на
десять
процентов
выше
Администрация
старалась
быть
координирующим
цент|м>м:
систематически
собирался совет директоров
предприятий, созван совет
предпринимателей города, в
коние гола организован кан
постоянно
действующий
рекомендательный
орган
«круглый стол» л г министрации с руководителями об
щественных организаций и
партий.
Продолжается
деятель
ность. направленная на ре
шение экологических проб
лем одного из самых «гряз
ных»
городов
России. В
частности, началась рекон
струкция Нижнетагильского
металлургического комбина
та. что даст
возможность
закрыть один из мартенов
ских цехов.
Решаются и ^жилищные
проблемы: наряду с металлургами
городская
адми
нистрация стала основным
заказчиком
строительства
нового жилья, на ре баланс
передано уже
1700 тысяч
квадратных метров, а в бли
жайшее время эти пл ои1 а ди
увеличатся до двух с лого
виной миллионов
квадрат
ных метров. Около шести
десяти детских садов стали
муниципальными, их число
также растет. Началась по
этапная передача трамвай
ных парков НТМК и УВЗ в
репение города: в этом г о’’У
финансирование
трамвай
ного хозгйства будет вес
тись
предприятиями и ад
министрацией совместно.

Конечно, многие из этих
мер — вынужденные
Та
гильские
предприятия.
в
большинстве
работавшие
прежде на оборону страны
просто не в состоянии со
держать сегодня ни жилье,
ни детские, ни культурные
учреждения, ни хронически
убыточный транспорт.
Туговато с деньгами и у
города:
по подсчетам горФинотрпла
иижнем</ Таги,
лу в 1994 го?ѵ необхопи"·''
для жизнеобеспечения 340
миллиардов пѵблей. а лохо
дьі.
вепоятно.
составят
только 152 миллиарда

Елена

ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ».

субсидий и льгот),
города
оказались в столь разном по
ложении?
Причину
Терри
Басс, специалист по экономи
ческому развитию
региона,
исследовавший историю двух
городов, видит в применении
диаметрально противополож
ных стратегий.
Стратегия Корби
состояла
из трех компонентов: созда
ние политической
структуры,
нацеленной на
обновление;
поиски рынков сбыта земли,

са субсидии и прочие тради
ционные меры не всегда при
водят к успеху.

Что делать
с металлургами!
Читатель может
спросить:
к чему все эти зарубежные
аналогии, когда у нас
есть
свои, российские, особенно
сти? Конечно, есть· Но
вот
недавно
Россия
подписала
соглашение
о
сокращении

ОКНО,
строений и, з первѵю очередь,
рабочей силы и сбор огром
ного
количества
денежных
средств. В процессе осущест
вления проекта реформаторам
приходилось
игнорировать
или обходить несуразности в
планировании
и
регулирова
нии экономики, проявлять чу
деса изворотливости для при
влечения инвесторов в район.
Его лидеры обладали
талан
том гоодать что угодно и ко
му угодно. Когда один из про
мышленников пожелал, чтобы
в честь его предприятия наз
вали одну из улиц города, а
на презентацию
фирмы при
летели бы члены королевс
кой семьи, ему нашли и ули
цу, и организовали прилет мо
наршей особы.
Янгстаун свой шанс исполь
зовать не сумел.
Большинст
во
предложенных
проектов
оказались невостребованными
в силу своей неубедительно
сти и неспособности собрать
необходимые общественные и
частные средства. В
городе
не нашлось людей, способных
сделать экономическое
пла
нирование и развитие гибким.
В Янгстауне возобладал бюро
кратический, непред.принимательский подход. Итог
его,
как говорится, налицо. К со
жалению. во времена кризи

годня предлагается
вполне
стандартный прием «разогре
ва»
экономики:
жилищное
строительство с
использова
нием сил и средств граждан.
Наиболее настойчиво эту идею
в последние годы «проталки
вает» компания «Рифей-С».

Жилищное
строительство спасет
экономику
Как представляет себе осу-

РАСПАХНУТОЕ

гтр о изводства алюминия—и над
нашими заводами нависла уг
роза остановки, а
впереди
замаячила безработица. Соб
ственно. все это было пред
сказуемо, поскольку кризис у
всех народов развивается по
одному сценарию·,
сначала
дефицит товаров, потом де
фицит денег и. наконец, де
фицит работы. Другое дело,
некоторые не хотят призна
вать экономические законо
мерности и тратят усилия на
опровержение реальных фак
тов. Ну, это их проблемы, а у
нашего правительства проб
лемы посложнее: что делать
с высвобождающимися метал
лургами?
И речь идет не только
о
цветной металлургии, но и о
черной, о легкой
промыш
ленности
и машиностроении,
чья продукция
совершенно
не устраивает сегодня даже
россиян. Мы до сих пор не
оценили глубину кризиса
и
не представляем его послед
ствий. потому что о безрабо
тице читали только в газетах.
Оттого многие политики и по
лагают, что достаточно изме
нить курс правительства и сва
лить президента, чтобы про
мышленность встала на ноги.
Не будет этого.
Поскольку
кризис у нас структурный. А

«Круглый стол»

Диалога не получилось
Темой «круглого
стола»,
устроенного
администрацией
области для политических пар' тий и объединений в
пред
праздничные дни, стала проб
лема
перспектив
развития
территориального самоуправ
ления. Для обсуждения этого
несколько болезненного воп
роса в здании
Екатеринбург
ского общественного - поли
тического центра
собрались
представители властных струк
тур и практически
всех
ос
новных партий и объединений
области. «Круглый стол» поч
тили своим вниманием круп
ные чиновники, здесь же бы
ли впервые представлены кол
легам новички областной
по
литической сцены — недавно
зарегистрировавшиеся
объе
динения
«Наш
город»,
«Уральский центр»,
«Возрож
дение самоуправления и рав
ноправия регионов», а также
Национально-трудовая
партия
России.
Организаторы мероприятия—
представители
городской
и
областной администраций—жа
ждали услышать
от участни
ков мнения и предложения по
вопросу
о территориальном
самоуправлении; хотя
поло
жения о выборах в областную
Думу и екатеринбургское го
родское собрание представи
телей утверждены,
процесс
формирования местных орга
нов власти
не закончен,
и
наработки «партийцев»
при
шлись бы кстати.
Самым первым по очереди
заявлялся доклад Юрия Са
марина, представителя объе
динения «Наш город». В
не
давнем прошлом заметная фи
гура в городской жизни, Са
марин активно участвует в из
бирательной кампании,
и по
вопросам организации
мест
ного самоуправления занима
ет вполне определенную по
зицию. Так. Юрий Евгеньевич
сообщил об
альтернативном
положении
по
организации
этой системы, которое разра
ботал «Наш город». Оно мо
жет быть представлено
для
утверждения на
общегород
ской
референдум
в любое
время. Объединением также
подготовлен и типовой устав
города. Именно городу,
по
мнению
докладчика.
нужно
дать полный набор прав, и в
этом — стабильность
госу
дарства.
Представитель объединения
«Наш город»
обращался
в
своем выступлении к опыту

новые рабочие места
надо
уметь создавать. К тому же
субсидии далеко не
всегда
дают отдачу. Поэтому мы и
заговорили об опыте Корби.
Ведь от того, какую страте
гию правительство
выберет,
будет зависеть будущее всего
нашего региона: или мы пой
дем вперед, подобно Корби,
или будем соперничать друг
с. другом за получение доли
тосударствеи'ного финансиро
вания, как в Янгстауне, и сае-

Европы и Америки,
говорил,
что нормы местного самоуп
равления в
цивилизованных
странах
воспринимаются
как
нормы морали и права. Зна
чительную
часть
доклада
Юрия Самарина занимал об
зор некоторых статей Консти
туции РФ, которые, по
сло
вам докладчика, нарушаются
сегодняшним губернатором —
а частности, у народа отобра’ ли право определять структу
ру местного
самоуправления
самостоятельно, глава админи
страции области
не
может
входить в правительство, по
скольку таким образом в ор
ганы местного
самоуправле
ния вводится государственная
власть и так далее...
Содержательный
доклад
Юрия Самарина сменило вы
ступление
Петра
Мальцева,
эксперта областной
админи
страции. Мальцев прямо зая
вил, что обвинять Страхова в
нарушении
конституционных
норм означает либо незнание
президентских указов, в соот
ветствии с которыми действу
ет местное правительство, ли
бо призыв к очередной
ре
волюции. Другое дело, что о
местном самоуправлении ре
чи не идет, когда главу адми
нистрации назначают сверху,
но это уже другой разговор.
После двух основных
вы
ступлений слово по
очереди
брали представители
разных
партий — Российская комму
нистическая рабочая партия в
лице Валерия Сарварова пре
доставила экзерсисы на тему
возвращения
народовластия,
представитель
«Уральского
центра» Борис Гуселетов про
рецензировал
выступление
Юрия Самарина, побив
по
следнего его же оружием —
более серьезными и подроб
ными обращениями к опыту
Запада. Выступили представи
тели «Русского Союза», объе
динения «За справедливость»,
Фонда общественной поддер
жки Президента РФ.
ЛДПР.
Российского дворянского со
брания, патриотического дви
жения
«Родина»
и
других.
Количественный состав участ
ников «круглого стола» был в
порядке, что же касается ка
чества — конкретных предло
жений, которые можно
бу
дет использовать в работе по
созданию системы
террито
риального самоуправления, —
то о нем можно только дога
дываться...

Анна

МАТВЕЕВА.
а

Господа предприниматели!
Фонд имущества Свердловской области объявляет о прове
дении аукциона по продаже здания бывшего кинотеатра «Кос
мос», расположенного по адресу: город Серов, пос. Металлур
гов. ул. Кирова, 128 а.
Начальная цена — 440 млн. рублен.
Площадь здания - 655м2.
Здание выгодно расположено на территории города.
Вокруг асфальтированные площадки для стоянки автомоби
лей. а также теплый гараж на две машины.
К зданию примыкает парк.
Аукцион состоится 29 марта 1994 г. в 12.00.
Подробно ознакомиться с характеристикой объекта можно по
адресу: г. Екатеринбург.
пл. Октябрьская, 1. комн, 701. 713.
Телефоны: 58-91-18, 51-30-88.
Желаем удачи!

Фонд имущества Свердловской области информирует о завер
шении продажи в феврале месяце 1994 гола
акций ид фонда
акционирования работников предприятия (ФАРП) следующих
акционерных обществ;
1. АО «Асбестовское монтажное управление», г Асбест.
2. АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский.
3. АО «Метал.доштамп», г Екатеринбург.
4. АО «Березовская ковровая фабрика», г Березовский.
5. ЛО «Уралмашстрой», г. Екатеринбург.

Инновации
дем

на нет

эффект

от

их

вложения.
Снести заводы,
конечно,
не проблема. Но вот как соз
дать новые рабочие
места?
Просто объявить территорию
зоной свободного
предпри
нимательства и даже дать на
логовые льготы? Этого.
как
мы убедились выше, явно не
достаточно. Нужно
завлечь
предприимчивых людей с сов
ременными технологиями со
всего света, да и своим, до
морощенным, мужичкам на
до бы подкинуть идею, кото
рая бы заставила их с фана
тичным блеском
в
глазах
«пластаться» в зоне. Что это
может быть за идея? Да лю
бая, которая работает на лич
ный интерес конкретного че
ловека. Во все времена, ког
да государство не могло об
лагодетельствовать граждани
на, оно девало ему свободу
и землю. К примеру, после
войны жилищное
строитель
ство велось в основном
са
мими людьми: Хрущев, по су
ти при сталинском режиме, по
зволял людям выживать. И се-

В ОДНОМ из газетных ин
тервью генеральный директор
Михаййовского завода по об
работке
цветных металлов
(АО «Михалюм») С. Якимов
обмолвился и о том. что ра
бочие предприятия прилично
зарабатывают, несмотря
на
сложности времени. Только
бы порадоваться за них. хоть
сотрудники нашего предприя
тия «Росс-сервис», имея непо
средственное отношение к АС
«Михалюм», получают в дватри раза меньше. Если бы...
В июле 1993 гола «Росс-сер
вис» заключил договор с «Михалюмом»
на охрану пред
приятия. В .декабре договор
продлен до мая нынешнего го
ла. ..Основания для этого были
•весомые — почти каждая пах
та (четверо суток) задержи-

ЕЕ Л СМЕНУ привычным
понятиям «депутат», «Со
веты»
приходят
новые
(или
хорошо
забытые
старые): выборные, каби
нет, староста я Что стоит
за ними? Какими будут
нижние этажи власти? На
эти вопросы отвечает за
ведующий отделом
госу
дарственной службы обла
стной администрации Вик
тор МИРОНОВ.
— На сегодняшний день в
Свердловской области доволь
но сложнее административнотерриториальное устройство:
30 городов областного подчи
нения, 30 же районов област
ного подчинения, 14 гооодов
районного подчинения, 97 ра
бочих и дачных поселков, 428
сельсоветов.
Административ
но-территориальные
едини
цы отнесены сегодня к мест
ному самоуправлению.
По Закону о местном само
управлении эта система до сих
пор выглядела следующим об
разом.
На
самом
низшем
уровне
административно-тер
риториального устройства — в
сельсоветах и поссоветах, в го
родах городского и районного
подчинения, а также и в горо
дах областного подчинения и
районах — повсеместно
из
брались Советы как предста
вительные органы местного са
моуправ ления.
Реальное разделение влас
тей, я считаю, началось с 1991
года, когда был принят Закон
о местном самоуправлении и
следом за
этим
произошло
назначение глав
администра
ций городов, районов, сельсо
ветов и поссоветов.
Если разделение властей на
исполнительную и
представи
тельную состоялось, то реаль
ного самоуправления (я под
черкиваю слово «самоуправле
ние») ни тогда, ни в
настоя
щее время на уровне этих го
родов и поселений у нас не
было и нет.
Поэтому
наше
положение
об органах местного самоуп
равления, которое мы разра
ботали в преддверии выборов
— это попытка на
практике
реализовать положение статьи
12
Конституции
Российской
Федерации, согласно которой
органы местного самоуправле
ния не входят в систему орга
нов государственной власти, и
положения
статьи
130—133
Конституции о местном само
управлении в Российской Фе
дерации. В частности,
статья
131 говорит о том, что мест
ное самоуправ ление осущест
вляется в городах,
сельских
поселениях и иных территори
ях с учетом их истооических,
национальных, культурных осо
бенностей непосредственно са
мим населением.
До принятия таких положе
ний новой Конституции пред
ставительные органы местного
самоуправления
избирались
по территориальному принци
пу. Вся территория города или
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ГАЗЕТА»
не знаешь, что и делать: то
ли плакать, то ли смеяться. В
России не хватает обустроен
ной земли для строительства
дома!..
Так вот, Королев
считает,
что людям надо выделять без
возмездно под малоэтажное
строительство лучшие земли
вблизи дорог, воды, электри
чества и пр.
И не надо бояться бесплат
ной передачи. На время стро
ительства землю лучше сдать

В ШАНС

щ ветвление этой идем прези
дент компании Е.
Королев?
Он считает, что у нас сама
технология жизни
неверная.
Большинство сгрудилось о го
родах, в которых не хватает
воды, тепла, дорог, гаражей
и чистого воздуха- Экономи
ка захлебывается от гигантс
ких затрат на экологию, об
щественный транспорт и стро
ительство центральных тепло
трасс.
В цивилизованных
странах
давно уже решили эту проб
лему: В Атланте из 3,5 мил
лиона человек только
600
тысяч живут в городе. Осталь
ные расположились на приро
де, и им не требуется цент
ральное отопление.
Эконо
мятся деньги
и на благоуст
ройстве территории.
Все понимают, что произ
водство и жилье надо выно
сить за город* Но кто поедет
сегодня
за
предприятием?
Ведь государство делает все
для того, чтобы люди сидели
друг у друга на шее: землю
под строительство если и выдепяют, то обязательно гденибудь в болоте и едали от
дорог. Говорят, что на освое
ние участка в 10 соток
се
годня уходит до 50 миллио
нов рублей. После таких цифр

в аренду. Арендная
плата,
во-первых, пополнит казну, а
во-вторых, вынудит арендато
ра быстрее строить дом, ко
торый станет условием пере
дачи земли в собственность.
К тому же у города увеличит
ся возможность для маневра
при распределении
жилья:
освободившиеся
в
городе
квартиры перейдут в собст
венность
муниципалитета.
Причем государству
строи
тельство частного дома обой
дется дешевле:
сэкономятся
материалы, меньше надо бу
дет производить железобето
на и не будет нужды содер
жать громадные цеха
заво
дов крупнопанельного домо
строения, которые
делают
продукцию запредельно доро
гой.
Но и этого мало. Надо по
мочь строиться:
например,
дать кредит стройматериала
ми (лес, камень, слава Богу,
пока есть) под залог городс
кой квартиры.

Безусловно, должна
быть
программа такого вселенско
го «переезда»; с проектиро
ванием дорог и отводом зе
мель на десять лет вперед, с
открытием
новых
рабочих
мест — то, о чем говорилось
выше. Эта программа потре

Нужно ли охранять «Михалюм»?
вала «несунов» и «везунов»
(в том числе лаже на тепло
возе) с продукцией на зна
чит ел ь н ы е с. у ммы.
Ка ж ды й
раз начальник объекта сооб
щал рапортом о принятии не
обходимых конкретных мер,
реализация которых способст
вовала
бы
прекращению
«утечки» продукции завода. Но
складывается впечатление, что
наши предложения по наве
дению порядка никому нс
нужны. К примеру, предлага
ли еще в августе установить
весы на автопроходной, что
бы контролировать, соответст
вие выводимого пветнЬго ме
талла накладным на него. Но

почему-то наша попытка оста
лась нереализованной, и сек
ретом каждый раз остается ко
личество ценного металла, поки лающего пределы завода.
То ли мы допекли руковод
ство «Михалюма» своими ра
портами, то ли здесь посчита
ли, что мы свою задачу уже
выполнили, то ли просто ре
шили от нас отделаться «ди
пломатически», но начались
сложности с выдачей зарпла
ты. За декабрь—февраль нам
выдали десятую частъ зара
ботанного (а ведь на заводе с
зарплатой нет проблем). Ди
ректор лает указания при нас
о выплате, замы берут «под

бует другого взгляда на вещи
и даже других менеджеров и
чиновников, но она, во всяком
случае, будет решать комплек
сно целый ряд социальных и
экологических проблем,
вок
руг которых уже два
года
танцует федеральное прави
тельство, поочередно
хвата
ясь то за подавление инфля
ции, то за поддержку произ
водства, то за
привлечение
инвестиций.
Поодиночке ре
шать эти проблемы — значит,
обречь себя на поражение,
каи это произошло с Гайда
ром.

ОДИН ИЗ Способов ЭКОНОАКИческого возрождения Корби
Терри Басс назвал так: «Окно,
распахнутое в шанс». И пояс
нил: «В условиях закрытия за
водов. массовой безработицы
и других экономических пот
рясений общественные лиде
ры получают редкую
воз
можность применить страте
гии, которые в любое другое
время применить невозмож
но». Представившийся
шанс
либо используют, либо упус
кают, Использует ли шанс, о
котором говорит Е. Королев,
да и не только он, наш реги
он? Хочется верить, что мы
изберем
стратегию развития
Корби, а не Янгстауна.
Проблему, поднятую в этом
материале, мы выносим
на
обсуждение всех заинтересо
ванных лиц. Понятно, что не
все так просто, и сносить за
воды на Урале—все равно,
что срубать пальмы в какойнибудь банановой республи
ке. Однако верно и то, что в
кризисных ситуациях нужны не
стандартные решения. ПоэтоА\у хотелось бы услышать мне
ние главным образом горо
жан: насколько они способ
ны решиться на дело
всей
жизни—строительство
своего
доааэ в пригороде?
Пишите
или звоните нам в редакцию·

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

козырек», проходит время, а
денег нет.
Одним словом, нас выну
дили покинуть завод, остав
шийся с 28 февраля полно
стью без охраны. Теперь насту
пила благоприятная возмож
ность нести все, что надо и не
надо. Завод с нашим ухо
дом. конечно же, только про
играет. Как, впрочем, и мы,
а вместе с нами Свердловская
областная организация Рос
сийского
фонда инвалидов
войны в Афганистане.
Виктор ЗЕЛ ЕН ИИ,
директор охранного
предприятия «Росс-сервис»
Свердловской областной
организации Российского
фонда инвалидов войны
в Афганистане.

Местная власть: новая ситуация

ПРОЩАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
ЗДРАВСТВУЙ, СТАРОСТА!
района делилась нв
избира
тельные округа, и от этого ок
руга избирался депутат. Вмес
те они составляли коллегиаль
ный орган — Совет.
Особенность
избираемых
ныне представительных орга
нов местного самоуправления
заключается в том,
что они
действуют в границах компакт
ного проживания. Иначе гово
ря, в каждом конкретном на
селенном пункте: селе, посел
ке, городе.
— Попросту
говоря,
если
раньше избранный от дерев
ни депутат исполнял свои обя
занности за се пределами, в
райсовете мни сельсовете, то
нынче староста будет править
прялАо на месте, в родной де
ревне.
— По положению, подписан
ному главой областной адми
нистрации, всю систему мест
ного самоуправления
можно
разделить на три уровня. Пер
вый, самый нижний, — посел
ки и сельские поселения чис
ленностью до пяти тысяч че
ловек, где повсеместно, в каж
дом конкретном
населенном
пункте, самим населением на
сходах граждан либо собрани
ях представителей избирается
глава местного
самоуправле
ния. Коллегиальный
предста
вительный орган в данном слу
чае не избирается. Глава ме
стного самоуправления явля
ется и главой местной адми
нистрации, то есть главой ис
полнительной власти.
Кол легиальным же органом
местного самоуправления
на
уровне сельсовета будет совет
избранных глав местного
са
моуправления
(или старост),
из числа которых будет изби
раться глава местного само
управления сельсовета.
— Подчеркнем, что
сохра
нившееся в обороте
понятие
«сельсовет» обозначает лишь
территорию, но не орган вла
сти. Количество членов в но
вом
коллегиальном
органе
равно количеству
населенных
пунктов в данном сельсовете,
или..!
— Да, как правило. Но коли
чество членов в этом совете
старост может быть и меньше,
чем число населенных
пунк
тов: по
нашему
положению
разрешается
избирать
от
группы малочисленных
насе
ленных пунктов одного главу
местного самоуправления. То
есть на
две-три
маленьких,
соседствующих между собой

деревни может быть один ста
роста.
Второй уровень аасстного са
моуправления относится к по
селениям от пяти до пятидеся
ти тысяч человек. В этих
на
селенных пунктах также
не
посредственно самим населе
нием избирается и представи
тельный орган местного само
управления (собрание выбор
ных), и глава местного само
управления. Он же одновре
менно является и главой ад
министрации соответствующего
населенного пункта.
У нас попадают в этот раз
ряд все города городского и
районного подчинения, рабо
чие
поселки
численностью
свыше пяти тысяч
человек.
Должен подчеркнуть, что все
эти населенные пункты не яв
ляются центрами так называе
мых управляемых территорий.
Новое понятие
«управляе
мая территория» мы ввели в
положение о местном самоуп
равлении, потому что оно да
ет
возможность
разделить
функции местного самоуправ
ления и государственного уп
равления территорий.
Под управляемой
тероиторией подразумевается
оайон
с районным центром либо го
род областного подчинения с
админ истр а тив н о п одч ин ен>но й
ему территорией.
В ней несколько иная,
как
бы двойная структура органов
ллестного
самоуправ ления.
Здесь мы ввели новое поня
тие и кабинет. Кабинет — это
тоже представительный орган
местного самоуправления, но
в данном случае он не изби
рается, а формируется из из
бранных ранее членов собра
ния представителей (или
го
родской Думы) и глав местно
го самоуправления
сельских
поселений или рабочих посел
ков, ранее
непосредственно
избранных самим населением.
В конечном итоге на
этом
уровне у нас получается при
главе управляемой территории
два органа местного самоуп
равления: выборный предста
вительный орган от населения
самого районного центра
и
кабинет, сформированный
из
ранее избранных членов соб
рания выборных и глав мест
ного самоуправления.
Функции у них тоже бѵдут
различные. Собрание
выбор
ных или городская Дума зани
мается проблемаАли местного
самоуправления данного кон

кретного населенного пункта.
Полномочия
ее определены
четырьмя неправ пениями: этот
представительный
орган
ут
верждает
местный
бюджет,
вносит в него изменения
по
согласова.-ию с главой адми
нистрации, утверждает отчет о
его исполнении,
устанавлива
ет местные налоги и
сборы,
определяет в соответствии
с
законодательством Российской
Федерации льготы и преиму
щества, в том числе в
части
налогов, остающихся на терри
тории, утверждает программы
социально г- экономического
развития соответствующих на
селенных пунктов, контролиру
ет деятельность главы местно
го самоуправления.
— В опубликованном поло
жении нет. однако, пункта
о
контроле представительных ор
ганов за деятельностью глевы
администрации.
— Разрабатывая положение,
ааы этот пунктик упустили. Но
когда нам подсказали
обще
ственные объединения и юрис
ты, мы внесли
соответствую
щее дополнение в положение
о местном самоуправлении.
Теперь о кабинете, создан
ном при главе администрации.
В большей степени он заниллается вопросами государствен
ного управления
территорий,
решает вопросы распределе
ния и использования государ
ственных бюджетных средств,
которые в виде дотаций, суб
венций
выделяются
по
ут
вержденным
нормативам
на
конкретную территорию.
— Вы говорили о сложности
территориального
устройстве
области. Произойдет ли неко
торая унификация после выбо
ров!
— Это одна из задач, кото
рая стала перед разработчика
ми: максимально упростить адЛАИннстративно - территориаль
ное устройство области, не ме
няя сложившихся границ рай
онов и городов.
Реализация
положения об
органах местного
самоуправ
ления
позволит в результате
выборов
во всех районных
центрах сократить управленче
ский аппарат, исключить дуб
лирование, потому
что глава
управляемой территории рай
она одновременно
возглавит
местное самоуправление кон
кретного районного
центра.
Такие изменения произойдут
в поселке Арти, в Ачите, Байкалово,
Белоярском, Верхо-

Рынок
недвижимости

Не покупайте
бабушку
вместе
с квартирой
Махинации при операциях
с жильем. Такова была од
на из тем докладов на се
минаре, посвященном рын
ку
недвижимости. Он был
организован
агентством
«Купе» и проходил в зда
нии
администрации
Ека
теринбурга.
В мероприятии
приняли
участие специалисты бан
ков, страховых
компаний,
ломбардов,
агентств
по
торговле недвижимостью и
государственных
органи
заций, которые участвуют
в операциях с квартирами,
садовыми участками и дру
гими объектами
вложения
капиталов.
Доклады читали ведущие
специалисты по
работе с
недвижимостью,
делились
своим опытом риэлтеры, на
практике
освоившие этот
сложный рынок.
На семинаре выяснилось,
что
рыночная экономика
будит у отдельных екате
ринбуржцев такие смекал
ку и фантазию, что даже
кровь в жилах стынет. Не
которые владельцы квар
тир уже продали их вместе
с проживающими там ба
бушками или
несовершен
нолетними
детьми.
От
дельные
граждане делали
попытки продать свое жи
лище
одновременно трем
агентствам.
Много подводных
кам
ней для специалистов, ра
ботающих на этом рынке,
выявилось и во время слу
шания докладов, посвящен
ных
вопросам
приватиза
ции жилья, получения кре
дита под залог недвижимо
сти, оценки земли
Очень
подробно рассматривались
на
семинаре
различные
методы
оценки недвижи
мости,
учитывающие аме
риканский опыт.
Законодательство по всем
этим вопросам
постоянно
обновляется,
ситуация
на
рынке
быстро
меняется,
поэтому
участникам
се
минара было полезно
по
знакомиться с самыми све
жими сведениями из пер
вых рук.

Станислав СОЛОМАТОВ.

турье, Гарях, Пышме, Сысерти,
Таборах, Тавде, Талице, Тугулыме, Туринске, Шале.
В
результате выборов здесь бу
дет единая
администрация и
примет два коллегиальных ор
гана.
Мы закладывали и возмож
ность объединения семи горо
дов областного подчинения с
поилегающими
районами
в
один либо район, либо город
с административно
подчинен
ной ему
территорией. Речь
идет с Камышлове.
Красно
уфимске, Ирбите, Алапаевске,
Серозе с одноименными рай
онами, а также городе Каменске-Уральском
и Каменском
районе, Нижнем Тагиле и При
городном районе. Но сегодня
до выборов
осталось слиш
ком м.ало врсаарни, чтобы про
работать все
вопросы. На
пример, привести
в соответ
ствие почтово - телеграфные
наименования.
— Когда и чем должно за
вершиться формирование ор
ганов местного
самоуправле
ния!
— Мы определили соок 10
апреля, совместив с выборами
областной Думы. Но полагасаа, что в самом низовом зве
но — р поселениях численно
стью населения до пяти тысяч
человек — выборы старост и
других глав Алестного самоуп
равления пройдут раньше. А
вообще
указом президента
определено
завершить всю
кампанию до июня 1994 года.
— Как долго должны дей
ствовать временные
положе
ния об органах местного са
моуправления
и о структуре
местного самоуправления!

— Положение потому и на
зывается временным, что оассчитано
до
завершения
формирования этих органов. В
будущем, я думаю, в разви
тие положений
Конституции
Российской Федерации, будут
в
Федеральном
Собрании
приняты основы законодатель
ства Российской Федерации о
местном самоуправлении.
В соответствии с этими ос
новами областная Дума долж
на принять закон
о местном
самоуправлении
в Свердлов
ской области.
На основании
документов областного и фе
дерального уровня представи
тельные органы
местного са
моуправления в городах, рай
онах совместно с главами ме
стного самоупоавления долж
ны
разработать
и принять
свой устав местного самоуп
равления конкретного
насе
ленного пункта.
— И схема, которую мы с
вами сейчас рассмотрели, мо
жет поменяться!
— Да. она может
претер
петь изменения.
потому что
Конституция закрепила за насепением право самостоятель
но утверждать
стоуктуоу ор
ганов хлесткого
самоуправле
ния.

Беседу вела
Римма ПЕЧУРКИНА.

«ОБЛАСТНАЯ

ГАЗЕТА»
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АВТОРИТЕТНО О ПРИОРИТЕТАХ
[Окончание.
Начало на 1-й стр.],
приостановлено, по всем ве
дется следствие.
Большой интерес к
заказ
ным убийствам понятен, они
вызывают широкий резонанс.
Но кто в принципе потерпев
шие? Люди, которые находи
лись в зоне риска, знали, на
что идут. А ведь в городе за
прошлый год совершено 340
убийств
простых
граждан.
Больше надо думать о защи
те тех, кто не имеет охранни
ков. у кого, кроме нас,
нет
никакой защиты. Чем
хуже
обыкновенный рабочий круп
ного бизнесмена? У
обоих
жизнь — единственная.
Однако борьба, что
идет
сейчас в сфере бизнеса,
ка
сается и простого
челов*чса.
Страшно стало открывать гобственное предприятие.
Уби
вают банковских служащих...

САВЧЕНКО:
— Да, раздаются уже взры
вы вблизи банков. А ведь мы
и банкиры могли бы помочь
друг другу. Они — созданию
у нас информационной систе
мы. Мы — данными о
тех,
кто берет кредиты,
ведь их
берут и преступн-ики по под
ложными документами и исче
зают с деньгами.
Или вот в
прошлом году
бесследно
исчезли
четь;ре
одиноких
пожилых
чел овевека, их квартиры
оказались
приватизированными.
Это
были убийства. Документы же
Прошли регистрацию у нота
риусов.
Дее
нотариальные
конторы, кстати, когда нача
лось расследование, сгорели,
Видимо, там было
зарегист
рировано немало липовых до
кументов. Преступления мож
но было бы упредить.
имей
мы информацию, знай, отку
да ждать выстрела.

ВИДЕТЬ
МИЛИЦИОНЕРА
Всегда на улице, в толпе, в
потоке граждан должны
мы
видеть человека в милицей
ской форме — чтобы чест
ным людям было спокойнее,
преступникам — беспокойнее.
Однако, как его, милиционе
ра, увидишь, если
один по
стовой
приходится на пять
тысяч жителей! На днях об
ластное правительство приня
ло решение
финансировать

штат полка
патрульно-посто
вой службы в соответствии с
нормативами: на тысячу, мак
симум полторы тысячи жите
лей должен быть
постовой
милиционер Это значит, что
в
Екатеринбурге
постовых
станет почти на тысячу боль
ше, чем теперь — это ощути
мо может повлиять на обста
новку в городе. Пока же еже
дневно на улицах совершает
ся 25—30 преступлений.
Но — придут ли
люди?
Очередей в отдел кадров ми
лиции, насколько
известно,
пока нет
САВЧЕНКО:
— Да, у нес есть
уверен
ность, что придут.
О своих сотрудниках
мы
заботимся. Началось
строи
тельство милицейского город
ка и прежде всего с жилого
дома гостиничного типа. Те
перь практически каждый мо
лодой милиционер,
создав
ший семью, сможет въехать в
квертиоу, где будет жить, по
ка работает в милиции, а
со
временем получит и постоян
ную квартиру. Зарплата в ор
ганах внутренних дел не ни
же, чем в других
трудовых
коллективах, а забота,
дис
циплина, я считаю, на поря
док выше: мы и спрашиваем,
и помогаем сотрудникам.
Вот придут весной
ребята
из армии, куда идти в усло
виях безработицы? Честные и
порядочные перни
должны
прийти к нам.

СОР — ИЗ
ИЗБЫ
Кадры, которые и в мили
ции, как везде, решают если
не все, то многое, имеют се
годня
такие
характеристи
ки. Во-первых, их элементар
но не хватает, и это одна из
основных причин низкой рас
крываемости
преступлений.
За последние пять
лет вал
преступности увеличился
в
2.7 раза, численность же лич
ного состава милиции — то
лько на 11 процентов. Нагру
зка на одного следователя в
1993 году
составила 213 (!)
уголовных дел.
Во-вторых,
прошло серьезное обновле
ние рядов милиции; каждый
четвертый милиционер, а
в
уголовном розыске
каждый
второй,
работает в органах
первый год.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Второй
финальный
матч.
СКА-«Зенит» (Екатеринбург) —
«Сибсельмані»
(Новосибирск).
5: 2 (36, 66. Дрягин; 45, с
12-м. Опытов; 55. Ямцоп; 64.
Жаров — 58, с 12-м. Филип
пов; 99. Клянин). Нереализо
ванные 12-м: 64. Опытов—нет.
Боязнь проиграть и второй
матч серии дамокловым мечом
висела над армейцами и за
ставляла их действовать пре
дельно осторожно. К тому же
хорошо организованная коман
да гостек извлекла уроки из
первой встречи, когда лидеры
наших атак А. Ямпов и Е.
Опытов проявили себя во всей
красе, и уделили обоим повы
шенное внимание. В этой си
туации очень важно было взять
игру на себя кому-то из ос
тальных хоккеистов СКА. И та
ким хоккеистом оказался А.
Дрягин, забивший очень важ
ные первый и последний мячи.
А желание армейцев взять
реванш за поражение в Ново
сибирске было столь велико,
что вслед за хоккеистами «Сибсельмаша» натиска наших ре
бят нс выдержали даже ... во
рота гостей, рухнувшие на лед
после одной из атак СКА. Не
виданное доселе происшествие
и вызвало сорокаминутную па
узу во втором тайме,
после
чего отремонтированные воро
та установили на прежнее ме
сто, и армейцы <дожали»-таки
соперника.
Третий
финальный
матч.
СКА-«Зенит» — «Сибсельмані».
2.0 (41. Жаров; 84. Петунии).
Решающие матчи редко ко
гда получаются зрелищными:
слишком велико напряжение,
слишком велика пена каждой
ошибки. И эта игра нс была
исключением. Соперники стре
мились прежде всего обезопа
сить собственные ворота, лишь
во вторую очередь думая об
атаке. Но и в такой ситуации
армейцы оказались чуть точ
нее, чуть мастеровитее сибсельмашевцев. А героем матча мы
вправе считать 20-летнего полу
защитника П. Петунина. Имен
но он сделал голевую переда
чу А. Жарову, а незадолго до
финального свистка вышел один
на один с лучшим вратарем
России О. Пшеничным и не
оставил тому никаких шансов.
О том, что произошло поз
же, -вы уже знаете. Добавлю,
что красивый Кубок, предна
значенный чемпионам, вручил
капитану нашей команды А.
Ямцову президент Федерации
хоккея с мячом России А. По
морцев. А затем из рук пред
седателя областной федерации

хоккея с мячом, главы адми
нистрации Свердловской
об
ласти А. Страхова
армейцы
получили и золотые медали.
Кроме того, сообщу, что луч
шим защитником первенства
России вот уже второй год
подряд становится нй'ш С. Топычканов, а титула лучшего
нападающего впервые удосто
ен А. Ямпов.
Так завершился в Екатерин
бурге главный матч нынешнего
сезона. Сезона, которому суж
дено остаться в золотой» ис
тории нашего
клуба
теперь
ѵже навсегда.
ФУТБОЛ
Сегодня свой первый матч чем
пионата России сыграют Футбо
листы «Уралмаша». В Волго
граде они встретятся с винечемпиопом страны
местным
«Ротором».
Как нам сообщили в
ФК
«Уралмаш», финансовые про
блемы наших мастеров кожа
ного мяча решены благодаря
Помощи «Русского Дома се
футболистов,
ленга». Из тех
что начинали подготовку к се
зону, освобождены из коман
ды защитник
С.
Анашкин,
полузащитник Е. Давлетшин,
нападающие В. Хованский и
В. Титов. Вновь будет играть
за «Уралмаш» хавбек В. Ба
харев. заканчивавший прошлый
чемпионат в Верхней Пышме.
Вероятно, не смогут принять
участие в первых двух турах
дебютанты нашего клуба А.
Музыка и М. Ромащеико, по
скольку заинтересованные сто
роны не пришли к согласию в
вопросе о сумме трансферных
выплат. Причем, в отношении
М. Ромащеико, вероятно, при
дется
прибегнуть к помощи
«третейского судьи» — евро
пейского союза футбольных ас
социаций, поскольку могилев
ский «Днепр» оценил своего
бывшего игрока в 300 тысяч
долларов!
ХОККЕЙ
«Итиль» (Казань) — «Авто
мобилист» (Екатеринбург). 5:2
(II. Сарматии; 15. Калейкин;
27. Гизатуллин; 55. Голубев;
57. Кудерметов — 20. Крапи
вин; 31. Скомороха).
«Кристалл»
(Саратов) —
«Автомобилист». 5:3 (15. Молотилов; 29. 41. Володин; 42.
Степанов; 53. Бурханов — 24,
39. А. Субботин; 36. Скомо
роха).
«Лада» (Тольятти) — «Авто
мобилист». 8:1 (7. Горбачев;
8, 29. Трухачев; 11. Затонский;
19. Шайдуллин; 44. Галанов;
51. Свинцицкий; 57. Емелин —
30. Гатаулин).
Алексей КУРОШ.

«ЕВРОПА-АЗИЯ»: ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Верхняя Пышма,
Нижний Тагил,
Нижняя Салда,
Нраснотурьинсн, Первоуральск, Асбест, Березовский, Новоуральск, Сысерть, Каменск Уральский,
Рсвда, Камышлов,
Качканар, Екате
ринбург — такова география представительства на юбилейном
лыжном марафоне «Европа — Азия», состоявшемся недавно
Ма
стера спорта международного класса, национальные мастера и
кандидаты в мастера, первор.эзряднини и лыжники массовых
разрядов — это уровень мастерства участников. И еще один ин
тересный факт: из 158 гонщиков и гонщиц до финиша не добра
лись лишь десять человек
Среди женщин и мужчин старшей
возрастной группы (61 год и старше) таких не было
Эти факты были приведены на заключительном заседании ор
ганизационного комитета марафона *Европа—Азия*, состоявшем
ся в здании администрации Екатеринбурга
Его вел председатель
оргкомитета зам. главы
администрации М Матвеев. На заседа
нии были проанализированы итоги стартов, состоялся обмен
мнениями об изменении формулы проведения
соревнований
Дяя привлечения зрителей, большего числа участников было
предложено наравне с марафонскими
дистанциями проложить
более короткие трассы, на которых могли бы состязаться все
любители лыжного спорта — от детей до людей пожилого воз
раста
Одним словом, можно ждать перемен в марафоне «Европа —
Азия».
По итогам соревнований оргкомитет наградил грамотами ряд
организаций и фирм-спонсоров, способствовавших проведению
гонок, посвященных XVII зимним Олимпийским играм.
Среди
отмеченных — и «Областная газета».

Николай КУЛЕШОВ.

Фон культуры —

Берестяной фурор

Сейчас немало
говорят о
коррумпированности работни
ков правоохранительных орга
нов.
САВЧЕНКО:

Были в Америке, в Индии,
во Франции, произвели фурор
своими туесами, коробами и
берестяными самоварами, уди
вительными берестяными кар
тинами: пейзажи, даже портре
ты. К ном в Екатеринбург., в
Музей изобразительного искус
ства. где в здании на Воеводи
на. 5 открылась недавно вы
ставка
«Сибирская береста»,
мастера прибыли после откры
тия с большим успехом экспо
зиции в Москве, во Всероссий
ском доме народного творчест
ва. «Хотим показать лицо Куз
басса, не только закопченное
шахтами, но и освещенное твор
чествомъ.

— Статистика такова.
По
России против
сотрудников
милиции возбуждено 360 уго
ловных дел за взятки- В про
шлом году мы уволили
из
наших рядов по этой причи
не семь человек.

БУЛГАКОВ:
— Хотя отбор сотрудников
проводим очень
вниматель
но, не всегда удается до кон
ца изучить человека. Попада
ют к нам и
непорядочные
люди, с такими мы сразу же
расстаемся. В прошлом меся
це 15 человек были
наказа
ны за нарушения законности.
130 привлечены к дисципли
нарной ответственности. Мно
го это или мало? Если смот
реть с позиции «не выносить
сор из избы», — много, а ес
ли думать о чистоте избы —
можно было бы, наверное, и
еще вынести.

А чтобы доказать не только
эстетическую
ценность своих
изделий, но и чисто утилитар
ную. их высокую функциональ
ность. принесли берестяной бо
чонок. наполненный пивом, и
разлили его по кружка и. берес
тяным же. По усам, может, и
текло, но из кружки ни капли
не пролилось!

ЗАЩИТА
ЗАЩИТНИКОВ
САВЧЕНКО:
— В феврале мы пропели
инспекцию милицейских под
разделений.
Посмотрели —
прослезились- Экипировка не
соответствует нормам.
Милиционер должен защи
щать людей, но и сам нужда
ется в защите. Я как началь
ник городского
управления
ставлю для себя
такую за
дачу — защитить милиционе
ра. От недоверия к нему. От
предвзятого отношения. Нуж
но, чтобы он был уверен
в
самые трудные моменты, ко
гда он один на один
с пре
ступником, что жители горо
да за него.
Думаю, для
нас
время
ссылок на объективные
об
стоятельства, нехватку одно
го. другого
заканчивается,
начинается процесс
понима
ния важности нашей деятель
ности в органах власти. В про
шедшем году из средств ме
стного бюджета на
нужды
милиции было выделено
бо
лее 1,2 миллиарда
рублей.
Наши проблемы
понимают,
помогают их решать. Это все
ляет надежду.

В основном к нам приехали
художники из Мариинска, ма
ленького сибирского городка—
центра сибирского берестяного
промысла, в нем даже плани
руется открыть музей «Сибир
ская береста».
«Нет на свете
имя краше,
чем у нашей русской Маши.
Это в честь
всех русских
Маш называют город наш», —
пропел частушку о родном го
роде Юрий Михайлов, народ
ный мастер. Кстати, звание это
высокое во всем Кузбассе но
сят только два человека. Юрий
— один из них. Это уникаль

Очередная, третья по счету и
первая в нынешнем году. «Мо
лодежная камерная сиена» со
стоялась недавно в Екатерин
бургском музее молодежи.
«Молодежная камерная сце
на» — название программы, ко
торую музей ведет совместно
с комитетом по делам молоде
жи городской администрации.
Ее цель — выявление и под
держка молодых талантов
в
сфере музыки и театра, а так
же их представление публике,
а в дальнейшем, возможно, ока
зание материальной
помощи
грандами, в других формах.

Афганцев
принимает
«Русь»

Па сей раз лучших воспитан
ников представляли музыкаль
ное училище имени Чайковско
го и Уральская консерватория.
Самая молодая участница Ана
стасия Полякова исполнила не
сколько произведений на фор
тепиано. Прозвучал в велико
лепном исполнении
Василя
Галлиулина. победителя регио
нального конкурса
молодых
пианистов памяти П. Чайков
ского «Этюд» Шопена. Петр
Павлов и Максим Галкин про
демонстрировали свое мастер
ство игры на балалайке и бая
не. И. пожалуй, наибольшее
впечатление на зрителей про
извели вокалисты: лауреат вто
рой премии открытого Всерос-

Меди ци иски й реабил ігта пион ный центр «Русь», бывший са
наторий ПК КПСС в Подмоско
вье. переданный Российскому
фонду инвалидов войны в Аф
ганистане. стал местом прове
дения конференции фонда. В
работе ее принимали
участие
делегаты около сорока област
ных организаций.
Свердлов
скую делегацию
представляли
С. Кайгородов
и
О. Тихонов.
Афганцы обсуждали вопросы
координации действий по ока
занию помощи инвалидам вой
ти
В президиум правления, со
стоящего
из
девяти человек,
избран председатель Свердлов
ской
областной
организации
Сергей Кайгородов.
Николай КУЛЕШОВ.

Вселилась
районная
соцслужба вместо расформиро
ванных детяслей,
арендовав
ших прежде это
помещение.
То время жильцы
считают
спокойным и даже прекрас
ным — вокруг дома росли де
ревья, цвели цветы, зеленела
трава, под окнами не зияли
ямы и рытвины, проломленные
в
асфальте
грузовиками
и
трайлерами. В подъездах было
сухо и чисто. Оно и понятно:
входили в ясли
через
при

строй
с
противоположной
стороны здания.

С переездом новых «сосе
дей»
все разительно
изме
нилось. Мало того, что сотни
страждущих
пенсионеров,
многодетных
родителей
в
долгом ожидании бесплатной
колбасы, талонов на дефицит,
денег от соцзащитников пере
корежили,
переломали
де
ревья и кустарники, вытоптали
газоны и задымили лестнич
ные марши
подъездов (на
улице-то морозно да ветрено!),
«заколебали», что называется,
жильцов
просьбами пустить
их в туалет (ой, ой, мол...).
Соцзащитники ходоков с этой
прагматической
целью к се
бе не пускают: двери личной
административной
кабинки
предусмотрительно
закамуф
лировали табличкой «архив».
Ну. куда, как приспичит, лома
нуться
неприкаянному оче
реднику? «Мы их понимаем и
даже им сочувствуем», — при
знаются авторы письма в ре-

В числе авторов представлен
ных работ — заведующий реа
нимационным отделением боль
ницы Константин Баранников,
преподаватель
музыкальной
школы
Владимир
Данилов.
Прикипели они к бересте, и те
перь перед ними стоит дилем
ма: продолжать
разрываться
между работой и хобби или
полностью отдаться творчест
ву. как это сделали уже Ана
толий Волков, тоже профес
сиональный музыкант. Виктор
Романов, бывший
художникоформитель.
Чем же отличается сибирская
береста от прочей? (Год назад,
если вы помните, в этом же
музее
проходила
выставка
уральской бересты).
Прежде
всего разнится исходный мате
риал. Сибирская береста тол
стая. снимается большими пла
стами. поэтому для изделий из
нее характерна масштабность,
это крупные вещи, но с тон
чайшей отделкой. Ее структура
позволяет выполнять даже че
канку по бересте.

Эта очень интересная выстав
ка продлится до конца марта.

Один на один со зрителем

Записала
Марина РОМАНОВА.

БЫВАЮТ события, которые,
четко врезаясь в память, пе
реворачивают
окружающую
жизнь. Для
жителей дома
№ 37, что на улице Бажова в
Екатеринбурге, именно такой
точкой отсчета стало вселение
службы
социальной
защиты
граждан
Кировского района
в квартиры на первом этаже.
А случилось оно, как дружно
подтверждают
жильцы озна
ченной
трехэтажки (постро
ена
шарикоподшипниковым
заводом в давние времена, и
проживают здесь, в основном,
заводские ветераны), 15 июля
1992 года. Эта памятная дата
и делит их жизнь на периоды
«до того» и «после того».
«Существование
наше, — пи
шут они, — превратилось в ад,
посетители
за
соцпомощью
идут с раннего утра до вече
ра,
непрерывно хлопают две
ри, в
подъезды
набиваются
толпы,
крик,
гам, табачный
дым, а летом «разборки» на
чинаются с рассвета».

ный художник.
Его дом —
сказочной красоты, все внутри
и снаружи сделано руками его
самого и двух детей, кото
рые тоже стали художниками,
Попутно Юрий сыграл на вапгане (инструмент почти забы
тый, а слово, пт него произве
денное. «сварганить» — оста
лось'). Поистине — на все ру
ки мастер, во многих областях
талантлив.
И еще — очень
обаятельный мужчина!

дакцию Н. Лихоманова, А. Де
дюхин, В Мошкин,
А. Мали
нин, В. и М. Махотины (всего
более двадцати подписей), —
но
кто, — спрашивают, —
поймет нас?»
А легко ли жить в окруже
нии
нескончаемого
(длится
почти два года) ремонта? Под
растворный узел приспособ
лены площадки под лестница
ми,
заваленные к тому же
досками и мусором. Такая же
гора хлама подпирает стену

выпускать во двор ребенка».
А если время
выдачи
бес
платной
колбасы, как недав
но в феврале, приходится и на
выходные дни, то жители ста
новятся
своеобразными за
ложниками: их
подъезды
в
4—5 рядов опоясывают толпы,
а погреться
очередники про
сятся в квартиры,

«Почему
—
возмутится
иной читатель, — жильцы не
обращаются к властям за за
щитой?»

жильцы дома № 37 и к дирек
ции
подшипникового
заво
да — защитите, мол, от про
извола.
Но,
оказалось,
на
прасно:
их
адресовали
попрежнему к районной
адми
нистрации, которая, оказалось,
и является
фактическим вла
дельцем первых этажей их до
ма. Ничем не помогла и мест
ная
прокуратура,
вежливо
уточнив, что прецедента
для
вмешател-ства
не
усматри
вает.

По письму в редакцию

ЗАЛОЖНИКИ
ГУМАНИТАРНОЙ
КОЛБАСЫ
дома со
стороны
второго
подъезда (их всего два).
Ве
дутся сварочные работы,
на
которые, как выясняли
акти
висты дома № 37,
руковод
ство
соцслужбы не получило
разрешение пожарной инспек
ции. «Далеко ли, — тревожат
ся жильцы, — до беды?».
Их тревоги и неудобства но
вые постояльцы в расчет, по
хоже, не принимают.
Красят,
например, свои апартаменты
исключительно зимой,
смрад
достает все квартиры до треть
его этажа. Сами соцзащитники
в «красильные» дни не рабо
тают: как же, угореть можно!

Удушливые
лакокрасочные
пары — «цветочки». Истинное
бедствие жильцов — дни вы
дачи
гуманитарной помощи.
Автомашины — личные,
об
щественные, российские, ино
марки
оккупируют не только
многострадальный двор, но и
соседний,
принадлежащий
зоомагазину, без того уже за
груженный
автотранспортом.
Грузовики
вплотную подго
няют
к
дверям
подъездов,
таскают коробки,
катают
с
грохотом
металлические боч
ки,
загораживают проходы.
«Опасно, — сетуют жильцы,—

Резонно. Но эти самые вла
сти, а точнее — администра
ция
Кировского района Ека
теринбурга и приняла
злопо
лучное
постановление № 207
от
15.07.92 г.
о
вселении,
вместо ликвидированных дет
яслей, в дом № 37 по улице
Бажова
своей
социальной
службы. Жители, сразу испы
тав
мощный
посетительский
прессинг, еще в том же
па
мятном для них июле обра
тились с коллективной прось
бой к главврачу
санэпиднад
зора и получили классическую
отписку, что «нарушений норм
в размещении указанной ор
ганизации не имеется».

Зам.
главы администрации
по социальным
вопросам
Г.
Магарас на полученное посла
ние (его авторы предполагают,
что Григорий
Абрамович
и
был главным инициатором все
ления
подведомственной ему
службы в опустевшие апарта
менты) вначале, обещая ис
править
положение, отвечал
письменно.
Но
настырность
просителей,
видно,
надоела.
Теперь
они
довольствуются
беседой лишь с секретаршей
Магараса.
Обратились

за

помощью

Ходоки,
попадая
в офи
циальные кабинеты, пытаются
уверить все высокие
инстан
ции, что выход из этой ненор
мальной
ситуации есть: от
крыть, наконец, двери уже
упоминавшихся пристроев, со
здав тем самым
нормальные
условия и подопечным служ
бы соцпомощи, и жильцам до
ма. На что, кстати,
и
было
получено, еще в 1992-м, согла
сие самого Магараса.

Сегодня, спустя два без ма
лого года, каждый, заглянув в
пыльные, давно немытые стек
ла двух кирпичных пристроев
к дому № 37 на улице Бажо
ва, увидит баррикады
коро
бок, навал
валенок и унита
зов, иных сантехнических пред
метов. Богатству
этому,
без
сомнения,
позавидовал
бы
Плюшкин: то ли раздать жал
ко, то ли некому,
а, может,
не берут...
Возникает
вопрос,
почему
районная
администрация не
сделала
этого
до вселения
своей службы, и кто конкрет
но ответит за невнимание к
нуждам людей?

«Эх, —
вождавшие

горячились сопро
корреспондента

сийского конкурса
молодых
оперных певцов имени Ю. Гу
ляева Кирилл Вавилин (педа
гог народный артист России И.
Голышев) и лауреат
первой
премии международного кон
курса оперных
певцов имени
С. Лемешева Людмила Шило
ва (педагог К. Родионова).

В биографии Людмилы был
такой случай. Во время участия
в конкурсе по заявке, которую
она дала на третий тур. не ока
залось для оркестра нот под
готовленной ею арии И она за
ночь выучила другую. Если ор
кестр ошибался,
то Людми
ла — нет. И стала победитель
ницей. В прошлом году Шило
ва закончила
консерваторию,
теперь она солистка Академи
ческого театра оперы и балета
России.
— Что вы чувствовали перед
выступлением на камерной сце
не музея молодежи?

— Честно говоря, очень боя
лась. Петь на большой сцене
привычнее, а здесь я была один
на один со зрителем.

Впрочем, зрители никакого
страха не заметили, а только
мастерство и обаяние певицы.
Марина РОМАНОВА.

Фото Алексея

КУНИЛОВА.

лица из числа авторов письма
в редакцию
пенсионного и
совсем молодого возраста, —
пара субботников,
и
откры
лись бы двери для посетите
лей.
Представляете, — апел
лировали они ко мне, — как
вздохнул бы весь дом!».
Но этот вздох облегчения
никак, видимо, нс входит в пла
ны сотрудников
службы со
циальной зашиты граждан Ки
ровского района: не хватает,
утверждают они, средств для
проведения этого
мероприя
тия, то есть расчистки. Прав
да, жители дают
бесплатный
совет — оторвите, мол, неко
торую
часть тела от стульев.
В этом случае,
уверяют, они
готовы выйти на подмогу. Как
в недавнем прошлом, когда в
результате аварии были зали
ты водой помещения соцслуж
бы, жильцы
верхних этажей
предлагали не только мускуль
ную помощь, но и материаль
ную компенсацию за нанесен
ный урон, и1 даже требовали
подать на себя в суд или хо
тя бы жалобу в администра
тивные органы. Ведь речь, до
казывали, идет не о
личных
подпорченных
припасах.
О
стариковских. Однако, к изум
лению доброхотов, сотрудники
лишь смущенно от них отмахи
вались. Как отмахиваются се
годня от предложений по рас
чистке захламленных пристро
ев.

В тот день, когда я позна
комилась с многострадальны
ми жителями дома № 37, в
уютных
кабинетах
районной
соцпомощи
царило благоле
пие: бесплатную колбасу ма
лоимущим, слава
Богу,
всю
раздали, а потому толпы не
осаждали подъезды. Навстре
чу мне попался лишь крепыш
в кожане, с большими короб
ками в обеих руках, спешив
ший к раскрытым
дверцам
темно-синей иномарки. «Мо
жет, — предположили мы
с
жильцами Н. Лихмановой, А.
Дедюхиным и другими, — за
поздалый
малоимущий.
Сю
да, — уточнили жители дома,—
постоянно
приезжают авто
владельцы на отечественных и
импортных машинах, даже со

ставили список особо примель
кавшихся, но это тема отдель
ного разговора».
Ну, а пока здесь относитель
но тихо. До очередной разда
чи гуманитарной колбасы.

Наталия БУБНОВА.

ПРЕССБЮРО
«О Г »
0 Ударом
по
имиджу
казахстанской
демократии
стало заключение наблюда
телей парламентской ассам
блеи
СБСЕ,
признавшей
прошедшие
в Казахстане
выборы в новый парламент
не соответствующими прин
ципам демократии.
Такой,
вывод представители СБСЕ
сделали на основании ряда
фактов: краткости
пред
выборной кампании, слож
ной системы
регистрации
кандидатов. Наблюдателей
также см/тило
существо
вание так называемого госегмека — списка кандида
тов, рекомендуемых прези
дентом.
В отпуск без содер
жания отправлен
коллек
тив новгородских
дворни
ков. Пока на месяц, а там
время покажет.
Причина
все та же: нехватка средств.
Только группа профессио
налов высшего класса попрежнему по утрам будет
оглашать задорными кри
ками главный двор города
—центральную площадь.
ф Страшную находку об
наружила сотрудники при
морской
газеты
«Влади·
восток», отправившись пос
ле телефонного звонка чи
тателей на городское клад
бище. В огромной
откры
той яме в несколько рядов
были поставлены разворо
ченные,
неплотно
закры
тые гробы·, из которых тсо
мали руки
и ноги;
часть
тел кто-то просто свалил в
кучу и лишь слегка присы
пал землей, так что
над
ней возвышались лишь го
ловы... Эту
«страшилку»
устроили не кровавые мафи
ози, а вполне мирные ра
ботники моргов
в содру
жестве с кладбищенскими
рабочими.
Дело
в
том,
что таким образом
здесь
«захоронили»
невостребо
ванные трупы. Рабочие ре
шили не спешить закапы
вать их по причине прошед
ших и грядущих праздни
ков. Чем несказанно обра
довали кладбищенских со
бак, которые, почувствовав
вкус человечины, стали на
брасываться стаями уже и
на живых прохожих.

(«Комсомольская
правда»).
Эффективность
ле
карств на Севере зависит
от времени года
—такую
закономерность установили
архангельские ученые
из
Института
физиологии
РАН. Оказалось, что зимой
действие на больных
ле
карственных препаратов за
метно снижается. Это объ
ясняется зависимостью ор
ганизма человека, живуще
го на Севере, от
сезон
ных изменений климата.
ф «Достоевский» — так
назвала научный сотрудник
Петербургского
института
теоретической
астрономии
Людмила Карачкина недав
но открытую
ею
малую
планету за номером
3453.
Возвеличили
питерские
звездочеты и другого вы
дающегося русского писа
теля. В небе зажглась звез
да номер 2369 «Чехов».

(«Рабочая трибуна»).
ф Известный московский
модельер Валентин Юдаш
кин подтвердил, что Дру
зья познаются в беде. Из
вестно, что
президентом
его фирмы уже
долгое
время
работает
госпожа
Людмила Руцкая. Когда ее
мужа арестовали, у обще
ственности возник
немой
вопрос, не
повредит
ли
арест карьере самой Люд
милы
Руцкой.
Говорят,
Юдашкин заверил Руцкую,
что никакие «политические»
репрессии на работе ей не
грозят. В отремонтирован
ном офисе Юдашкина
на
Кутузовском
проспекте
для Руцкой как для прези
дента фирмы оборудован
кабинет. Возможно, сейчас,
после освобождения
му
жа. она вновь погрузится в
проблемы моды...
@
Трагедией
закончи
лось посещение московской
школы № 8 бывшим се уча
щимся Михаилом Котиком.
Прихватив у себя дома пи
столет Макарова.
припря
танный отцом, парень стал
демонстрировать
оружие
шестиклассникам.
Произо
шел выстрел. И надо же—
одной пулей поразило сра
зу троих, стоявших словно
в линейку. Первому попа
ло в ухо, второму проби
ло голову,
а у третьего
пуля застряла
в
голове.
Наутро
Женя
Белявский
скончался в больнице, а за
жизнь Димы Федорова бо·
рются врачи. Пистолет
у
отца Котика хранился
не
законно, так что отвечать
придется и сыну, и отцу,

(«Российская газета»).
ф Как сообщил главный
врач Луцкой
психиатриче
ской
больницы
Евгений
Шиманович, из-за
финансовых трудностей из
ле
чебницы были
выписаны
600 душевнобольных паци
ентов. Шиманович призна
ет. что последствия этого
шага непредсказуемы. Од
нако, утверждает он, дру
гого выхода просто нет: на
многократные просьбы руруководства больницы вы
делить средства на содер
жание пациентов обладми
нистрация не реагировала.
Больные мерзли.
голода
ли.
(«Известия»).
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Детский мир

Выставки

Будущее не за горами, оно-на Гальянке

ТРАВА
ДЛЯ КИСКИ

«Этого нс может
быть!» — примерно
так реагируют на то, что видят, все. впер
вые попадающие в Нижнетагильскую по
литехническую гимназию.
И удивляться
есть чему: все здесь — от табличек
на
дверях до системы обучения и людей, се
создающих. — резко отличается от того,
что мы привыкли называть школой,
ПЕРВОКЛАШКИ наряду с русским изу
чают английский язык, а через год присту
пают к освоению еще и немецкого. Приоб
щение к мировой культуре начинается
в
начальной школе — с курса мифологии, а
затем естественным образом переходит в
такие предметы, как этикет
(в старших
классах — даже международный этикет),
логика, история в лицах и история Отече
ства.
Оказало свое влияние на
содержание
программ и наше «рыночное» время. Ма
лыши вполне серьезно подходят к форми
рованию семейного бюджета,
так как

видуальность придали сами учителя, ос
НТМК вошел в состав учредителей по
нащавшие и оформлявшие кабинеты
на
литехнической гимназии наряду с город
ским управлением и Тагилстроевским район свой вкус и в соответствии с требованиями
предмета. Там, где малыши приобщаются
ным отделом народного образования, Свер
к народным ремеслам, — выставки дым
дловским областным институтом развития
ковской игрушки, вязания,
вышивки, В
регионального образования. Нижнетагиль
ским филиалом УГТУ—УПИ, Нижнета кабинете биологии прямо между партами
копошится белоснежный кролик, а каби
гильским горпо - металлургическим кол
нет домоводства общепризнан как место
леджем, педагогическим училищем № 1 и
классного общения:
здесь за самоваром
самой школой № 82.
можно не только пирогов отведать, но и
«Участие в совете учредителей и выде
устроить настоящую вечеринку или поэти
ление значительных денежных сумм для
ческую встречу.
нужд гимназии естественно», — считает
Швейный салон «Золушка», приглашен
заместитель генерального директора НТМК
ный к сотрудничеству дирекцией, создал
Николай Шаров. Для работы в рыночных
несколько моделей школьной одежды: от
условиях комбинату необходимы подгото
сарафанчика до юбок-брюк, для каждого
вленные кадры, и дело найдется для та
возраста — свой тип формы, по все — в
лантливого специалиста любого профиля:
едином стиле, формирующем общую ат
медика, педагога, психолога, программиста
мосферу, некую «корпоративность» гим
О знании иностранных языков и говорить
назии.
не приходится: предприятие в последние
Она дополняется многократно
повто
годы сотрудничает с австрийскими, герман
ряемыми мелочами: фирменные значки на
скими, американскими фирмами настолько
тесно, что организуется обучение языко курточках и блузках, изображающие крис
талл — символ души человека,
требую
вому минимуму нс только специалистов,
щей огранки, но не выдерживающей наси
но и рабочих. А что говорить о будущем,
лия. Кристалл сопровождает латинское из
когда в цеха придут, закончив
обучение
речение, в переводе означающее: «Не для
в вузах и средних специальных учебных
школы учимся, но для жизни».
заведениях, понята, сидящие сегодня за
партами гимназии...
Но даже ие материальная
обеспечен
Именно поэтому НТМК вкладывает
в
ность делает эту школу
своеобразным
ее развитие немалые средства. К началу
оазисом. Здесь царит
дух интеллигент
учебного года гимназисты получили рос
ности. Согласитесь, сегодня и в кафе, и в
кошный подарок — компьютерный класс.
ресторане мы ие застрахованы от грубос
Три аналогичных комплекса комбинат при
ти или невнимания к своей персоне. А в
обрел для школы в первый год ее сущест
столовой политехнической гимназии всегда
вования.
подают ножи и салфетки, столы сервиро
Самым же главным подарком стало то,
ваны по правилам этикета и украшены бу
что с этого учебного гота у гимназии по кетами или композициями из веток.
явилось наконец собственное здание.
Так и хочется усмехнуться скептически
«Этого нс может быть!» Но это — есть.
Именно сейчас удается постепенно во
площать в жизнь казавшиеся несбыточны
Это есть, так же, как и то, что малыши
ми мечты. Директор гимназии В. Исаева
могут во время перемены
поиграть па
уверена, что сама атмосфера, царящая в
ковре, а старшие «просто так» забежать в
учебном заведении, формирует
личность.
совершенно особенный кабинет, он назы
Поэтому ребят окружает современный, хо
вается «каприс» — кабинет психологиче
ской разгрузки и саморегуляции.
Здесь
рошо продуманный, до мелочен выверен
ный дизайн Валентина Павловна привлек
они могут поделиться самым сокровенным
ла к сотрудничеству муниципальное пред
с психологом Лидией Панниковой. И спе
циально для них, для маленьких и взрос
приятие «Архо», спецпаліг’нрующееся на
создании интерьеров. Витражи, украшаю леющих, покупаются
психологические
щие школу, созданы членом Союза худож программы, снимающие стрессовые фак
торы.
ников Геннадием Маркиным.
Ребенок здесь — л'ичность
со своими
А каждому классу неповторимую инди

экономика стала для них таким же обя
зательным уроком, как и арифметика. Для
старших ребят читаются курсы, знакомя
щие их с менеджментом.
маркетингом.
Асадовым рынком и пенными бумагами.
В премудрости современной экономики вво
дит гимназистов экономист-практик — за
ведующая отделом банка Галина Злоде
ева.
Да и сама школа, являясь юридическим
лицом, сталкивается со всеми перипетия
ми рынка, в штатное расписание введена
даже должность заместителя
директора
школы по экономике.
Но что делать, здесь
в большинстве
своем учатся дети акционеров и будущие
акционеры. Гальяно-Горбуновский массив,
в просторечии Тальянка, где расположена
гимназия, — микрорайон, построенный
и
заселенный в основном работниками Ниж
нетагильского металлургического
комби
ната, ныне—акционерного общества

%

Финская мебель

МИИ

• кожаная раскладная мебель, 1100—1800 дол
ларов;
офисные столы, стеллажи, кабинеты;
0 рабочие кресла, более 15 моделей, от 60 до
350 долларов.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРОДОЛЖАЕТ
ПРОДАЖУ
АКЦИЙ

ТОО
«Металлон»

оптом
«LINDEMAN OY»

ОТ фирмы

Телефоны в С.-Петербурге:
352-25-16.

(812) 352-26-22, (812)

АО "МММ"
АV V А
автомобильный
всероссийский
а л ь я и с

OLBI
дипломат
В продаже есть
акции АО "ГЕРМЕС СОЮЗ"
ПО КОТОРЫМ
ВЫПЛАТЫ ЗА ВТОРОЕ
ПОЛУГОДИЕ 1 9 9 3 года
СОСТАВЯТ 6 О 0% ГОДОВЫХ

реализует и изготавливает
по лицензии № 1111м:
• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ и
АРОЧНЫЕ АНГАРЫ 12x30,
18X30 и др. под кран-балк·© КИОСКИ, ПАВИЛЬО
НЫ, МАГАЗИНЫ, ГАРА
ЖИ;
Q ДОМА (контейнерного
типа, зимний вариант) для
садово-дачных участков, под
бытовки, склады;
® РАЗЛИЧНЫЕ М/КОНСТРУКПИИ для строитель
ных организации.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Адрес: г. Екатеринбург,
ул. Колмогорова, 3; тел.
51-75-82, 57-86-72.

• подсолнечное масло, бочки по 200
литров, 1-й сорт, цена — в зависимости
от партии;
® консервную продукцию Крымского
завода (Краснодарский край).

АО «СОЮЗТАБАК»
«Прима» — 105 руб.
«Астра» — 105 руб.
«Беломорканал» —
90 руб.

Всегда в
наличии со
склада в Ижевске.

Форма оплаты любая.
Тел.: (3432) 297-893.
Факс : (3432) 297-898.

Тел.: (3412) 254-766.

Факс:
НАШ
ФОНДОВЫЙ
МАГАЗИН
ЛЕГКО
НАЙТИ
И У НАС
ДОСТАТОЧНО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Ассоциация арендных предприятии общественного пита
ния с 1 февраля 1994 г. реорганизована в АОЗТ «Сфсра-С»,
Объявление о ликвидации
ассоциации считать недействи
тельным.
МЕНЯЮ

Е КАТ Е РИНБУРГ
УРИЦКОГО 1
площадь ПЯТОГО ГОДА
тел 51 80 87

я
Екатеринбурге 2-комн.
кв. 28 м2, комнаты изолиро
ванные, большая лоджия,
на Вторчермете плюс капи
тальный гараж рядом с до
мом на две 1-комн. кварти
ры. Тел. посреди 57-42-97.

.

ПРОДАЮ
новый
5-комн.
коттедж,
благоустроенный,
в рай
центре
Северо-Казахстан
ской области, в 30 км от
Петропавловска.
Имеются
надворные постройки, баня,
гараж, отапливаемый подвал. Тел. посред. в Петро
павловске 35-03-69, в Екатсринбурге 22-37-79 (раб .).

КИНОАФИША
КОСМОС (51-66-00)
15—20 Телохранитель
СОВКИНО (51.06-21)
15 — 20 Свободное падение
ТЕМП (31-24-84)
15—20 Под звездным
знаком
секса. Восходящее солнце
САЛЮТ (51-47-44)
15—20 Легенда о динозавре-2.
Чужие-2
ОКТЯБРЬ (51-08-28)
15 — 20 Ищи. где горячо. Днев
ная красавица
МИР (22-36-56)
15 — 20 Свободное падение
БУРЕВЕСТНИК (23-10 63)
.15—20 Кѵмпарсита

Администрация Сверд
ловской области извеща
ет. что 10 марта 1994 г.
на 82-м году жизни пос
ле тяжелой и продолжи
тельной болезни скон
чалась
ГИРИНА
Мария Федоровна,

и выражает глубокое и
искреннее соболезнова
ние ее дочери Ельциной
Наине Иосифовне, а так
же родным и близким
покойной

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
15 — 20 В постели с врагом
ЮЖНЫЙ (25-24-50)
15 — 20 Тракс Ремо не воору
жен. но опасен
ЭКРАН (21-73-26)
15—16 Горячие девчонки
17—20 Переступив черту
УРАЛ (53-38-79)
15 — 20 Бестия в черном Удачи
вам, господа! Чернокнижник
ЗАРЯ (34-76-33)
15—20 Ты ѵ меня одна. Креп
кий орешек-2
ИСКРА (24-63-41)
15 — 20 Глушитель
РОДИНА (34-54-47)
15—16 Бегущий человек
17 — 20 Чтобы выжить
СТРЕЛА (53-73-88)
16 — 20 Коммандос
КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
15—17 Полицейский «самурай»
18 — 20 Семейство Дракулы
ДРУЖБА (28-62-43)
15 — 20 Калифорнийский Каза
нова. Переступив черту
ПК «АВТОМОБИЛИСТ»
(22-46-97)
15 — 20 Я обещала
я уйду
Твоя воля.
господи
Окно в
Париж Кин-дза-дза
ЛКЖ (58-29-88)
15 — 20 Тело как ѵлика
ЛК УЗТМ (32-47-55)
16 — 20 Фанфан — аромат люб
ви

ПРОДАМ
новый автокран «Ивановен».
Тел. в г. Каменске-Ур-тьском: (34378) 3-12-90.

ВСЕ О ВЕЩАЮТ 3 АВ Т РА Г
ІР У 0 СК ИЙ Д ОМ с ЕЛ ЕНГ А

0ОМ

Pile

ВЫПЛАТА 3-ЛЕТНИХ ДОГОВОРОВ
ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА.

РЛС

сам

РИС

□ом

25-89-69.

МЕДИЦИНСКАЯ
ФИРМА

«АСТМА-ЦЕНТР»
ПРЕДЛАГАЕТ
больным
бронхиальной
астмой
консультации
специалистов, обеспечен
ные медикаментами, ам
булаторное и стационар। нос лечение с применени
ем галотерапии.

Контактный телефон:
(3432) 58-01-73, факс:
(3432) 51-86-47
для
№ 210.

"Русский Дом Селенга” принял
решение о досрочном выполнении своих
обязательств по договорам "Гражданского
селенга , заключенных
августа по
декабрь 1992 годана условиях 7-8 кратного
увеличения взноса.
Вклады граждан с селенг-премией
Іа полный трёхгодичный срок по этим
договорам выдаются
Уральским
региональным филиалом "РДС" уже
сегодня!

PdC

ДОДл

ПРЕДЛАГАЕТ
К РЕАЛИЗАЦИИ

серьезными обязанностями (нагрузки-то ло
жатся иа учеников нешуточные) и с боль
шими правами. В гимназии существует ин
ститут «классных дам» — педагогов-орга
низаторов, чьей главной обязанностью счи
тается даже не организация досуга, а пред
ставление интересов ребенка перед учите
лями и администрацией Если хотите, клас
сная дама является своеобразным «адво
катом» ребенка, что позволяет
сгладить
многие традиционные школьные проблемы.
Естественно, политехническую
гимна
зию считать типичной школой нельзя. Она,
скорее, творческая лаборатория для педа
гогов города. 62 авторские научные раз
работки подготовлены ее специалистами.
Заместитель директора по пауке кандидат
философских наук Александр Петров со
здает в коллективе атмосферу неуспокоен
ности, творческого поиска, стремления к
самовыражению.
Пожалуй, гимназию можно назвать шко
лой будущего. Но это будущее
должно
когда-нибудь наступить для всех.
Елена ОВЧИННИКОВА,
соб. корр. «ОГ»
Фото Владимира КАЗАКОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГ:

Профсоюзная, 26
Титова, 3
Космонавтов, 96
ДК ВИЗа
II ОС адская, 21
Челюскинцев,86
Ильича, 17
Индустрии, 26а ;
Восточная, 21
Розы Люксембург, 9/11
Мийа мётчике в, 28

ИНДЕКСАЦИЯ ДОГОВОРОВ
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА
Все клиенты, заключившие договора
гражданского селенга на условиях 10-18 - кратного
увеличения взноса за три года, могут переоформить
свои договора на 14-27 - кратные без изменения
сроков выплаты селенг-премий.

представительства У РФ "РДС
НИЖНИЙ ТАГИЛ: ·
Черной сточ и некое,!5
тел-27-14-21

тел.20-54-35
тел.34-99-62
тел. 72-85-17
тел.23-10-34

Хохрякова, 23
Окт. революции. 44
Фрунзе, 15
Ильича. І (ДКІ

тел.31-25-65
тел 31-30-47
тел. 24-17-73
тел.51-85-60
тел. 52-52-23

Автовокзальная, 1
АСБЕСТ:

Октябрьская,

40

Западная, 13а
Клуб
ЖД-ков
Паровозников, 2
Челябинская
Алтом, тех

Акционерное общество
открытого типа

«УРАЛРУДА»,

пр. Ленина, 14
Челюскинцев, 42

тел. 9-46-02
тел.9-24-96
тел.9-39-04
тел.6-25-62

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме
28 декабря 1991 г. Свидетельство № ОООІ43 МИ.

Индекс 53802-

Виталий

СЕРОВ:

тел.2-44-34

Теперь на каждую вложенную тысячу вы получите
5 рублей в день. При этом по договорам текущего
селенга "РДС" начисляет проценты на проценты.
Договора "до востребования" с выплатой процентов
каждый день - самый удобный вид денежного вклада.

Ваши деньги всегда с вами.
Договора, заключённые
авто матиче с ки.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58 98-92; отдел экономики
— 58-98-91; отдел информации.
общественно-политический отдел, отдел
спорта — 51-47-31; отдел гуманитарных проблем, отдел пнеем
в кор
респондентской сети — 51-15 43; отдел рекламы — 58 98 24; отдел мар
кетинга — 57-87-82; факс - 58-98-24; корреспондентские
пункты:
е
Артемовском — 3-34-58. в Асбесте — 2-31-82, в Каменске-Уральском —
2-07-36. в Нижнем Тагиле — 27-93-46,

КЛЕПИКОВ.

Заказ № 7825.

тел.2-47-69
тел.2-79-30

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА ВНОВЬ ПОВЫСИЛ
СТАВКИ ПО ТЕКУЩИМ ДОГОВОРАМ.

преобразованное из государственного
предприятия
«Уралруда», объявляет
ЗАКРЫТУЮ ПЕРЕПОД
ПИСКУ НА АКЦИИ в связи с уменьшением уставного
капитала против ранее проведенной подписки.
Срок проведения подписки — 7 дней после опубли
кования объявления.
Величина уставного капитала
акционерного об
щества — 1294 тысячи рублей.
Количество акций по закрытой подписке — 660 штук.
Номинальная стоимость акций — 1000 рублей.
Продажная стоимость акции — 1700 рублей.
Количество акций, на которое может быть подана
заявка, — ие менее одной п не более ста штук.
Место проведения
подписки:
г. Екатеринбург,
ул Мамина-Сибиряка, 58, 7-й этаж, комн. 706, Тел.:
55-94-60.

Редактор

тел.2-46-88

Ленина, 169,комн.9 (бывший дом пионеров)

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская. 1.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗПА ЕКАТТРИНЬѴРГГКИІ щомости»

тел.24-96-11
тел.29-65-82
тел.22-18-73
тел.24-17-37
тел-23-88 01
тел.27-19-63

ПЕРВОУРАЛЬСК:

К АМ Е Н С К -У РАЛЬС КИ Й
I________________________

Выставка кошек, что
в последние выходные манив
шей з'-мы во Дсопие кул’-тппы
имени Лавпова в Екатеринбурге,
собрала, без пре”велччен”я. ты
сячи горожан. И взрослым, и
детям хотелось посмотреть на
хвостатых красавцев и краса
виц, сравнить, может бытъ, со
своими домашними питомцами.
— А посмотреть, — убеждена
секретарь выставки Маргарита
Ангелович,
— действительно
было и на кого, и на что.
Сто пятьдесят шесть усатых уча
стников региональной экспозиции
приехали из Челябинска. Ниж
него Тагила, Первоуральска. Не
деля. из многих других
мест
Урала. Представляли они пер
сидскую (самые пушистые) си
бирскую и ангорскую, невскую
маскарадную (помесь сибирской
и сиамской), а также
ориен
тальную (самые изящные!) по
роды домашних зверьков.
Посетители, любиясь живыми
экспонатами. приобретали котят,
а также различные, для буду
щих и настоящих членов своих
семей, предметы домашнего оби
хода (например, унитаз). Поль
зовались спросом продукты пи
тания для кисок, представлен
ные в немалом ассортименте. Но
особенно — кошачьи травки, ле
карства. различные препараты
(медпром, видно, старается
не
забывать о братьях наших мень
ших).
Словом, выставка получилась
и приятной, и полезной. Сами
ее участники вели себя весьма
достойно. А устроители решили
сделать ее традиционной — про
водить дважды в год, в начале
весны и осени.
Наталия ЛЕСНОВА.
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