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в России
БОРИС ЕЛЬЦИН ВНЕС В ГОСДУМУ НА РАТИФИКАЦИЮ 
ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ 
О РАВНЫХ ПРАВАХ ГРАЖДАН

МОСКВА. Президент России Борис Ельцин направил письмо 
председателю Госдумы, в котором на основании пункта “г” статьи 
84 Конституции РФ и в соответствии с законом “О международ-, 
ных договорах РФ” внес в Госдуму на ратификацию Договор меж
ду Россией и Белоруссией о равных правах граждан. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы главы российского госу
дарства, поступившем сегодня в ИТАР-ТАСС.

Как отмечается: в письме, “договор создает правовую основу 
для дальнейшей интеграции двух стран в различных сферах госу
дарственной и общественной жизни"

Распоряжением Бориса Ельцина, говорится в сообщении, ми
нистр РФ по делам Содружества Независимых Государств Борис, 
Пастухов назначен официальным представителем президента РФ 
при рассмотрении палатами Федерального .Собрания вопроса о. 
ратификации Договора между Россией и Белоруссией о равных 
правах граждан, подписанного в Москве 25 декабря 1998- года.

в мире

■ АКТУАЛЬНО

Лес 
уважения 
требует

Сегодня в 283 
лесничествах области идет 
деятельная подготовка к 
весне: в теплицах 
высеваются семена 
кедров, сосны, ели, 
лиственницы, чьи 
маленькие нежные ростки 
вскоре переселятся на 
вырубы, пустоши, чтобы в 
будущем подняться 
молодым бором.

Лес — это бесценное зеле
ное ожерелье для каждого по
селения, без него мы просто 
все не выживем. Потому и ста
раются работники лесничеств 
гослесхозов выращивать, обе
регать зеленого друга от бо
лезней, пожара, захламления, 
самовольных вырубок. И все 
эти беды несем лесу, увы, мы с 
вами.

Кучи мусора и отбросов, вы
валенные в рощах и борах из 
багажников и кузовов машин, 
поистине наши национальные 
“меты”. Ни в одной стране ни
чего подобного просто быть не 
может (урон, нанесенный при
роде, карается баснословным 
штрафом!). Наши же свалки в 
лесах, увы, неистребимы — не 
привыкли мы , не научены жа
леть зеленого друга. А ведь в 
кучах отбросов, и вызревают 
всевозможные вредители, неся 
болезни лесу. Они — очаг по
жаров, которые могут вспых
нуть, едва солнышко прогреет 
землю.

—Активные •‘авторы” свалок 
— это садоводческие коопера
тивы! — считает главный спе
циалист отдела охраны и за
щиты леса областного управ-: 
ления лесами С.Брусов. — К 
тему же некоторые садоводы 
не прочь прихватить у бора “на 
халяву” десяток-другой гекта
ров: в прошлом году только со
трудники Березовского лесхо
за совместно с природоохран
ной прокуратурой зарегистри
ровали 11 (!) таких несанкцио
нированных захватав зеленой 
территории.

Вот обо всем об этом и шел 
разговор на семинаре приро
доохранителей, который состо
ялся вчера в Екатеринбурге 
Для работников 50 гослесхозов 
нашей области.

Говорилось о методах со
вершенствования государ
ственного контроля в лесхозах. 
О том, как максимально защи
щать лес от вредителей и бо
лезней. Решались вопросы ле
сопользования — кому, на ка
ких условиях выделять деляны 
с непременным условием со
хранения подроста.

Но главное — во всех выска
зываниях лесничих, инженеров) 
мастеров зеленой отрасли — 
звучало обращение к населе
нию, к нам с Вами: пора к при
роде относиться с уважением!

■ ВЕРУЮ!

"Молитвами своими 
вдимся..."

В минувшую среду, в третий день Великого поста, в 
екатеринбургском, что на Уралмаше, храме во имя Рождества 
Христова, официальное открытие которого прошло 7 января 
нынешнего года, состоялось торжественное чтение канона 
Андрея Критского. Службу при большом стечений верующих 
провел епископ Екатеринбургский и Верхотурский Никон. 
Присутствовали на службе губернатор Э.Россель, 
руководитель департамента информации А.Левин, 
председатель попечительского совета, генеральный директор 
УЗТМ В.Коровин, священники Екатеринбургской епархии.

Первая седьмица поста — самая труд
ная, потому что именно она после раз
гульной Масленицы начинает долгий, в 
семь недель, Великий пост. Поэтому в 
церкви и читаются четыре дня канон Ан
дрея Критского, в третий день поста — 
покаянный. Все православные, великие 
правители, цари всегда приходили в 
храм на чтение покаянного канона.

...Под высоким куполом пятиглавого 
храма, где яблоку, кажется, негде было 
упасть, торжественное богослужение шло 
будто на едином дыхании. Чтение пока

янного канона сопровождалось 
слаженным пением регентского 
хора. Хору вторил мягкий благо
вест колоколов на звоннице, и 
все это умиротворяло душу. А 
огни свечей казались прекрас
ными цветами.

—Молитвами .своими оправ- 
димся! — звучали, проникая в 
сердца прихожан, проникновен
ные строки древнего, но такого 
современного канона Андрея 
Критского...

Рядом со мной пожилая при
хожанка (оказалось, Капитолина 
Мамонтова приехала на службу
со Старой Сортировки), тяжело опира
ясь на палку, не скрывала слез. Вместе с 
ней приехали (с двумя пересадками!) по
жилые люди из Дома ветеранов, что на 
улице Технической, 20. Сотни людей, 
среди которых было много подростков, 
детей, внимали проникновенным словам 
молитвы. А когда замер последний звук 
стиха, умолк хор, к землякам обратился 
губернатор Э.Россель, напомнив всем, 
что наше главное достояние — духовное 
богатство, в этом, подчеркнул, сила на
ции. Не случайно, продолжал, враги во 
все времена первым делом разрушали 
православные храмы. Но еще больше их 
.осквернили .мы сами.в ,20—30-х .годах 
уходящего века — устраивали в них бани', 
конюшни, колонии, как это случилось в 
Верхотурье.

Губернатор заверил) что приложит все 
силы, чтобы восстановить разрушенные, 
но сохранившиеся на территории области

церкви: в вере — корни націей духовности.
Губернатор Э. Россель рассказал о не

давней встрече в Москве с патриархом 
Алексием II, который обещал приехать в 
Екатеринбург в июне.

Затем Э.Россель передал в дар храму 
старинное издание Евангелия и вручил 
памятную медаль с гербом Свердловс
кой области и выгравированной надпи
сью — “От; первого губернатора” и часы 
епископу Никону. Такой же ценный пода
рок' Эдуард Эргартович преподнёс и на
стоятелю храма отцу Владимиру и гене
ральному директору УЗТМ В.Коровину, 
чьими усилиями и’построена церковь.
.. -Старосте местной । церковной, общины 
Елене Шейченко губернатор подарил ин
крустированную шкатулку и, конечно, цве
ты.

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наталия БУБНОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
2-3 марта 1999 года созывается Областная Дума и 

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской облаете для завершения совместного за
седания по вопросу “Об Уполномоченном пр правам че
ловека Свердловской области” и проведения очередных 
заседаний Областной Думы и Палаты Представителей.

Начало работы 2 марта т.г. в 10:00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

По окончаний совместного заседания будут прове
дены очередные заседания Областной Думы и Палаты 
Представителей.

На очередном пятнадцатом заседании Думы предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изменений И 
дополнений в Областной закон “О налоге с продаж” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О наградах, почетных звани
ях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области” (вто
рое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Избирательный кодекс Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об осуществлении 
деятельности религиозных объединений и их предста
вителей на территории Свердловской области” (первое 
чтение);

- Об исполнении бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области за 1998 год;

- О бюджете Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Свердловской области 
на 1999. год;

- Об исполнении бюджета Государственного фонда 
занятости населения по Свердловской области за 1998 
год;

- О бюджете Государственного фонда занятости на
селения по Свердловской области на 1.999 год;

- Об исполнении бюджета Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации'за 1998 год;

- О бюджете Свердловского регионального отделе
ния Фонда социального страхования Российской Феде
рации на 1999 год;

- Об исполнении Областного закона “О государствен- 
ном регулировании сельскохозяйственного производ
ства в Свердловской области”;

- Об исполнении, статьи 39 Областного закона “Об 
образовании в Свердловской области";

- О согласовании кандидатуры Тимофеева Н.С. на 
должность главного редактора "Областной газеты";

- О выполнении постановлений Областной Думы1 об 
информации Правительства Свердловской области по 
ли.квйдацйй задолженности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы и государственных посо
бий гражданам, имеющим детей;

- О проекте областного закона “О питьевой воде”, 
принятом в первом чтении 13.03.96;

- Об образовании областной согласительной комис
сии по рассмотрению споров между муниципальными 
образованиями по вопросам установления и изменения 
их территории и границ;

- О проекте федерального закона “Об автомобиль
ных дорогах' и дорожной деятельности” (вносят депута
ты Государственной Думы В.К. Гусев, А.Г Пузановский, 
НА Камышинский, Ю.М. Тен);

- Разное.

На очередном одиннадцатом заседании Палаты 
Представителей предполагается рассмотреть следую
щие вопросы

- Об Областном законе “О правовых актах в Сверд
ловской области”;

- О Положении о комиссий по Регламенту Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской Области;

- Отчет комитета Палаты Представителей по соци
альной политике, природопользованию, охране окружа
ющей среды и сельскому хозяйству;

- Информация о работе органов местного самоуп
равления муниципального образования город Сухой Лог 
по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы;

- Об обращении депутата Палаты Представителей 
Силина Я.П.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА
Эдуард Россель награжден почетным 
дипломом Международной академии 
бизнеса.

В сопроводительном письме на имя губернатора, 
подписанном президентом академии профессором 
Анатолием Безугловым, говорится: “Среди государ

ственных деятелей, творящих историю новой России, 
вы, бесспорно, занимаете одно из самых выдающихся 
и самых почетных мест. Ваше политическое мужество 
и принципиальность сыграли огромную роль в постро
ении рыночной экономики и подлинного федерализма 
новой демократической России”

МИНИСТЕРСТВО ВМЕСТО УПРАВЛЕНИЯ
Эдуард Россель и министр юстиции РФ 
Павел Крашенинников в целях 
совершенствования управления сферой 
юстиции в Свердловской области заключили 
соглашение между Минюстом РФ и

областным правительством.
Согласно соглашения Минюст, России преобра

зовывает управление министерства юстиции РФ 
по Свердловской области в министерство юсти
ции Свердловской области.

Наш посланец
в Центризбиркоме

В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ СИТУАЦИИ В КОСОВО 
БОЕВИКИ ИЗ ОАК ПРОДОЛЖАЛИ СОВЕРШАТЬ 
НАПАДЕНИЯ И ПРОВОКАЦИИ В КРАЕ

ВАШИНГТОН.В период проведения в Рамбуйе переговоров об 
урегулирований ситуации в Косово; боевики из так называемой 
Освободительной армии Косово /ОАК/ продолжали совершать на
падения и провокации в отношении сербской полиции и мирного 
населения края, говорится в заявлений посольства СРЮ в' США, 
поступившем в среду в отделение ИТАР-ТАСС в Вашингтоне.

По -данным югославского дипломатического представительства;' 
с 6 февраля, начала работы конференции в Рамбуйе, по 23 февра
ля боевики ОАК совершили, в Косово 68 террористических напа-
Дений и 38 провокаций, в ходе которых 
23 человека получили ранения.

За этот же период, указывается в 
продолжали активно применять тактику 
человек

было убито 25 человек и

заявлении; боевики ОАК 
захвата заложников - 11

Всёго же с начала года, как отмечается в этом документе, 
боевики ОАК совершили в Косово почти 270 нападений.
ПРАВИТЕЛЬСТВА США И РОССИИ СОЗНАЮТ 
ВАЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ДВУМЯ 
СТРАНАМИ В ПОЗИТИВНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ВАШИНГТОН. В отношениях между США и Россией; “возникла 
очень серьезная напряженность”, но, несмотря на сохраняющие
ся противоречия, правительства обоих государств сознают необ
ходимость “их развития в позитивном направлении". Об этом 
заявила в среду госсекретарь США Мафіей Олбрайт, выступая на 
слушаниях в комитете по иностранным делам сената американс
кого конгресса.

Характеризуя нынешнее состояние американо-российских свя
зей, она признала, что между Вашингтоном и Москвой существу
ют значительные разногласия по ряду международных проблем, в 
частности, ситуациям вокруг Косово и Ирака. “Но хотя мы можем 
не соглашаться друг с другом пр некоторым вопросам", сказала
госсекретарь, правительства двух стран понимают, 
важны в целом отношения между США и Россией и 
поддерживать их в равновесии”. По словам Олбрайт, 
убедили недавние встречи в Москве с председателем

“насколько 
как важно 
в этом ее 
правитель-

ства РФ Евгением Примаковым и министром иностранных дел 
Игорем Ивановым.
ИРАК УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО "ЗАПАДНЫЕ САМОЛ ЕТЫ” 
АТАКОВАЛИ БАГДАД

КАИР. Ирак заявил, что “западные самолеты” атаковали в 
среду вечером Багдад, нанеся ракетно-бомбовое удары по пред
местьям столицы.

По поступившим сегодня в Каир сообщениям, представитель 
главного военного командования Ирака указал в своем' коммюни
ке, что авиация противника нанесла удар по гражданскому объек
ту в пригородах Багдада, в результате которого один человек 
погиб и несколько получили ранения.

В течение примерно 20 минут в иракской столице звучала 
сирена, предупреждавшая жителей города о приближающейся 
опасности. По свидетельствам очевидцев, слышно было, как силы 
ПВО Ирака открыли зенитный огонь.

Налет на Багдад, если он действительно имел место, стал 
первым со времени окончания американо-британской операции 
“Лиса в пустыне” в декабре прошлого года:

ИТАР-ТАСС,25 февраля.

И ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

"Сегодня нет дела 
более важного.

чем накормить народ"
Такой фразой закончила 
своё выступление на 
состоявшейся 24 февраля 
расширенной конференции 
союза 
товаропроизводителей 
агропромышленного 
комплекса Свердловской 
области председатель 
Ирбитского 
сельхозкооператива 
“Восход” Елена Трескова.

Эти слова вслед за ней мог 
бы повторить, наверное, каждый 
из участников конференции, на 
которой в тот день собрались 
руководители почти всех сельс
кохозяйственных и перерабаты
вающих предприятий области. 
Подобные мероприятия стали у 
нас традиционными. Проходят 
они накануне сева и непременно 
с участием губернатора Эдуар
да Росселя. В этот раз за сто
лом президиума присутствова
ла и половина областного каби
нета министров.

Да, растить хлеб — главное 
предназначение нашего кресть
янства. Но сегодня сам крестья
нин испытывает невероятные 

I трудности и лишения. Как и чем 
I можно помочь ему?

Например, директор агро

фирмы “Балтым" Александр Бал
дин призвал шире внедрять на 
селе кооперацию. Именно так, 
по его мнению, можно увеличить 
долю производителей в стоимо
сти продукции полей и ферм, 
большая часть которой пока идёт 
мимо крестьянского кармана.

Почта всё выступавшие гово
рили о важности сохранения го
сударственной поддержки сель
ских товаропроизводителей. 
Эдуард Россель подчеркнул,, что 
господдержка крестьянина — его 
принципиальная позиция·. И пра
вильность этих мер доказала 
сама жизнь.

Важно не только произвести 
продукты питания, но и сделать 
это так, чтобы они были деше
вы. “Наше население не выдер
жит дальнейшего повышения 
цен”; — заметил по этому пово
ду директор Ирбитского молза
вода Евгений Пильщиков'. Одна 
из причин удорожания, напри
мер, молочной продукции — им
портная упаковка. Он высказал 
пожелание, чтобы завод “Уралп- 
ластик” улучшил качество выпус
каемой пленки; тогда не при
шлось бы закупать ее за рубе
жом;

(Окончание на 5-й стр.).

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ С МИРУ ПО НИТКЕ

Спасибо 
всем!

Хабарчихинский детский дом 
благодарит всех; оказавших мате
риальную поддержку в честь праз
днования годовщины создания на
шего учреждения; Большое спаси
бо агентству “Содружество между
народных усыновлений” и мини
стерству общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области — они подарили детскому 
дому товаров на сумму 2000 дол
ларов!

Благодарим Махневский гравий
но-песочный карьер (директор 
Н.Сарычев), Хабарчихинский ЛПХ 
(директор Г.Кёримов), администра
цию поселка Хабарчиха (глава ад
министрации И.Хабетдинов)

Большое спасибо от детей и 
сотрудников.

Ждем новых спонсоров!

А.НОВОСЕЛОВА, 
директор Хабарчихинского 

детского дома.

■ ТАРИФЫ

В помощь энергопотребителю
15—16 февраля прошла 
совместная акция “Областной 
газеты” и АО
“Свердловэнерго”.

На многочисленные вопросы 
жителей сел и городов области от
вечали специалисты-энергетики. 
Подробный отчет с совместного 
мероприятия был опубликован в 
нашёй газете за 1'8 февраля.

Многие читатели благодарят нас 
за предоставленную возможность

разобраться в новых тарифах на 
электроэнергию. Тем не менее 
редкие телефонные звонки; каса
ющиеся новой тарифной сетки, 
продолжаются.

Те, у кого ещё остались вопро
сы по оплате за электроэнергию, 3 
марта могут посмотреть на кана
ле “Областное телевидение” еже
недельную программу “Многоли
кая энергетика”, которая начнет
ся в 20.40 по местному времени.

Истекает срок полномочий 
Центральной избирательной 
комиссии Российской 
Федерации, идет 
формирование ее нового 
состава.

В минувшем созыве интере
сы избирателей семнадцати ре
гионов Урала и Западной Сиби
ри представлял член ЦИК из 
г.Омска. Начиная с марта-, от
ветственное дело будет поруче
но нашему земляку.

На днях Совет Федерации 
Федерального Собрания РФ 
рассмотрел представление гу
бернатора Законодательного

Собрания Свердловской облас
ти и проголосовал за назначе
ние членом Центризбиркома 
С.Большакова, заместителя 
председателя избирательной 
комиссий Свердловской облас
ти.

Сергею Владимировичу Боль
шакову в этом году исполнится 
50 Лет. Имея диплом о высшем 
образовании, он скоро получит 
второй — в Уральской академии 
государственной службы по спе
циальности "юриспруденция".

В областной Избирательной 
комиссии работает с февраля 
1996 года; Среди его обязанно

стей — контроль за соблюдени
ем прав граждан при проведе
ний предвыборной агитации, 
координация работы на терри
тории области Государственной 
автоматизированной системы 
“Выборы", выполнение област
ной Программы повышения пра
вовой культуры избирателей и 
организаторов выборов.

Сёргей Владимирович —- 
главный редактор научно-попу
лярного и методического жур
нала “Выборы и референдумы", 
издаваемого облизбиркомом.

(Соб.инф.)

Территориальный фоня обязательного медицинского 
страхования Свердловской области сообщает

■ ТРАНСПОРТ

"А" рало,
На этой неделе 
троллейбусные маршруты 
“А” и “Б” стали курсировать 
по улицам Екатеринбурга с 
номерами 18 и 19 
соответственно.

Переименование было сдела-

"Б" пропало
но по просьбам пассажиров, ко
торым порой трудно было отли
чить букву “Б” от цифры “6” 
Сама.‘схема движения маршру
тов изменений не претерпела:

Юрий ШУМКОВ.

В результате совместной работы, про
водимой фондом, областной прокуратурой, 
прокуратурами городов и районов с руко
водителями предприятий-должников по по
гашению задолженности в фонд обязатель
ного медицинского страхования, в ноябре- 
декабре 1998 года отмечен весьма суще
ственный рост поступлений средств, преж
де всего “живых” денег, по сравнению с 
любым из предыдущих месяцев. Эта тен
денция сохраняется и в начале- текущего 
года. Так, в феврале 19.99 года (на 23 
число) Фондом собраны страховые взносы 
от плательщиков (главное, повторимся, 
“живыми.” деньгами) на сумму 55,8 млн

рублей, т.е. в количестве, достаточном I 
для полного погашения задолженности I 
фонда перед лечебно-профилактически- I 
ми учреждениями и страховыми медицин- I 
скими организациями.

Кроме того, в феврале Территориальный I 
фонд получил субвенцию Федерального фон- I 
да ОМС в размере 5-ти млн. рублей, эти I 
средства переведены на счета Детских боль- I 
ниц.

Также продолжается погашение долгов 
плательщиков путём проведения взаимоза
четов.

Исполнительный директор 
Б.И.ПАРНЫЙ

года
Сегодня на Урале сохранится влияние ан· 

тициклона: по области сохранится преимуще
ственно сухая погода, ветер юго-восточный 
3—8 м/сек. Температура воздуха ночью минус

минус 13, местами до минус 20, днем О... минус 5
аігра,
■

сов.

I 
I
I 
I

й В районе Екатеринбурга 27 февраля восход Солнца — в в
■ 7.57, заход — в 18.24, продолжительность дня — 10.27; I
■ восход Луны — в 14.55. заход — в 6.34; фаза Луны — первая | 
"четверть 23.02.

паи яш шв нив аав нив вив ■■ ав· шв ива вв шв ивв вив вив вви вал вви
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Университет "третьего возраста"

"Учителя плачут" —
пожалуй, эта строка годит
ся для заголовка к несколь
ким отрывкам из писем пе
дагогов области, получен
ных редакцией в новом году 
(т.е. за полтора месяца).

“...Зарплата задерживается, 
цены растут, с ними растут и 
мои долги. Ведь у меня два 
сына... Старший на учете у кар
диолога, нужны деньги на ле 
карства. Угасает надежда”

(Л. В.Хуснутдинова
Талицкий район).

“ -Работаю учителем, в де
кабре получила 296 рублей. Муж 
полтора года зарплату тоже не 
получает, а у нас два школьни
ка, но даже школьные завтраки 
мы оплатить не можем.. ”

(А.Сучкова, г.Полевской).
“...Кормлюсь с огорода, стал 

вегетарианцем поневоле. Но 
ведь читать надо, тетради про
верять тоже надо, а очки раз
бил Хотел новые завести — 
куда там! Зарплаты месячной 
не хватит на них, а я ее больше 
полгода не получал...”

(С.С. Корабельников,

Ирбитский район)
“Я, Половникова Людмила 

Викторовна, учитель русского 
языка и литературы, истории и 
права, проработала с 1959 
года.. Была завучем, директо
ром, сейчас на пенсии, но снова 
работаю — 40-й год. Денег нет 
ни на что — ни у школы, ни у нас, 
учителей. Хуже всего, что дети 
приходят в школу полуголодные 
— нет у родителей на чай с бу
лочкой.. Бастовать — не имеет 
смысла. Но жаль больше всего 
учеников. Они у нас — многие — 
из неполных или пьющих се
мей...”

(г.Березовский)
“...Полностью зарплату не 

дают, а она в основе всего-то 
320 рублей (я учитель началь
ных классов), меньше прожиточ
ного минимума. Денег нет, пла
тят тушенкой, сгущенкой, сти
ральным порошком. Живу в 
долг, а как отдавать долги? Ре
бенка в садик надо бы отдать, 
да садику платить нечем... По
рой такое — жить не хочется... А 
власти нам затыкают рот, грубо

говоря, демагогией да подачка
ми. Учитель! — как много в этом 
слове...”

(Т.Ю.Юровских, 
г.Березовский).

“ ..Учителя бастуют, дети с 18 
января не ходят в школу. Мы, 
родители учащихся, что должны 
делать? Мы понимаем, что тер
пению учителей пришел конец, 
последнюю зарплату они полу
чали за май 1998 года! Мы их 
поддерживаем, но где же пра
вительство России, области? 
Что они думают?

(В.П.Микушина,
председатель родительского 

комитета школы 
с.Трехозерское, 

Талицкий район). 
* * *

Здесь нет цитат из множества 
коллективных писем педагогов, 
адресованных президенту, Думе, 
губернатору, правительству и 
т.д. — только из личных. Редак
ция обращается с просьбой к ми
нистерству образования Сверд
ловской области объясниться с 
учителями области.

В Каменске-Уральском 
примерно 52 тысячи пен
сионеров. Не стоит думать, 
что интересы пожилых лю
дей ограничены лишь домом, 
внуками да садовыми учас
тками. И на пенсии люди 
тянутся к общению, едино
мышленникам. И нет ничего 
удивительного в том, что по
степенно в городе, по ини
циативе пенсионеров, обра
зовалось множество клубов 
по интересам, разнообраз
ных кружков. В один пре
красный день все они были 
собраны под крышей город
ской организации общества 
“Знание”.

Пенсионеры получили 
уникальную возможность 
бесплатно посещать занятия 
“Университета третьего воз
раста” В 1997—98 учебном

году было открыто сразу три 
факультета: права, здоровья 
и искусства. На факультете 
права читались лекции на са
мые разнообразные темы: 
“Государственный строй и за
коны РФ”, “Пенсионное за
конодательство”..,

План факультета здоровья 
составила врач-хирург выс
шей категории, заслуженный 
врач РСФСР, почетный граж
данин города Каменска- 
Уральского Н.Коковина. Бе
седы велись о физиологичес
ких и анатомических особен
ностях людей пожилого воз
раста, об оказании первой 
помощи, о нетрадиционных 
методах лечения.

22 октября 1997 года состо
ялось первое занятие на фа
культете здоровья. Зрительный 
зал социально-культурного цен-

тра был переполнен. Бывшая 
ведущая телепередачи “Тема” 
Л.Иванова поведала со сцены 
об “искусстве жить с удоволь
ствием в любом возрасте”

К лекциям и консультаци
ям были привлечены ученые, 
преподаватели вузов, врачи.

Совместно с городским уп
равлением культуры и об
ластной филармонией был 
проведен цикл из 7 концер
тов, на которых выступали ла
уреаты международных кон
курсов, композиторы, уральс
кие музыкальные коллективы.

Занятия проводились не 
только в социально-культур
ном центре, но и в кинотеат
рах “Современник”, “Исеть” 
Всего на лекциях побывало 
около шести тысяч человек, 
на музыкальных вечерах — 
более полутора тысяч.

Конечно, все это было бы 
невозможно без помощи Ка- 
менск-Уральской городской 
организации общества “Зна
ние”, городского управления 
культуры, АО “Содействие" и 
Института международного 
сотрудничества немецких ас
социаций по образованию 
взрослых.

Правда, из-за финансовых 
трудностей пришлось умень
шить количество лекций на те
кущий учебный год, но в ос
тальном занятия будут прохо
дить, как прежде.

В планах — выступления 
прокурора города В.Ялунина, 
доктора медицинских наук 
И.Левита, поэтов, художни
ков...

Не подумайте, что у нас 
“тишь да гладь”. Все, как и 
везде: пенсионеры требуют

своевременной выплаты де
нег, решения других набо
левших вопросов. Но до сты
чек не доходит. Наш город
ской совет ветеранов дела
ет все, что в его силах, что
бы разрешить возникающие 
проблемы мирным путем.

Вот так и живем мы в про
винции, с твердым убежде
нием, что жалобами да без
действием ничего не испра
вишь, а вот учиться никогда 
не поздно.

А.БОБРОВСКИЙ, 
заместитель 

председателя 
Каменск-Уральского 

городского совета 
ветеранов войн, труда, 

Вооруженных Сил 
и правоохранительных 

органов.

—------------------------------■ ПО КРУГУ
Обитаемый остров 

без телефонов
Есть в городе Нижние 

Серги “остров” — окраина, 
поселок ЛПХ (леспромхо
за) — более тысячи жите
лей. С тех пор, как у ЛПХ 
появился новый хозяин, 
господин Максимов, жизнь 
в поселке круто измени
лась, появилась масса 
проблем, которых раньше 
не было. Вот одна из них 
— связь.

С июля поселок не имеет 
телефонной связи с городом 
— за неуплату заблокирова

ли нам выход в городскую 
сеть, а в поселке нет ни мед
пункта, ни милиции, ни по
жарной части. В случае чего 
— беги 4—5 километров до 
работающего телефона. Один 
человек из-за невозможнос
ти вызвать “скорую” недавно 
скончался..

Жители встречались с ад
министрацией, обговорили 
эти проблемы, но — сдви
гов нет. Дважды районная 
газета “Новое время” печа
тала наши тревожные сиг

налы — никто не реагирует
Мы платим за свои теле

фоны исправно, за что же 
нас-то наказывать? У новых 
хозяев ЛПХ душа о людях не 
болит.

“Я приобрел леспромхоз, 
а не поселок”, — заявляет 
Максимов. Его наши беды не 
волнуют — у него радиотеле
фон.

Неужели местные наши 
власти ничего не могут сде
лать? По кругу их мы дважды 
прошли. Третий раз идти?

От имени жителей 
поселка ЛПХ 

Нина ЯРОСЛАВЦЕВА.
г.Нижние Серги.

--------- ------ ■ БЛАГОДАРНОСТЬ---------- ------

"Буду ждать 
и надеяться..."

Здравствуйте, добрые люди из “ОГ”! Сердечное вам спа
сибо и всем, кто благотворительностью помогает нам по
лучать вашу газету!

Живу одна, глухая, с миром общаюсь через прессу. 
Теперь подхожу к киоску, продавец меня уже знает, подает 
мне мою родную “ОГ”, доступную и обширную по тематике. 
Прихожу домой, надеваю очки и читаю, читаю от корки до 
корки, как говорится.

Мне уже 70 лет, но я буду ждать и надеяться вместе с 
газетой, что жизнь полегчает... Мы вот с внуком Сашей 
играем в “спортлото” уже 4 года, пока не можем угадать 
даже трех цифр, но если нам повезет — обязательно помо
жем благотворительному фонду газеты.

Г— ■ ЕХИДНО------

Попробуйте 
на себе

Дорогая редакция, вы напе
чатали постановление прави
тельства о прожиточном мини
муме — для пенсионеров 479 
рублей. Я получаю 420 рублей.

Как бы у правительства уз
нать: что же должен я купить на 
эти деньги? Заплатить за ком
муналку? А сколько покупать хле
ба, сахару? Есть — раз в день 
или три раза? А на себя уже не 
надо теперь — ни носков, ни 
трусов, ни валенок? В поста
новлении указали бы!

' Интересуюсь: они там, в пра
вительствах, этот минимум на 
себе испытывали или их вне
запно озарило?

Низкий вам поклон!

м.в.смольников.
г.Нижние Серги.

- Я УВАЖЕНИЕ К СУДУ?- 

На блюдечке
принесут...

Называть себя не могу (пой
мете причину), но откликнуться 
хочу на статью “К приставу не 
приставать”, потому что судеб
ные решения действительно 
исполняются хуже некуда. Даже 
редакция официальной газеты, 
оказывается, выколотить дол
ги по исполнительным листам 
не может Смех!

Поделюсь опытом. В про
шлом году суд решил дело в 
мою пользу. Присудил, что от
ветчик мне должен вернуть 12 
млн рублей, т.е. нынешних 
12000 Судебный исполнитель 
(бабуся лет под 60) ничего не 
добилась за полгода. Тогда я 
(по совету адвокатов, заметим) 
обратился к “крутым” ребятам. 
Они с судебным решением в 
руках ответчика прижали так, 
что через сутки я свои деньги 
получил — он сам принес, как 
в “Золотом теленке”, на “блю
дечке с золотой каемочкой” по
чти. С “крутыми”, конечно, при
шлось поделиться, но две тре
ти своих денег я все же полу
чил.

Сомневаюсь, что напечатае
те, т.к. мой опыт с криминаль
ным запахом

Ы.Ы.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

Штраф — он
и для ветерана штраф

Бабушка Маша (Бормотова М.Г.).
г. Каменск-Уральский.
Подобного содержания письма пришли от читате

лей “ОГ” из Полевского, Камышлова, Краснотурьинс- 
ка, Екатеринбурга, Верхней Салды, Ирбита и других 
мест. В свою очередь редакция благодарит всех чита
телей за внимание к газете и еще раз говорит боль
шое спасибо тем организациям и предприятиям, ко
торые выступили спонсорами подписки на 1999 год.

Хирурги — 
молопцы!

Через вашу газету хочу от всей души поблагодарить 
коллектив хирургов и медпероснал 14-й уралмашевской 
хирургической больницы за спасение жизни Лаврова Ива
на Николаевича.

Мой муж поступил в Артинскую ЦБ в. очень тяжелом 
состоянии. Сперва у нас, в Артинской больнице, оператив
но сработал главный хирург больницы Худяков Владимир 
Анатольевич, который сразу же связался с областной са
нитарно-спасательной службой и вызвал из Екатеринбурга 
вертолет. С вертолетом прибыл хирург Юрий Васильевич 
Верховцев, взял на борт больного мужа и доставил в 14-ю 
уралмашевскую больницу.

- ■ ЗАСТРАХОВАЛИ... -

Внук 
без попарна

Кто бы мне, пожилому чело
веку, объяснил вот такое? В 
1979 году у меня родился внук 
Алеша, и я, бабушка, его жизнь 
застраховала до 18 лет, как 
положено. Каждый месяц пла 
тила страхвзносы, а до 1986 
года работала в совхозе сви 
наркой, получала хорошо По
том получала пенсию 122 руб., 
но все равно платила каждый 
месяц по 3 руб.15 коп., те день
ги были дорогие, с рублем в 
магазин ходили!

А теперь оказалось, что стра 
ховка моя пропала вся — вто 
рой год хожу, не добилась ни 
чего Я сулила внуку подарок, 
какой-нибудь подарочек, 18 лет 
платила взносы, на свинофер 
ме проработала 43 года И вот1

Адрес мой: Нижнесергин 
ский р-н, село Тюльгаш, 
ул.Чиркпоя 79

ЧИРКОВА
Нина Алексеевна.

Как индивидуальный предпринима
тель (без образования юридического 
лица) я занимаюсь розничной тор
говлей. Арендую комнату в одном уч
реждении. Налоговая инспекция ус
тановила для нас налог на вменен
ный доход, как на торговлю, осуще
ствляемую через магазин, т.е. 400 
МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда) в квартал, а работающих у 
нас всего 3 человека. Мы же счита
ем, что размер базовой доходности 
для нас должен быть установлен рак 
при розничной торговле через ларь
ки, т.е. в размере 100 единиц мини
мальных размеров оплаты труда.

Арендуемая нами комната не имеет 
вывески, самостоятельного входа, 
подсобок и складских помещений, 
т.е. не может рассматриваться как 
магазин.

Правомерны ли действия налого
вой инспекции?

В. П-в.
г.Асбест
К сожалению, в Областном законе 

“О едином налоге на вмененный до
ход для определенных видов деятель
ности” от 27.11.98 г. не дается поня
тия, что такое “магазин”

По мнению Государственной на
логовой инспекции по Свердловской 
области “осуществление торговли в 
обособленном помещении, располо
женном в капитальном строении, сле
дует рассматриватькак организацию 
торговли через Магазин”. Отсутствие 
вывески, складских помещений и под
собок еще не свидетельствует о том, 
что это не магазин, а ларек.

Зам.руководителя налоговой инс-

пекции по Свердловской области 
Г.Мартынов сказал, что официально
го понятия “магазин” не существует. 
По этому вопросу сделан запрос в 
Министерство налогов и сборов РФ. 
В каждом случае этот вопрос реша
ется пока налоговой инспекцией на 
местах с учётом конкретных обстоя
тельств

Прошу сообщить правомерность 
сбора налога с продаж вневедом
ственной охраной при установке и 
оплате за эксплуатацию сигнализа
ции в квартирах жилых домов. А так
же: имеют ли ветераны труда льготу 
по оплате за сигнализацию?

Николаев В.П.
г. Екатеринбург.
Объектом налогообложения по на

логу с продаж признается стоимость 
товаров (работ, услуг), реализуемых 
за наличный расчет.

Пункт 2 ст.2 Областного закона 
“О налоге с продаж” от 27.11.98 г. 
содержит перечень услуг, не являю
щихся объектом налогообложения по 
налогу с продаж. Услуги по установ
ке и эксплуатации охранной сигна
лизации в квартирах граждан в этот 
перечень законодателем не включе
ны.

Льготы для ветеранов труда по оп
лате за охранную сигнализацию за
коном также не предусмотрены.

Л.Л.Решетникова из Пышмы пи
шет:

"Прошу сообщить точный адрес 
ликвидационной комиссии страховой 
компании "АСКО”, т.к. по указанному 
в вашей газете адресу ул.Трамвай-

ная, 2а никого нет”
Об этом же спрашивает читатель 

из Екатеринбурга Маркин Д.А., со
общив, что двери помещения по дан
ному адресу давно закрыты и зане
сены сугробом снега.

Адрес ликвидационной комиссии 
страховой компании “АСКО” редак
цией газеты был указан правильно. 
Однако по сообщению сотрудников 
ликвидационной комиссии прием 
граждан по этому адресу не ведется 
ввиду отсутствия электричества. Но 
почту они исправно получают. По
этому все претензии к страховой 
компании “АСКО” необходимо направ
лять по адресу: 620041, г.Екатерин
бург, ул.Трамвайная, 2а, заказным 
письмом. Их телефон — 45-19-28.

В 1997 году меня оштрафовало 
ГАИ на 250 руб. за нарушение пра
вил езды на мотороллере. Я инвалид 
2-й группы, получаю пенсию 280 руб., 
платить не стал, т.к. других доходов 
нет, взрослые дети сами ничего не 
получают, хотя и работают. Судеб
ный исполнитель, узнав из моего 
письма, что я получаю пенсию, пе
редал исполнительный лист в райсо
бес, и с меня начали вычитать в 
пользу ГАИ. Имеют ли право делать 
эти вычеты из пенсии.

С.Микушин.
. Талицкий р-н, с.Смолино.

Действия судебного исполнителя 
в данном случае правомерны. Удер
жания по исполнительному листу про
изводятся со всех видов заработка 
или иного дохода ответчика, в том 
числе и с пенсии.

Раньше, после вынесения судом ре
шения, брак между супругами считался 
прекращенным только с момента регис
трации развода в органах загса. А как по 
новому Семейному кодексу?

Селютин Н.В.
г. Новоуральск.
По новому законодательству проце

дура расторжения брака упростилась. 
Брак считается расторгнутым с момента 
вступления в силу решения суда. Это 
исключает такие' ситуации, когда факти
чески разведенные супруги все еще со
стоят в браке из-за нежелания одной из 
сторон регистрировать развод в загсе.

Олег Федорович Дорогамъ пишет 
из Камышловского района:

"Среди читателей “ОГ” немало воен
ных Пенсионеров, которых волнует во
прос: что дальше с нашими пенсиями?

Военнослужащим добавляется зар
плата, следовательно, и к пенсиям 
должна быть добавка?

Ан нет, кто-то там наверху считает, 
что пенсионерам МО и так “достаточ
но", есть категории и в худшем поло
жении. Да, есть, но при таком взрыве 
цен на все и вся на пенсию нынеш
нюю недели не протянешь..."

В соответствии с Указом Президен
та РФ от 24.12.98 с 01.01.99 в 1,62 
раза повышены месячные оклады во
еннослужащим в соответствии с за
нимаемыми воинскими должностями.

С 01.07.99 увеличиваются месяч
ные оклады в 2,02 раза в соответ
ствии с воинскими званиями.

Однако при обсуждении проекта 
бюджета в Госдуме принято решение, 
что реальное увеличение окладов по 
воинским званиям будет производит
ся с июля, а в августе будет произве
ден перерасчет военных пенсий.

Подробная информация по этим 
вопросам опубликована в статье 
М.Суркова “Перерасчет военных пен
сий намечен на август” (газета “Крас
ная звезда” от 12.01.99 № 5).

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Операцию делал хирург Вадим Алексеевич Ефремов — 
сделал все возможное и невозможное для спасения жизни 
Ивана Николаевича. В реанимации муж пролежал 21 день 
под наблюдением Мокиенко Алексея Петровича. Потом в 
палате — хирург Дейков Владимир Александрович, зав. 
отделением Смышляев внимательно лечили мужа.

Все эти полные тревоги дни я провела рядом с мужем. 
Поразило меня, человека с периферии, то, что среди лю
дей в белых халатах не было равнодушных к судьбе боль
ного. Большое вам спасибо, врачи! Вы совершили чудо, 
вырвав из лап смерти моего мужа. Мы никогда не забудем 
то, что вы сделали. Низкий поклон вам!

Артинский район, 
дер.Широкий Лог.

Семья ЛАВРОВЫХ.

Редакция “ОГ” открывает службу знакомств. Очевидно, у 
читателей есть в ней нужда. Вот одно из писем:

“Не секрет, что многие женщины остаются вдовами в пожи
лом возрасте. Как и мужчины. Хотелось, чтобы “Областная 
газета” завела рубрику знакомств. Многие газеты печатают 
такие объявления, но там фигурируют люди до 40 лет или около 
того, а пенсионерам, видимо, отказывают в таких объявлени
ях.

В городах многие пенсионеры влачат жалкое существова
ние, может, кто-то из них нашел бы друга (подругу) на перифе
рии, в малых городах и поселках, где возле грядок легче про
жить”.

Резонно. Согласны. Под рубрикой “Может, встретятся два 
одиночества...” газета готова печатать объявления такого рода. 
И не только от пожилых.

Условия:
1.Объявление должно быть коротким, сведения о себе — 

только необходимые, но достаточные и точные.
2.Автор объявления дает свой адрес (при нежелании указы

вать фамилию — номер документа, по которому он сможет 
получить ответ).

Объявления под рубрикой “Может, встретятся...” редакция 
печатает бесплатно.

Отдел писем “ОГ”.

..ОБРАТИТЬСЯ к вам с 
письмом меня побудил се-1 
годняшний уровень обслужи-( 
вания в фирме “Товары ! 
почтой” Думаю, что при этом/ 
названии у многих людей 
пользовавшихся когда-либо 
их услугами, возникает не
приятное чувство, вызванное 
“недоразумениями” при за
казе и получении товаров гіо 
их каталогам.

В каталогах четко указана 
в случае, если вещь по каі- 
ким-либо причинам не подо
шла, фирма без промедления 
заменит ее или вернет день 
---------------- —______Ж.·..,.,. I.

■ КАЧЕСТВО СЕРВИСА--------

"Отоварили"
ги клиенту. Не тут-то было!

Решив воспользоваться, по 
своей наивности, услугами 
фирмы “Товары - почтой”, 
находящейся по адресу 
1-0100.0, г.Москва, а/я 21111, 
и сделав солидную заявку, я 
после ее отправки через 3 
месяца ничего не получила. 
Решив, что заявка утеряна, 
отправила еще одну. Через 2 
месяца пришли 2 вещи, одна 
из которых - автоаптечка,

цена в каталоге которой 149 
руб,, а вот пришла она к нам 
по цене 167 руб., и, есте
ственно, плюс 10 процентов 
— почти 180 руб. Разница ве
сомая.. Но — заказ сделан, 
Мы его выкупили. А 2 недели 
спустя получили вторую по 
сылку с автоаптечкой ■ по 
цене· 224 руб., плюс 10 про
центов. “почтовых” — вышло 
почти 250 руб. Вскрыв посыл 
ку дома, мы были возмуще

ны. И на следующий день от
правили посылку обратно, тем 
более что мы вскрыли только 
бумажный пакет, аптечка ос
талась опломбированной На
писала письмо и в г.Пушки
но, откуда идут посылки, и в 
московский филиал. Прошло 
2,5 месяца — глухо, ни по
сылки, ни денег. Пишу, чтобы 
мой урок стал примером для 
всех, кто захочет воспользо
ваться услугами этой недо
бросовестной- фирмы.

С.КОСТАЛЕВСКИХ.
г.Красноуральск.

----------------- Я ОТ РЕДАКЦИИ------------------------
Культе внимательней, 

пожалуйста !
У “Областной газеты” в 1999 году приба

вилось подписчиков. Очень заметно выросло 
и число писем в редакцию, откликов на наши 
статьи и опубликованные письма, жалоб, сти
хов и т.д.

Поэтому мы вынуждены повторить просьбу 
к тем, кто пишет в газету:

1.Наш адрес (не путайте с адресом учре
дителей!) — 620095, Екатеринбург, ул.Малы
шева, 101, редакция “ОГ”

2.Подписывайтесь, пожалуйста, полно-; 
стью имя, отчество, фамилия, указывая

свой точный адрес (и телефон, если он 
есть).

З.Если хотите, чтоб ваше письмо хотя бы 
прочитали, — старайтесь писать разборчи
во. Бывают письма, которые невозможно 
разобрать.

Кроме того, учитывайте, пожалуйста, что 
жалобы редакция не имеет возможности 
рассматривать и удовлетворять на то есть 
суды и другие органы.

Отдел писем “ОГ”.
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ПЕ Ц ИАЛЬНЫЙВ Ы П У СК
цати шести, прозвучавших за 
два часа. Второй по остроте 
темой станут детские дотации.

—Вас беспокоит военный 
пенсионер Титов Александр 
Григорьевич. У меня вопрос 
один: по детским пособи
ям. У меня с августа 96 года 
долг на детей, на четве
рых.

—Это в какой же организа
ции вы в 96-м работали?

—Да я не здесь тогда 
жил. В Гаринском районе.

-Так, а здесь с какого года?

образования.
—Я инвалид второй груп

пы. Мамина Нина Юрьев
на. Получаю пенсию 313 
рублей.... Сын учится в 
строительном техникуме, 
идет на красный диплом. 
Спасибо ПЖРТ ( производ
ственному жилищно-ремонтно
му тресту), который зарп
лату сына согласился пе
речислять. Все, что могли, 
выплатили, нужно еще 635 
рублей..: ( В голосе - слезы)

—Работница 
ПО “Октябрь”, 
фамилия моя - 
Семенова... На

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Каменск-Уральский - 

один из старейших про
мышленных городов 
Среднего Урала, в 2001 
году он будет праздно
вать свой трехсотлетний 
юбилей. Поросшие ле
сом холмы с выходами 

выветрившихся горных пород,' глубо-
кие долины рек Исети и Каменки, сеть 
больших и малых озер в сочетании с 
индустриальным ландшафтом при-
дают городу и его окрестностям не
повторимый облик. Общая площадь 
Каменска-Уральского составляет. 142 
квадратных километра, а число жите
лей превышает 200 тысяч человек.

Экономику города отличает много
функциональность. В промышленной 
структуре лидирующие позиции за-

Уральский металлургический и завод 
по обработке цветных металлов. Сре
ди предприятий малого бизнеса осо
бо 'выделяется известная далеко за 
пределами России колокольная фир
ма “Пятков и К”.

Как и вся страна, город испытыва
ет большие финансово-экономичес
кие трудности, тем не менее, с на-

нимает черная и цветная металлур
гия., металлообработка, машино- и 
приборостроение. Представлен весь 
спектр предприятий пищевой про
мышленности, имеются предприя
тия легкой промышленности и строй
индустрии. Ведущие градообразую
щие заводы - Синарский трубный, 
Уральский алюминиевый, Каменск-

Какие вопросы зададут 
главе города, в котором нет 
задолженности по зарпла
те перед бюджетниками, 
где не бастуют учителя и 
работники “Скорой помо
щи”, где не встал ни один 
завод и не закрылось ни 
одно учреждение культуры, 
где активно развивается 
местное самоуправление и
строятся социальные
объекты, где вот уже боль
ше года нет проблем с об
щественным транспортом, 
регулярно ремонтируются и
чистятся дороги?..

Позитивные сдвиги 
метны, как говорится, 
вооруженным глазом,

за- 
не- 
но

очевидно и другое: проблем 
никогда не бывает мало. 
Вчера они были одни, се
годня другие. И “Прямая 
линия” — своего рода мо
ниторинг. Что волнует лю
дей больше всего? Что тре
бует самого неотложного 
решения, в какой плоско
сти, на каком уровне? Все 
Эти вопросы, конечно, про
гнозируются — и в городс
кой администрации, и в Па
лате Представителей, где 
Виктор Якимов руководит 
комитетом по экономичес
кой политике. Личный при
ем, встречи в трудовых кол
лективах, письма*, обраще
ния — информаций хвата
ет. Но “горячий телефон”, 
он действительно горячий: 
оголенный нерв дня, пря
мая возмёжность “сверить 
часы”:

До урочного часа оста
ются' считанные минуты. 
Включена громкая связь'-; 
Наготове три диктофона; 
Перед мэром чистый лист 
бумаги и ручка. Раскрыт 
блокнот его помощника 
Юрия Баранова: понятно, 
что будут и личные просьбы 
о помощи, требующие чет
ких координат для дальней
шей проработки.

И вот, первый звонок:
-Виктор Васильевич, 

вы?
- Да, это я.

это

-Вас беспокоит Каримов 
Александр Михайлович. Я 
инвалид второй группы. 
Жена тоже инвалид. С ле-

Виктор Васильевич Якимов родился 
19 декабря 1951 года в Карпинске. 
После окончания средней школы, а 
затем профтехучилища работал в 
транспортном цехе Карпинского лес
промхоза. Отслужив в армии, приехал 
в Каменск-Уральский и поступил рабо
тать в НПО “Октябрь”, одновременно 
обучался на вечернем отделении ра
диотехникума. В 26 лет был назначен 
директором завода по ремонту телера
диоаппаратуры. Параллельно продол
жал учебу - в УПИ, на радиофакульте
те. В 1988 году избран председате
лем горисполкома. В 1991 году со
здал и возглавил АО “Содействие”, за
нимающееся доставкой пенсий на дом. 
В 1996-м - избран главой города. 1998 
год стал для В.Якимова юбилейным в 
плане депутатской работы, ее стаж на
считывает 20 лет. С 1996 года мэр 

■ Каменска-Уральского является предсе
дателем комитета по экономической по
литике, бюджету, финансам и налогам 
Палаты Представителей областного За
конодательного Собрания.

карствами беда. С прошло
го года ведь прекратили 
бесплатно отпускать. У 
меня такие дорогие лекар
ства;.. (Голос прерывает
ся). Извините, я расстро
ен, ВОЛНУЮСЬ;.’.

—Успокойтесь; Александр 
Михайлович, Я вас вниматель
но слушаю.

—Я на таблетках живу. 
Но дорогие такиё лекар
ства, Виктор Васильевич-, я 
не в Состоянии покупать. 
Рецепты лежат... Я обра
щаюсь к вам, помогите, по
жалуйста...

Адрес и телефон записаны. 
Персональная помощь; конеч
но, будет оказана; Но вопрос- 
то стоит в целом; Вот он; нерв, 
с первого же звонка.

—Да, я конечно же знаю, 
программа “Доступные лекар
ства" не выполняется. Этот 
вопрос мы поставили на пра
вительстве Свердловской об
ласти. И вот сейчас я вышел 
уже с депутатским запросом 
на Палату Представителей пр 
исполнению'. Обязательно бу
дем добиваться. Это необхо
димо.

...О доступных лекарствах 
будет четыре звонка из трид-

-С 97-го.
—В управление социальной 

защиты обращались?
—Да, обращался. Одни 

отговорки, отписки.
—Этого не может быть. На

верняка вам предлагали то
варное покрытие.

—Брал мешок сахару, 
канцелярские товары, но 
долг-то почти шесть тысяч!

—Живого рубля, наличного; 
скорее всего, и дальше не бу-

У Меня одна цель - выучить 
парня...

—Это с локомотивного 
депо вас беспокоят. Проко
пьева Елена Владимировна. 
Алименты не получаю с ок
тября... Дочь учится платно 
в медучилище. При заключе
нии договора нам дали скид
ку 30 процентов. У меня сей
час не получается платить 
даже эту сумму. Может быть, 
можно как-то сделать, чтобы

дет. С,эт^м.придется смирить- ; нам „учиться бесплатно. Или 
хотя бы 'за 50 процентов?..ся Мы сейчас в городе отра

батываем вопрос вот какой: 
по нашей лёгкой промышлен
ности смотрим детский ассор
тимент - одежда, обувь. Для 
того, чтобы к школе одеть 
ребят в счет этой самой дота
ции; Мы такой заказ открыва
ем и будем предлагать.
Возьмете?

— Возьмём. Нужные
вещи.

—И с продуктами тоже ре
шайте. Это реальная возмож
ность. Ситуация сложная на
столько, что Даже на эту дота
цию могут рассчитывать толь
ко самые незащищённые. Вот 
вы, многодетная семья, може
те...

Третьей в нашем “рейтин-

Координаты зафиксированы. 
Возможно; удастся эти конк
ретные вопросы как-то решить. 
Но проблема остается. В на-; 
шем государстве все труднее 
становится после школы про
должить образование. Немало 
семей не имеет возможности 
платить за обучение в технику
мах и вузах. Есть система ад
ресных мер: льготы, стипен
дии, но... На всех нуждающих
ся их явно не хватает. Однако 
Виктор Васильевич пообещал 
звонившим разобраться и по 
возможности помочь.

Третье место с этим воп
росом делит сугубо местный: 
недостаточное водоснабжение 
посёлка имени Чкалова:

верхних этажах 
не бывает воды, ни холодѣ 
ной, ни горячей... Неужели 
ничего нельзя сделать?

—Ситуация действительно 
напряженная. Сети поселка до 
недавнего времени были ве
домственные, муниципалитет 
их только-только принимает. И 
уже видно, что требуются кар
динальнее меры. Мы рассмот
рели эту проблему. Подключи
ли институт, который должен 
отработать вопросы энергети
ки не только Чкаловского по
селка, но и Силикатного, ули
цы 2-я Рабочая — для того, 
чтобы нам в летний период 
выполнить мероприятия, кото
рые позволят нормализовать 
подачу воды.

—Значит, это до сентяб
ри?

—Раньше сентября обещать 
не могу. Это зависит нё толь
ко от моей команды; нужно вы
полнить достаточно большой 
объем работ.

—А какой-то четкий гра
фик подачи воды можно 
сделать? Мы бы приспосо
бились. Нё в другой стране 
живём, понимаем все труд
ности; Но и нас нужно по
нять·.

—Да. Конечно. Насчет гра
фика я подскажу...

По поселку Чкалова есть и 
еще проблема: телефонная. 
Здесь нещадно воруют кабель, 
вырезают десятками метров. 
Связисты не успевают восста
навливать;'. Мэр знает пробле
му. Ею сейчас озабочено го
родское УВД.

МНОГИХ, ПОЗВОНИВШИХ по 
разным вопросам, интересо
вало: как быть с “Госстра
хом”? Неужели обязатель
но обращаться в суд?

—Это гарантированный ва
риант. Те, кто обращается в 
суд, свои деньги получают.

Остальные вопросы - “штуч
ные”, Йо это совсем не озна
чает “частные”. Нина Васи
льевна Лисковецкая, пен
сионерка, ленинградка- 
блокадница, говорила о том, 
как важно старшему поколе
нию внимание со стороны го
родских властей, предложила 
собрать, познакомить Друг с 
другом переживших блокаду; 
Мэр, поблагодарив за звонок, 
дал поручение орготделу ад
министрации в ближайшее вре
мя организовать встречу.

Из Михайловска позвонил 
пенсионер Захаров - Иван 
Дмитриевич. Его интересова
ло, обязательно ли прямо 
сейчас менять водительс
кое удостоверение и но
мерные знаки на автомо
биле, мол, местная милиция 
требует. И еще: нельзя ли 
оставить льготы пенсионе-

деждой и оптимизмом смотрит в бу
дущее.

рам-автовладельцам по на
логу - из публикации местной 
газеты следует, что они отме
нены. Ответ: смена води
тельских удостоверений и 
номерных знаков ( за ис
ключением старого образца) 
не является обязательным 
условием этого года. А 
льготы пенсионерам никто 
не отменял. Подробную ин
формацию Виктор Васильевич 
посоветовал искать в одном 
из январских номеров “Обла
стной газеты”, где опубли
кован Закон “О территрриаль- 

, ном дорожном фонде”. И во
обще, подчеркнул руководитель 
комитета Палаты Представи
телей, законы лучше всего 
читать в первоисточнике, 
другие газеты чаще всего дают 
далеко не полную информа
цию...

Телефон не умолкал ни на 
минуту. Да не обидятся те, чьи 
вопросы не попали в этот ма
териал .— главное, они услы
шаны, поняты, будет резуль
тат. Подводя черту, хочется 
сказать о двух звонках “обрат
ного действия”. О тех, кто 
предложил городу свою по
мощь

—Виктор Васильевич, это 
Привалов (имени-отчества/ к 
сожалению, не назвал), Вы 
получили предложения 
наши с Пятковым по рекон
струкции исторической ча
сти города к 300-летию?

—По литью? Да, получил. 
Спасибо. Сегодня мы рассмот
рели их на художественном со
вете. Одобрили. Будем зака
зывать.

—Ну тогда я спокоен.

—Удачи вам;;·;
—Виктор Васильевич,'"Ро

занов Владимир Иванович... 
30.0 лет городу. Давайте 
посадим каждый по триста 
деревьев к этому дню!

—По триста?!
—Ну хотя бы по три. Ведь 

нас вон сколько!
—Давайте! Только не про

сто посадим, а вырастим...
До юбилея почти два года. 

Но время бежит' быстро. 
Предстоит сделать большой 
спектр работ: благоустрои
тельных, реставрационных, 
градостроительных. Затраты 
по величине сравнимы с го
довым городским бюджетом. 
Понятно^, что без помощи не 
обойтись. Создан фонд "Го- 
роду-300”. Хорошо откликают
ся промышленные предприя
тия — не деньгами, но реаль
ной помощью. И конечно же, 
очень важно посильное учас
тие горожан. Предложений 
немало — каменцы любят 
сбой город.

“Прямая линия” закончена. 
Большинство звонков оказа
лось личными. Но за каждым 
стоят вопросы общесоциаль
ные, главные из которых - де
фицит денег и долги государ
ства.

-Маленьких проблем не 
бывает. Как и маленьких 
людей:. Об этом най все
гда нужно помнить; За
конодателям-, управлен
цам; руководителям; По
литикам и хозяйственни
кам. Всём, кому довере
на власть1, — подвел итог 
“прямой линий” В.Яки
мов.

В 1998 году городская ад
министрация зарегистриро
вала 106 Юридических лиц, 
798 предпринимателей без 
образования юридического 
лица. Одновременно 32 пред
приятия ликвидированы, от 
статуса предпринимателя от
казались 78 человек. На се
годняшний день в городе 
1895 предприятий разных 
форм собственности. Пре
имущественно это частные 
предприятия, .таких— 1648. 
Муниципальных — 140, го
сударственных — 49, феде
ральных — 4, смешанной 
формы собственности — 21. 
1059 предприятий занимают
ся торгово-закупочной и по
среднической деятельнос
тью, 613 — производством, 
398 — перевозкой пассажи
ров и грузов, 374 — ремонт
но-строительными работами, 
294 — заготовкой, перера
боткой и реализацией сель
хозпродукции, 270 — коммер
ческой деятельностью и мар
кетингом.

Индекс физического объе
ма промышленного произ
водства в 98-м году соста
вил 97,4% к уровню 97-го, С 
превышением сработали 
электроэнергетика, черная 
металлургия, промышлен
ность стройматериалов. Рез
ко сократил выпуск продук
ции “Уралэяектромаш” 
(на 20,5%) и завод “Исеть” 
(на 13,8%). По итогам года 
в городе 54 убыточных пред
приятия, наибольшая доля 
приходится на торговлю — 
33,3%, промышленность — 
18,5%, транспорт — 14.8%.

Одной из перспектив яв
ляется расширение внутри; 
городской кооперации и 
удовлетворение муниципаль
ных потребностей1. Так'; УПКБ 
“Деталь” налаживает произ
водство приборов ранней ди
агностики “Искрин” для смот
ровых кабинетов городских 
поликлиник, местные проф
техучилища начали изгбтрв-

Более трехсот подпис
чиков принесли Дни “Об
ластной газеты” в Камён- 
ске-Уральском. Нам осо
бенно приятно отметить, 
что этот славный город с 
богатыми традициями не 
забывает своих ветера
нов, а его крупнейшие 
промышленные предпри
ятия, несмотря на финан
сово-экономические про
блемы, стараются под
держать их в это труд
ное, непростое время. Со 
второго полугодия “Об
ластная газета” придет в 
почтовые ящики ста пя
тидесяти ветеранов ме
таллургического завода, 
сто экземпляров выписал 
для своих пенсионеров 
Синарский трубный за
вод. Надеемся, это доб
рое начинание подхватят 
и другие.

О Каменск-Уральском 
металлургическом заводе 

хочется сказать особо. Он 
является постоянным спон
сором нашего призового 
фонда, его тефлонирован- 
ная посуда — украшение 
наших лотерейных розыг
рышей, верой и правдой 
служит нашим подписчи
кам. Предприятие успешно 
осваивает российский ры
нок товаров народного по
требления·.

Как и обещали, спешим 
сообщить фамилии камен- 
цев, выигравших наши при
зы пр итогам Дней “Облас
тной газеты”. Призы главы 
города: три кофейных сер
виза достались Н.Истоми
ну, В.Кузьмину и А.Кузне
цову; подарочные альбомы 
“Каменск-Уральский” — 
Ф.Греховой, Бангутину, 
Жарких, Чувашевой. Призы 
металлургического завода: 
тефлонированные сковоро
ды получили Шишков, 
Г.Коротовских, Вершинина; 

набор тефлонированных 
гофрированных форм для 
выпечки — С.Терентьев, 
набор тефлонированных 
противней — Л.Киселев. 
Призы редакции: подвеску 
(светильник) выиграл 
П.Кузнецов, подарочные 
календари и кружку с сим
воликой “Областной газе
ты” —- В.Ключина, А.Овеч
кин, А.Овсянникова, 
Д.Жернаков, Самохин, фир
менную кружку — Ю. Деру
нов, Пшеничников, Ф.Дег
тярев, М.Байкова, С.Неча
ев; М.Шипицина, Боровс
ких,

Мы от души поздравля
ем всех выигравших и на
поминаем, что на этом при
ятные сюрпризы не конча
ются. Все подписчики ста
нут участниками розыгры
ша призов по итогам под
писки на второе полугодие 
в июле этого года и кто-то 
обязательно выиграет наш 
главный при.з — мотоцикл 
“Урал”. Ну а самое глав
ное; в выигрыше в любом 
случае будут всё. Как ска
зал на вручении призов, со
стоявшемся в Каменск- 
Уральской городской адми
нистрации, ветеран войны 
и труда Александр Миро
нович Кузнецов: “Област
ная газета” — правдива и 
объективна, в ней печата
ются все официальные до
кументы, которые нужно 
знать, чтобы умело пользо
ваться своими правами”.

НА СНИМКЕ: замести
тель главы города Елена 
Красулина вручает ко
фейный сервиз А.Кузне
цову.

Фото
Станислава САВИНА.
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Единственный из трубных заводов области он отрабо
тал 98-й с приростом к 97-му: по объему реализации 
продукции на 14,7 процента, по товарной массе — на 9,9, 
по физическим объемам стальных труб — на 6,9 процента. 
Заметно сокращается отставание по выплате заработной 
платы, предприятие — опять же единственное в отрасли 
— проиндексировало задолженность в соответствии с ко
эффициентом инфляции. Завод не имеет долгов перед 
городским и областным бюджетами, с октября "живыми" 
деньгами расплачивается с внебюджетными фондами, четко 
выполняя обязательства по принятым схемам. О том, как 
удалось добиться таких результатов, и о перспективах на 
предстоящий год наш разговор с генеральным директо
ром ОАО “СинТЗ” Анатолием БРИЖАНОМ.

—Анатолий Илларионо
вич, давайте начнем с объе
мов реализации. Основной 
бич крупных промышленных 
предприятий — неплатежи. 
Продать сегодня труднее, 
чем произвести, а вы умуд
ряетесь расширять рынок 
сбыта. За счет чего?

—Какие бы ни были трудно
сти, мы не останавливаем ос
воение новых видов продукции. 
Работаем над сокращением 
сроков изготовления. Практи
чески все наши трубы серти
фицированы по международным 
стандартам, в марте пройдет 
сертификация системы каче
ства. Есть с чем выходить на 
рынок. В том числе и на зару
бежный. Раскручиваем экспор
тные поставки в страны За
падной Европы, в Америку, Ни
герию. В феврале, по предва
рительным подсчетам, доля эк
спорта составит более десяти 
процентов — для нас это се
рьезный рывок.

Ну, а если в целом о перс
пективах — Советом директо
ров разработана трехлетняя 
программа финансового оздо
ровления предприятия, предус

матривающая в нынешнем году 
повышение физических объе
мов продукции на десять про
центов к прошлому. Это реаль
но, хотя и потребует огромно
го напряжения.

—Синарский трубный был 
участником известной выс
тавки-презентации Сверд
ловской области в Москве...

—Яркое событие. Московс
кий рынок — богатый рынок, и 
организаторам выставки уда
лось объемно показать в сто

лице продукцию нашего регио
на. Насколько я знаю, конк
ретные договоренности, подпи
санные между Эдуардом Рос
селем и Юрием Лужковым, 
выполняются.

Что касается нашего пред
приятия, то речь идет о по
ставке чугунных труб в рамках 
ресурсного обеспечения сто
личных строительных про
грамм. В соответствии с про
токолом намерений правитель
ства Москвы и правительства 
Свердловской области мы свя
зались с “Мосводоканалом”, 
оттуда прибыла бригада спе
циалистов, которая провела 
обследование завода с точки 
зрения наличия технических 
возможностей. Их устроило ка
чество труб, устроили цены. 
“Водоканалу" требуются трубы 
с цементно-песчаным внутрен

ним покрытием. Но пока мім 
работаем с пермяками по под
ставке специального оборудот 
вания для цементации' поверх-! 
ности, москвичи готовы брать 
обычную трубу и у себя і 
сить покрытие; Буквально 
днях ждем поступления пер 
заказов.

—Не могли бы Вы попод
робнее рассказать об ин!- 
дексации заработной пла
ты? Для работников боль·, 
шинства предприятий облаЧ 

сти это что-то из области 
фантастики. К тому же, по 
данным статистики, на 
СинТЗ средняя зарплата 
выше, чем на других пред
приятиях отрасли.

—Индексация записана в кол- 
договоре. Это наше обязатель
ство перёд коллективом, кото
рое мы стараемся выполнять, 
несмотря на все финансовые 
трудности. Це,на вопроса за 
прошлый год — 6,8 миллиона 
рублей. Компенсация выплачи
вается товарами и услугами, 
но за счет этого растет доля 
'■'живых" денег в текущей зарп
лате. Средний заработок на на
чало года составил 1337 руб
лей. Это действительно боль
ше, чем на других трубных за
водах. Но все равно мало. От
рабатываем схему повышения: 
ежемесячно планируем прирост 
в пять процентов к уровню пре
дыдущего месяца Сложный ко
эффициент, по которому за пол- 
гбда набегает 34 процента. Еще 
одна ближайшая задана — со
кратить до минимума отстава
ние по срокам выплаты. Сей
час идет расчет за ноябрь, к 
первому марта закроем де
кабрь. К апрелю намечаем “по
гасить” еще полтора месяца.

Процесс непростой и, увы, 
не слишком быстрый. К сожа
лению, нас нередко подводят 
поставщики. В январе, напри
мер, не выполнил обязатель
ства НТМК. Большой нагруз
кой остается соцсфера: пере
дав муниципалитету жилье и 
детские сады, завод оставил 
за собой Дворец культуры, Дво
рец спорта, физкультурно-оздо
ровительный комплекс — го
родскому бюджету сегодня эти 
объекты просто не потянуть.

—Но, судя по всему, са- 
мый тяжелый отрезок пути 
Синарский трубный про
шёл?

—Думаю, да. Надеюсь. Ито
ги прошлого года и начало ны
нешнего вселяют оптимизм. 

ление мягкого инвентаря и 
постельных принадлежнос
тей. ОАО “Исеть” оборудует 
строящееся здание станции 
"Скорой помощи” теплооб
менными насосами и радиа
торами. Анализируется воз
можность начать выпуск на 
предприятиях города пласт
массовой запорной армату
ры для полимерных труб, ис
пользуемых при прокладке 
коммунальных сетей.* * *

В 1998 году начал дей
ствовать муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства. По
стоянно действующей сталё 
городская комиссия по рас
смотрению бизнес-проектов. 
Результат ее работы — вы
деление предпринимателем 
товарных кредитов на сум
му 350 тысяч рублей. Эта 
работа была бы гораздо ре
зультативнее, если бы вы
полнил взятые на себя обя
зательства областной Центр 
содействия предпринима
тельству — один из учреди
телей городского фонда.

Почти полторы тысячи за
явлений рассмотрел в про
шедшем году отдел городс
кой администрации по защи
те прав потребителей. Офор
млено 34 исковых заявле
ния в суд на сумму 1455*85 
рублей. Предотвращено воз
можных потерь от приобре
тения некачественных това
ров на сумму 1105810 руб
лей. На предмет соблюде
ния законодательства о за
щите прав потребителей спе
циалистами отдела провере
но около 600 хозяйствующих 
субъектов . При отделе ак
тивно работает сеть вне
штатных инспекторов.
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Два месяца назад “Областная газета” рассказывала о 
маленькой Насте, родившейся в семье инвалидов. О доб
роте и участии города, подарившего ей дом, веіци, необ
ходимые для нормальной жизни. Это Другая история, но 
волей судьбы речь в ней тоже идет о Насте. И о любви, 
которая может творить чудеса.

Девочка родилась глухой. 
Никто этого не понял. В роддо
ме она кричала, как все, .при
ветствуя жизнь. Дома на нее не 
обращали внимания. У пьянству
ющих родителей были другие 
заботы. В три года Настя попа
ла в приют, где и выяснилось: 
она не слышит: Такие дети нуж
даются в особых условиях. На 
проживание Настю оформили 
в детский дом, на обучение — в 
специализированный детский 
сад “Теремок”. Сотрудники при
юта предупредили:

— Будьте поосторожнее, она 
дикая. Ест только под крова
тью. Может укусить.

“Теремок” был в шоке. Де
вочка походила на запуганного 
котёнка: пряталась, отбивалась, 
царапалась. Безопаснее всего 
было хотя бы на время оста
вить ее в покое. Но заведую
щая Вера Петровна Шуплецѳва 
твердо сказала:

— Никаких “под кроватью” 
Будем учить с первого дня.

Новенькую поручила младше
му воспитателю Галине Ильи
ничне Пироговой. Персонально. 
Знала: человек очень ответ
ственный, добросовестный. Но 
и предполагать не могла, чём 
это все обернется. А оберну
лось тем, что у Насти появился

Свет
в окошке

Самые радостные для Жан
ны события — когда дети за
бирают своих родителей. Есть 
в ее практике яркий случай; 
Сын, работающий в Венгрии, 
взял к сёбе мать, страдающую 
прогрессирующей болезнью 
Паркинсона.

—Я считаю, она и болела-то 
потому, что одиночество доби
вало. Из-за того, что его не 
видит. Слышала - да. Он жур
налист, по радио выступает: 
Ее приемник всегда был на
строен на эту волну. И распи
сание передач на столе: дни, 
время. Этими минутами и 
жила. Или письмо получит, зай
дётся вся — от радости, счас
тья.

Иногда он приезжал из сво
ей Венгрии, но ненадолго. Об
нимал, целовал, спрашивал·: 
“Ну ты как?” Получал ответ: 
“Нормально”. Ставил чемодан
чик в углу и убегал - к школь
ным друзьям, знакомым. При
ятный такой, интеллигентный 
человек. Я со временем поня
ла: он не замечает. Мать ведь 
всегда Хорохорится перед деть
ми, боится обременить. Толь
ко что чуть жива лежала; а сын 
на порог — и будто отступает 
хворь...

Жанна стала его глазами: 
открыла горькую правду. Но 
дольше всего уговаривать при
шлось... мать. “Ой, да как, да 
зачем — такая обуза”. Угова
ривали год, всем подъездом. 
И они решились. Документы 
оформили быстро. Квартиру 
продали. Уехали. Венгрия, ко
нечно, далеко — чужая страна. 
Но сын теперь близко, и это 
главное: Как сложится их судь
ба дальше? Жанна уверена: 
все будет хорошо. И потому, 
что воспитан он правильно. И 
потому, что на виду — бросить 
мать не позволят положение, 
работа. Но больше всего она 
надеется, что проснулись ис
кренние чувства—любовь, со
страдание.

Подобных примеров, увы, 
раз-два и обчёлся. Точнее, три. 
Еще двух старушек забрали 
племянницы. Большинство по
допечных Жанны видят род
ственников в день получения 
пенсий, и никакие слова про 
совесть на них не действуют. 
Это самое тяжкое в ее работе. 
Этого она не понимает и не 
принимает. Убеждена: немощ
ным, больным старикам лучше 
всего жить со своими детьми. 
Но реальность жестока. С ней, 
чужим человеком, им легче. По 
той простой причине, что ей от 
них ничего не надо — ни денег, 
ни квартиры, Ни извинений за 
сделанные когда-то ошибки.

Есть на ее участке и “горя
чие точки”. Четыре года Жан
на ходит к парализованной 
бабушке. С бабушкой живут сын 
и внук шестнадцати лет, в ко
тором она души не чает. Боль
ная, вынянчила его, выполза
ла на коленях. Умница вырос, 
хорошо учится. Но на бабушку 
ему наплевать. Как и сыну. 
Жуткая, трагическая судьба.

В молодости, в военные 
годы—лесоповал, отозвавший
ся позже тяжелейшим полиарт
ритом: паліцы на руках сплете
ны в косички. С мужем разош
лась. Сын попал под машину, 
получил тяжелые травмы. Он 
худо-бедно оклемался, а вот ее 
от потрясения парализовало.

— Я не знаю другого челове
ка настолько сильной воли, жаж
ды жизни, — говорит Жанна. 
— Казанками умирающих паль

родной дом и любимая бабуш
ка. Галина Ильинична оформи
ла опекунство. Сегодня, глядя 
на веселую, ухоженную, очаро
вательную девчушку, невозмож
но поверить, что год назад это 
был сущий кошмарик.

Галина Ильинична по профес
сии инженер. Работала на обо
ронном предприятии УПКБ “Де
таль”. Пять лет назад оттуда 
ушла. По собственному жела
нию. Это так говорится. На са
мом деле — потому, что зар
плату задерживали месяцами, 
никаких перспектив; Умер муж, 
надо было как-то жить. Устрои
лась сначала в обычный дет
ский садик — нянечкой, потом 
перешла в “Теремок”, в ком
пенсирующую группу для сла
бослышащих — младшим вос
питателем. Было ли трудно? 
Она говорит: “Нет”. Садик при
ветливый, коллектив дружный. 
А детки — и вовсе чудо. Смыш
леные, ласковые.

У Галины Ильиничны есть 
сын, двое внучат. Но живут да
леко, в Новосибирске.. Когда 
она решила взять к себе На
стю, соседи недоумевали:

— Если уж тебе так скучно, 
взяла бы нормального ребён
ка

— Ну как объяснить, что 

цев она до последнего чистила, 
резала картошку. До сих пор 
верит, что встанет и пойдет. Ради 
того только, чтобы быть полез
ной своей семье. А семья...

Если бы Жанна сюда не хо
дила, бабушка умерла бы от го
лода и грязи. Если бы бабушка 
умерла, семья лишилась бы ос
новного источника существова
ния — ее пенсий. Это они пони
мают. Все остальное — нет. До
биться того, чтобы бабушке — 
на ее же деньги — купили мат
рац и одеяло; отчаявшейся Жан
не удалось только угрозой: “Я к 
вам больше не приду”. До этого 
прикованная к постели старуш
ка лежала на ветхом пальтишке 
и укрывалась ветошкой. На все 
предложения оформить ее в дом 
престарелых по сёй день отве
чает отказом, кивая на сына и 
внука: “Они без меня погибнут”.

Ее Подопечные — очень раз

ные. Но беда у них всех одна: 
одиночество. И Жанна , для них 
— свет в окошке. Есть у нее 
чудный дедушка—89-летний ин
валид войны. Джентльмен из 
джентльменов. Встречает в ор
денах, целуёт ручку. Он ждет 
Жанну у окна — как праздник. И 
она, зная это, специально про
ходит по той дорожке, которая 
ему видна. У него хорошая пен
сия, он не; бедствует, любит вкус
но покушать, и готовить для него 
— одно удовольствие. Больше 
всего ему нравятся оладьи из 
простокваши. “Никто никогда не 
готовил мне таких оладушек”.;.

Есть бабушка, инвалид вой- 
ны. Исключительная жёнщйна, 
до сих пор готова ходить в кир
зовых ёапогах. Столько книг, 
сколько она, не читал, навер
ное, никто. Три с половиной года 
Жанна ходит для нее в библио
теку. Сначала просто запомина
ла, потом завела тетрадку — 
чтобы не ошибиться и не взять 
то, что уже прочитано. Толстен
ная тетрадка кончается, бабуш
кин интерёс — нет? Она очень 
любит рассказывать и.·, обсуж
дать содержание книг. Больше 
всего ей нравятся любовные 
истории: “Ты этих детективов 
политических мне не приноси”. 
Однако реальная политика ей 
далеко не безразлична. “Жан1: 
ночка, что такое импичмент? А 
инфляция? А девальвация?” Ее 
волнует, как поживает амери
канский президент, будет или нё 
будет эмиссия, о чем думает 
Государственная Дума...

О каждой судьбе можно напи
сать роман. Но Жанна нё пишет 
романов. Она пишет жизнь'— в 
рабочем своем блокноте. "Мага
зин: 7 пакетов молока, 200 г 
докторской колбасы, 4,5 буханки 
крестьянского хлеба, полтора 
десятка яиц... Аптека: нитронг, 
инсулин, но-шпа... ЖКО: запла
тить за квартиру; взять справ
ку... Пенсионный отдел: прове
рить правильность начисления:..”

Привилегия 
сильных

Жанна Тюленева — одна из 
ста девятнадцати специалистов 
отделения по работе на дому 
городского управления социаль- 

дёло не в “скучно”? Что не ка
кой-то ребенок нужен, а именно 
вот эта обиженная судьбой ма
лышка, которой'требуется по
мощь, которую я полюбила, — в 
свою очередь недоумевает Га
лина Ильинична.

Они понимают друг друга 
без слов и даже без жестов. 
Хотя обе умеют дактировать — 
использовать азбуку для глухих, 
в основном общаются совер
шенно невидимо для окружаю
щих. В садике уверены: они уга
дывают, чувствуют. Сама Гали
на Ильинична объяснять про
цесс не берется. Зато с гордо
стью показывает внучкину тет
радку, которая совсем не отли
чается от обычных.

В этой группе тоже учат чи
тать, писатЪ, считать. Результа
ты потрясающие. В четыре года 
дети, которые практически ни
чего не слышат, уже читают. 
Раньше подавляющего боль
шинства своих здоровых свер
стников. Как это удается?

— Где методикой, где серд
цем, — улыбается Галина Иль
инична. — Здесь прекрасные 
специалисты, очень любят де
тей и свою работу. А детишки 
наши... Я давно уже сделала 
вывод, что они умнее обычных, 
быстрее всё схватывают. Ви
димо, природа старается ком
пенсировать отсутствие слуха.

Настя, по словам Галины 
Ильиничны, девочка как девоч
ка, не разговаривает только. 
Очень старательная, все за ба
бушкой повторяет. Та стирать, 
и эта рядышком устраивается. 
Та посуду мыть, и эта тут как 
тут. И пол моет, и ковер подме
тает. Хозяйственная. Галина 
Ильинична рада: в жизни это 
всегда пригодится. А еще она 
научила Настю... плясать.

ной защиты. Зимой они обслу
живают 1200 чёловек. Летом — 
меньше: оживают подопечные, 
стремятся на природу, выезжа
ют с родственниками в сады. 
Средний возраст соцработников 
— 35—40 лет. Как считает руко
водитель службы Ирина Гапо
ненко, самый оптимальный: есть 
и жизненный опыт, и силы. Об
разование в основном средне
специальное, встречается и выс
шее — педагогическое. Семеро 
учатся в местном гуманитарном 
колледже

Есть в женском коллективе 
мужчина. Донькин Леонид Фе
дорович. Вместе с женой, Ни
ной Егоровной, обслуживает 
самый, пожалуй, тяжелый учас
ток: поселки Новый завод и Ко- 
динка. Частный сектор, окраи
на... Приходится и крыши чи
нить, и колодцы замерзшие дол
бить, и печКи топить,-и воду но

. ZT.
сить. Отважные люди. Очень от
ветственные. Друг друга в ра
боте дополняют. Большой плюс 
— медицинское образование 
Нины Егоровны. Медсестрам 
Красного Креста крайне неудоб
но Сюда добираться, она вы
полняет ёще и их обязанности.

Вообще, мужчины в этой 
службе — явление редкое, но не 
уникальное. Не так давно рабо
тал здесь Геннадии Николаевич 
Данилов, подопечные в нем души 
не чаяли: был им и за отца, и за 
сына. Так случилось, что умер 
он раньше них. Так вот, бабули, 
даже самые немощные, вышли 
его хоронить. Причитали, как над 
родным; Есть желающие устро
иться в отделение и сейчас — 
даже молодые парни, но Ирина 
Сергеевна относится к этому 
осторожно. СХѳдить в магазин, 
сготовить, прибраться они на
верняка смогут, а вот о чем с 
бабушками и дедушками гово
рить будут? Да и сами старики 
стесняются: “Как я ему скажу, 
что у меня геморрой?” Общение 
— 70 процентов этой работы. 
Нужно выслушёть все, может 
быть, в пятисотый раз. И не 
просто выслушать—сопережить. 
Чтобы хоть в чем-то помочь.

Помогать иногда приходит
ся с риском для жизни. Даже 
не помогать, а спасать. Од
нажды такой был случай. Жен- 
.щина-соцработник (у предста
вителей службы есть ключи от 
квартир) пришла к подопечной, 
собиралась уже открыть дверь, 
вДруг слышит за ней подозри
тельный шум. Решила нажать 
звонок. Шум стих, но никто не 
откликнулся. На всякий случай 
позвала соседей. Открыла. Чуть 
нё сбив ёе с ног, из квартиры 
..выскочил и помчался на улицу 

/ мужик. Бабулю нашли в комна- 
; те: связанной, с чулком на шее. 
• Но все же живой. Еще бы 
I чуть-чуть...

Приходят сюда, как прави- 
■ ло, из прагматических побуж- 

дений: кому-то нужна добавка 
ік пенсии, кого-то безработица 
Достала, для кого-то главное 
— удобный график. Практичес
ки у всех семьи, у многих дети- 

; инвалиды. Есть беженка' — 
- Маша Алексеева, по-правиль- 
; ному — Марьям. Выжили её из

— Я думаю, немножечко она 
слышит. Телевизор, например, 
в тишине, будильник. Вижу ре
акцию на звук: — Галина Ильи
нична задумывается. — Вот если 
бы купить слуховой аппарат... Я 
ходила в “Медтехнику”, но цена! 
Шесть тысяч рублей...

Она разослала письма по 
разным клиникам. Чтобы узнать, 
сколько Стоят операций по вос
становлению слуха. И с тайной 
надеждой, что где-то откликнут
ся, предложат доступную по
мощь; Каменск знает истории, 
когда детям-инвалидам из ме

НИИ, где она работала, и из 
города Сочи, где жила. В Ка
менске на последние деньги 
купила домишко — в отдален
ном поселке Хозспособ. Двое 
ребятишек...

Приходят сюда по-разному. 
Но что характерно, уже не ухо
дят. Хотя работа — не сахар. 
Очень тяжелая, особенно психо
логически. И зарплата с гулькин 
нос. Единая тарифная сетка 
седьмого разряда — 300 руб
лей. Максимум — полторы став
ки плюс тридцать процентов за 
стаж — 550; Однако· текучести 
кадров нёт. Удивительный этот 
факт объясняют здесь очень про
сто: душа привыкает.

—Раньше я не очень обра
щала внимание на стариков, — 
признается Жанна. — Иной раз 
где-нибудь в очереди, в транс
порте они меня раздражали 
Теперь чаще всего ловлю себя 

на мысли: надо помочь. Не 
только “своим”, а любым. Чем 
могу, помогаю; Старики ведь, 
как дети; Чувствуешь, что без 
тебя не могут.

Они не ангелы, их подопеч*· 
ные. Бывает, и сквернословят, 
и обижают; Большинство навсег
да осталось в социализме, не
которые по сей день пребывают 
в уверенности, что государство 
им выделяет хорошие пенсии, 
бесплатные лекарства, путёвки 
в санатории-профилактории. А 
недобросовестные социальные 
работники все это утаивают. 
Бывает очень больно, но..'. Что 
поделать, их мир ограничен 
квартирой и воспоминаниями, 
разрушить этот железный зана
вес не способны ни радио, ни 
телевизор. Преодолеть его мо
гут Лишь доброта и великое тер
пение.

Соцработник не имеет пра
ва быть слабым. Как сказала 
Ирина Ахатова, заведующая од
ним из отделений службы, “это 
привилегия сильных— понимать, 
помогать, защищать”. Специа
лист по социальной работе для 
подопечного — и повар, и эко
номка, и аптекарь, и психоте
рапевт, и милиционер, и госу
дарство, и' общество в одном 
лице. Человек-оркестр, от игры 
Которого напрямую зависит 
жизнь. * * *

Пр федеральному закону ра
ботникам социальной службы 
помощи на дому положены 
спецодежда, обувь, пальто, пла
щи. За последние восемь лет 
один раз, в 92-м, выдали по 
50 рублей компенсации; Ожи
дать исполнения обязательств 
федеральных властей не при
ходится. На 99-й город зало
жил компенсацию, в свой бюд
жет—- по 350. Невеликие день
ги1, но все же. Местная власть 
ищет любую возможность, что
бы хоть как-то поддержать 
службу. Несмотря на все фи
нансово-экономические трудно
сти, муниципалитет стабильно 
выплачивает зарплату: январ
скую выдали одиннадцатого 
февраля. Но, увы, наше госу
дарство оценивает труд соц
работника ниже официального 
прожиточного минимума.

стного Дома ребенка делали 
операции, и они практически 
выздоравливали. Правда, это 
были американские истории. 
Состоятельные американцы 
охотно усыновляют наших де
тей с челюстно-лицевыми па
тологиями, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, 
а потом деньги и врачи делают 
свое благородное дело. Таких 
денег у Галины Ильиничны нет, 
но надежда все равно остаёт
ся.

На этом можно было бы по
ставить точку, если бы не еще

Официально он·зовется городским центром профилак
тики наркомании. Но народ окрестил по-своему: дом на 
горе. Может быть, потому, что тот действительно распо
ложен на горе: дорога, ведущая к нему со стороны Старо
го Каменска, круто взмывает вверх. А может быть, потому, 
что хотел приподнять над обыденностью, Сделать замет
нее, подчеркнуть. В доме, выделенном специальным по
становлением главы города, живет “Семья без наркоти
ков” — общественная организация, созданная в Каменске- 
Уральском несколько месяцев назад. Об истории возник
новения, целях и задачах нового объединения рассказы
вает его руководитель, председатель комитета по соци
альной политике городской Думы Людмила ГАРЕЕВА,

—В марте прошлого года 
наш комитет провел научно- 
практическую конференцию по 
проблемам профилактики нар
команий среди молодежи. В 
поисках методического мате
риала, реального опыта я про
ехала по всей области. И была 
просто поражена тем, как мало 
у нас серьезных разработок, 
конкретных рекомендаций. Со
бирала по крупицам. Несколь
ко пособий “Советы педаго
гам”, несколько фильмов, 
аудиобеседы о здоровом обра
зе жизни, где лишь вскользь 
говорится о наркотиках. Азы.

Силами депутатов мы все, 
что можно было, размножили и 
вручили материалы представи
телям всех городских учебных 
заведений. После этого начал
ся наплыв родителей. В основ
ном тех, чьи дети уже. имеют 
наркотическую зависимость. 
Стали приходить, задавать во
просы, делиться своими беда
ми. В июне первый раз собра
ла вместе всех желающих. С 
тех пор стали собираться каж
дый четверг.

За это время мироощуще
ние многих изменилось. Боль
шинство впервые смогло от
крыто заговорить о своей беде. 
И осознать, что она не только 
их личная. Не секрет, что тор
говцы наркотиками стремятся 
“посадить на иглу” детей из 
благополучных сёмей. Очень 
часто им это удается. И очень 
часто убитые горем родители, 
как могут, скрывают эту траге
дию, считая ее позором. Есть 
семьи, которые догола разде
лись, пытаясь вырвать своих 
детей из омута, но ничего им

Гражданин Сторублевый, руководитель ТОО “Комбайн”, 
в 96-м году, говоря протокольным языком, осуществлял 
активную товарообменную, то бишь хозяйственную, дея
тельность. Но в налоговую инспекцию сообщать об этом 
нё спешил. Наоборот, предоставлял справки о её отсут
ствий; По данным налоговой полиции·, сумма налогообла
гаемого оборота составила около 19 миллиардов рублей 
(старыми деньгами·, естественно). Цена неуплаченного 
налога на добавленную стоимость ни много ни мало — 
700 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело. 
2 февраля оно рассмотрено в Синарском районном суде. 
Приговор, учитывая раскаяние подсудимого и принимае
мые им меры по погашению долга, — 1,6 года лишения 
свободы условно. Итог: вследствие акта амнистии (поста
новление Государственной Думы и Федерального Собра
ния № 2038 П) от наказания освобожден. На сегодняшний 
день погашена большая часть суммы, вместе со штрафами
и пени составляющая около 
миллиардов.

Уклонение от уплаты на
логов (статьи 198 и 199 УК) 
— преступление пока что в 
практике судов Каменска- 
Уральского достаточно ред- 

одно событие, к которому го
товится Галина Ильинична. Она 
решила взять к себе,.'. Настину 
сестренку. Аленка на год стар
ше, она тоже не слышит и с 
понедельника до пятницы жи
вет в той жё группе “Теремка”. 
В садик девочки попали почти 
одновременно, но из разных 
мест: Аленку забрали в детдом 
гораздо раньше. Когда Галина 
Ильинична оформляла опекун
ство над Настей, ей говорили: 
“Возьми обеих сразу”. Но она 
не решилась.

У девочек нё было ничего — 
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не помогло. Водят, лечат тай
ком, привязывают к батарее... 
Нанимают омоновцев; чтобы 
следили.. Некоторые, не вы
держивая мучений детей, сами 
идут, покупают наркотики, 
шприцы и ставят им уколы. 
Только чтобы сидели дома, 
только бы не натворили чего.

Даже ради того, чтобы про
сто поплакать друг другу в жи
летку, стоило собираться. Лю
дям, постоянно испытывающим 
нервный стресс, необходима 
отдушина. Но хотелось боль
шего. И мы пустились в поиск. 
В Сухом Логу и под Свердлов
ском посмотрели реабилитаци
онные коммуны для наркома
нов. Завязали отношения с ека
теринбургским муниципальным 
предприятием “Холис”, екате
ринбургской организацией "Ро
дители за жизнь без наркоти
ков”', ойи идут впереди нас. 
Побывали у Дружинина — есть 
в областном центре такой эн
тузиаст, он к нам прислал сво
их ребят, которым удалось ос
вободиться от наркозависимо
сти. Наши родители преобра
зились, поговорив с ними. По
явилось ощущение: выход есть. 
Проанализировав все, что уви
дели, узнали, кое-какие шаги 
мы решили предпринять сами, 
но нё хотелось бы говорить 
конкретно, пока не убедимся в 
их эффективности.

В ноябре состоялась учре
дительная конференция нашей 
организации “Семья без нар
котиков'”. В декабре мы офици
ально зарегистрировались. 
Идею создания общественной 
.организаций и центра профи
лактики активно поддержал гла-

двух неденоминированных

кое, но количество дёл тако
го рода неуклонно растет. 
Если в прошлом году Синар
ским судом было рассмотре
но одно, то с начала нынёш- 

все нужно было покупать. На одну 
— это не на двоих. К тому же, 
хотя они очень похожи, но, по 
наблюдёниям взрослых, родства 
своего не осознавали. Понача
лу вообще шарахались друг от 
друга. С недавних пор подружи
лись. И у Галины Ильиничны 
щемит сердце, когда на выход
ные одна идет домой, а другая в 
детдом; Они никак не могут 
расстаться, обнимутся и стоят...

К очередному пополнению 
семейства Галина Ильинична 
готовится основательно; Снача
ла будет все куплено: двухъя
русная кровать, книжки, игруш
ки, одежда. В этой основатель
ности и житейской рассудитель
ности она вся — характер; вос
приятие жизни. Те, кто знает ее 
давно, Говорят: никогда не при
нимает необдуманных решений, 
а уж если решила — не отступит.

Впереди у Насти с Аленкой 
специализированная школа-ин
тернат для слабослышащих, 
которая находится в Екатерин
бурге. Что потом, загадывать 
трудно. Галина Ильинична ста
вит перед собой задачу макси
мально подготовить девочек к 
жизни, как бы их судьба ни 
сложилась. Научить самому не
обходимому: ориентироваться в 
окружающем мире, трудиться, 
верить в свои силы.

На горе-родителей надеять
ся бессмысленно. В семье — 
пятеро детей от разных “бра
ков”. Старшая дочь живет с ба
бушкой. Младший братишка, ус
пел побывать в приютё. Его на
меревались оформить в Детдом, 
но “мамочка” малыша выкрала 
и долго скрывалась. Говорят, 
объявилась недавно. Очевидно, 
ее будут лишать родительских 
прав. На Настю с Аленкой она 
давно уже прав не имеет...

ва города, считающий борьбу с 
наркоманией одной из важней
ших задач, стоящих и перед 
властями, и перед обществен
ностью'. Благодаря этой под
держке организация оформи
лась, получила дом на горе, 
который, надеемся, многим 
поможет избежать беды. Не 
остались мы без внимания и 
областного правительства. При 
содействии департамента по 
делам молодежи и связям с 
общественностью вошли в про
грамму “Молодежь Среднего 
Урала”, рассчитанную до двух
тысячного года.

Мы работаем и обязательно 
будем работать с семьями, ис
пытавшими все ужасы нарко
зависимости. Пока что решили 
использовать метод Шичко. В 
планах и реабилитация бывших 
наркоманов, и трудоустройство. 
Знаем, некоторые свердловча
не посылают своих детей за 
пять) восемь тысяч долларов 
в Испанию, там они выздорав
ливают, “крутя хвосты” поро
сятам. Что, у нас нет своих 
поросят? Трудотерапию можно 
организовать и здесь.

Но главная наша цель - про
филактика; Сейчас создаем ак
тив в школах, училищах, техни
кумах, вузах, в детских клубах 
по месту жительства. Тесно 
сотрудничаем с отделом по 
борьбе с незаконным оборо
том наркотиков городского УВД, 
наши родители вместе с мили
цией даже в рейды ходили. 
Формируём специализирован
ную библиотеку, фильмотеку - 
чтобы стать настоящим мето
дическим центром. С помощью 
одной из местных телекомпа
ний сняли собственный фильм. 
Ищем психолога, скоро вклю
чим телефон доверия. Люди, 
обращающиеся к нам·, должны 
получить максимум информа
ции.

Есть, к сожалению, и такое 
наблюдение. Некоторые роди
тели видят в нас “сёбязамени- 
телей”. Они свое больное дитя 
хотят нам сдать, а через ка
кое-то время получить обратно 
здоровое. Не напрягаясь, не 
тратя времени и душевных сил. 
“Целиком и полностью полага
ясь на специалистов”. Но нар
комания - нё какая-нибудь жел
туха, с ней так не бывает. Эту 
напасть можно одолеть только 
вместе, всём миром.

Него — уже три, и еще не
сколько—на подходе. Из рас
смотренных одно дело пре
кращено — по реабилитиру
ющим обстоятельствам: осо
знавших вину и полностью 
возместивших ущерб закон 
освобождает от уголовного 
преследования. Ещё одно так
же завершилось амнистией. 
Некий житель поселка Бело
ярский поставлял в Ка
менск-Уральский на реализа
цию товар под маркой несу
ществующего предприятия. 
Незаконное предпринима
тельство плюс непредостав- 
ление декларации — по сово
купности преступлений, учи
тывая возраст подсудимого 
(60 лет), — два года услов
но. Вследствие акта амнис
тии от наказания освобожден.

“Легко отделались”, —
скажет кто-то. Урок на всю не было.

в^^а "Территория’’^ 
подготовила собственным корреспондент "ОГ" 

по Южному управленческому округу 
Ирина КОТЛОВА.

Урожайным на юбилейные 
даты будёт этот год для куль
турной жизни Каменска- 
Уральского. В марте 65-ле- 
тие отметит городской дра
матический театр, в мае от
празднует 75-летие город
ской краеведческий музеи, 
летом 35 лет исполнится 
Дворцу культуры “Юность” и 
известному на весь Урал на
родному ансамблю Алексан
дра Устьянцева. Всё эти при
ятные события увенчает сто
летие центральной городской 
библиотеки имени А.С.Пуш
кина, пр праву считающейся 
одной из лучших в области и 
в стране. * * *

В городе 37 общеобразо
вательных школ, две частные 
и четыре специальные —для 
детей с отклонениями в раз
витии. К началу нынешнего 
учебного года школьные кол
лективы пополнили 79 учите
лей. Численность детей, обу
чающихся во вторую смещу, 
составляет 18,4 процента от 
общего количества, в то вре
мя как еще несколько лет 
назад некоторые школы были 
вынуждены работать в три 
смены. Положение улучшено 
за счет строительства. В те
кущем году планируется вве
сти в действие еще одну но
вую школу. Расширяется сеть 
высших учебных заведений, 
сегодня в городе таких — 
17. В основном это филиалы 
и представительства вузов 
Екатеринбурга, Москвы и 
Санкт-Петербурга.* * *

В городских учреждениях 
государственного воспитания 
находится 192 ребенка, в опе
кунских семьях воспитыва
ется 454. В прошлом году на 
попечение взято 114 детей, в 
детские дома устроен 41 ре
бенок.

* * *
В прошедшем году за счет 

развития коммерческой сети 
и открытия муниципальными 
аптеками киосков в помеще
ниях поликлиник и больниц 
почти в два раза выросло ко
личество· точек, торгующих 
медикаментами. Нынче пла
нируется открыть еще семь. 
В течение года было списано 
три.и приобретено шесть ма
шин “скорой помощи”.

Благодаря сотрудничеству 
с зарубежными фирмами, ак
тивной деятельности АО 
“Уралтелеком” с 96-го года 
резко растет обеспеченность 
населения телефонной свя
зью. В отдельных микрорайо
нах города при участии 
средств жителей были вве
дены в эксплуатацию новые 
мини-АТС. В 98-м году до
полнительно получено 300 
номеров; На сегодняшний· 
день показатель обеспечен
ности составляет 99,6 про
цента от Норматива.*. * *

За прошедший год с 
объектов, охраняемых отде
лом вневедомственной охра
ны городского УВД, не со
вершено ни одной кражи. А 
объектов таких насчитывает
ся 1143, в том числе более 
семисот квартир. Средства
ми экстренного вызова охра
ны оборудовано 21.4 Пред
приятий и торговых точек.

* * *
При горспорткомитете на 

общественных началах орга
низован поисково-спасатель
ный отряд, руководит кото
рым подполковник запаса, 
мастер спорта международ
ного класса, имеющий, в ак
тиве 70'00 прыжков с пара
шютом, Анатолий Голенков. 
На счёту отряда спасение 23 
потерпевших^ участие в лик
видаций последствий трех 
чрезвычайных ситуаций на 
дорогах.

оставшуюся жизнь”, — счи
тают работники налоговой 
полиции и судов. Как гово
рит судья Макаров, специа
лизирующийся в Синарском 
суде на налоговых.делах: 
“Сажать таких людей за ре
шетку нецелесообразно. 
Пусть лучше работают и пла
тят налоги”. А уж если урок 
нё впрок, вступают в Дей
ствие квалифицирующие 
признаки: рецидив, имеющие
ся судимости, совершение 
преступления группой лиц... 
Да еще если государство 
надули в крупных и особо 
крупных размерах. Тогда — 
тюрьма. От двух до семи лет 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен
ной деятельностью. В Камен
ске таких прецедентов пока
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

Постановления

ПРИЛОЖЕНИЕ
ь постановлению Областной Думы $

от 16.02.99 № 304
Толкование

статьи 2 Областного закона О территорий и границах 
муниципального образования город Березовский”

от 16.02.99 № 301 г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 

Правительства Российской Федерации Примакову Е.М. 
о введении ограничений на деятельность по заготовке, 

переработке и реализации лома цветных металлов
Областная Дума Законодатель 

ного Собрания Свердловской обла 
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Облает 
ной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Пред
седателю Правительства Российс
кой Федерации Примакову Е.М. о 
введении ограничений на деятель
ность по заготовке, переработке и

реализации лома цветных металлов 
(прилагается).

2. Направить настоящее поста 
новление в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и Председателю Прави
тельства Российской Федерации.

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Статья 2 Областного закона “О 
территории и границах муниципаль 
ного образования город Берёзовс
кий" устанавливает границы муни
ципального образования город Бе
резовский согласно описанию гра 
ниц, отраженному в приложении 1 к 
настоящему Областному закону. В 
соответствии с описанием границ 
муниципального образования город 
Березовский от точки Б до точки В 
на схематической карте муниципаль

ного образования город Березове 
кий (приложение 2) установлена гра 
ница с муниципальным образовани 
ём рабочий поселок Малышева 
Данное описание границ считать 
действующим до принятия облает 
ных законов “О Территории и гра 
ницах муниципального образования 
город Асбест” и “О территории и 
границах муниципального образо 
вания рабочий поселок Малыше 
ва”

Обращение
Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области

от 16.02.99 № 305 г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона 

“О порядке безвозмездной передачи объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

относящихся к государственной казне Свердловской 
области, в муниципальную собственность и приема 

объектов муниципальной собственности; безвозмездно: 
передаваемых в государственную собственность 

Свердловской области”

к Председателю Правительства 
Российской Федерации

Уважаемый 
Евгений Максимович!

В последние годы участились 
случаи хищения цветных металлов, 
изделий из них, разукомплектова
ния оборудования, средств сигна
лизации и связи, приборов, объек
тов энергоснабжения и транспорта, 
содержащих цветной металл, в це
лях реализации организациям по за
готовке и переработке лома, чем 
наносится большой материальный 
ущерб.

Правоохранительные органы, 
областные представительные и ис
полнительные органы государственг 
ной власти, муниципальные образо
вания и хозяйствующие субъекты 
принимают меры по охране объек
тов, оборудования, инженерных ком
муникаций, содержащих цветной ме
талл. Однако не везде они эффек
тивны, поскольку деятельность орга
низаций по приему лома цветных 
металлов практически ничем не ог
раничивается.

После принятия Федерального 
закона “О лицензировании отдель
ных видов деятельности", в соот
ветствии с которым заготовка, пере
работка и реализация лома цветных 
и черных металлов подлежит лицен
зированию, появилась возможность 
ввести некоторые ограничения.

В связи с тем, что определе
ние порядка осуществления ли
цензирования, определение работ 
и услуг по видам деятельности, 
необходимость осуществления ли
цензирования которых установле
на этим законом, утверждение по
ложений о лицензировании конк
ретных видов деятельности отне
сены к полномочиям исполнитель
ной государственной власти Рос

сийской Федерации, просим Вас:
1. Ускорить принятие Правитель

ством Российской Федерации поло
жения о лицензировании заготовки, 
переработки и реализации лома цвет
ных и черных металлов.

2. В положении о лицензирова
нии этих видов деятельности ого
ворить для заготовительных и пе
рерабатывающих организаций ус
ловия приема лома цветных метал
лов:

- от физических лиц принимает
ся лом, образовавшийся в резуль
тате износа предметов бытового 
назначения;

- от юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей прини
мается лом, образовавшийся в ре
зультате износа предметов бытово
го назначения, а также от хозяй
ственной деятельности, при нали
чии документа, подтверждающего 
его происхождение.

В случае неисполнения назван
ных условий предусмотреть изъя
тие лицензии у заготовительных и 
перерабатывающих организаций.

3. Поручить лицензирование де
ятельности, связанной с заготов
кой, переработкой и реализацией' 
лома цветных и черных металлов, 
исполнительным органам государ
ственной власти субъектов Россий
ской Федерации:

Вместе с тем, информируем Вас, 
что в Свердловской области накоп
лен определенный опыт правового 
регулирования системы сбора, хра
нения, разделки, перемещения и 
реализации лома и отходов цвет
ных металлов, который может быть 
полезен разработчикам положения 
о лицензировании этого вида дея
тельности.

от 16.Q2.99 № 304 г.Екатеринбург 
О толковании статьи 2 Областного закона 

“О территории и границах муниципального образования 
город Березовский”

В соответствии со статьями 41 и 
71 Устава Свердловской области 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Дать толкование статьи 2 Об
ластного закона “О территории и 
границах муниципального образо
вания город Березовский" (прила
гается).

2. Направить настоящее постанов
ление в муниципальное образование 
город Асбест, муниципальное обра
зование рабочий поселок Малышева, 
муниципальное образование город Бе
резовский, в Правительство Сверд
ловской области,

Председатель
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Заслушав информацию Прави
тельства Свердловской области об 
исполнении Областного закона "О 
порядке безвозмездной передачи 
объектов государственной собствен
ности Свердловской области; отно
сящихся к государственной казне 
Свердловской области, в муници
пальную собственность и приема 
объектов муниципальной собствен
ности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность 
Свердловской области", Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

С 1995 года на основании выше
названного закона из государствен
ной собственности Свердловской 
области в муниципальную собствен
ность было передано 13 объектов 
на основании пяти, постановлений 
Областной Думы, из муниципалъ-: 
ной собственности в областную — 
33 объекта по постановлениям Пра
вительства Свердловской области.

В то же время Правительство 
Свердловской области приняло 198 
постановлений о передаче объек
тов из областной собственности в 
муниципальную, руководствуясь 
Постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.91 
№ 3020-1 “О разграничении госу
дарственной собственности в Рос
сийской федерации на федераль
ную собственность, государствен
ную собственность республик в со
ставе Российской Федерации, кра
ев, областей, автономной области, 
автономных округов, городов Мос
квы и Санкт-Петербурга и муници
пальную собственность” и распоря
жением Президента Российской Фе
дерации от 18.03.92 № 114-рп “Об 
утверждении положения об опреде
лении пообъектного состава феде
ральной, государственной и муни
ципальной собственности и оформ
ления прав собственности".

После вступления в действие Об
ластного закона от 19.11.98 № 36- 
03 “О внесении изменений и ч до
полнений в отдельные законы Свер
дловской области в связи с приня
тием Областного закона “О внесе
нии изменений, и дополнений в Об
ластной закон “Об управлении го
сударственной собственностью Свер
дловской области” Правительством 
Свердловской области было приня
то пять постановлений о безвоз
мездной передаче объектов из об
ластной Собственности в муници
пальную.

В нарушение требований облас
тного законодательства Правитель
ством Свердловской области рас
сматриваются и принимаются реше
ния о безвозмездной передаче

объектов государственной собствен
ности Свердловской области в му
ниципальную собственность и при
еме объектов муниципальной соб
ственности, безвозмездно переда
ваемых в государственную собствен
ность Свердловской области.

Имеют место нарушения сроков 
и процедуры рассмотрения предло
жений муниципальных образований 
и органов исполнительной; государ
ственной власти Свердловской об
ласти.

В федеральных нормативных пра
вовых актах, законодательных ак
тах Свердловской области имеются 
некоторые разночтения и правовая 
неурегулированность в вопросах 
владения, распоряжения и пользо
вания объектами государственной 
собственности;

С целью устранения имеющихся 
разночтений федерального и обла
стного законодательства необходи
мо внести соответствующие изме
нения и дополнения в областное 
законодательство.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Инфор
мацию Правительства Свердловской 
области об исполнении Областного 
закона “О, порядке безвозмездной 
передачи объектов государствен
ной собственности Свердловской 
области, относящихся к государ
ственной казне Свердловской об
ласти, в муниципальную собствен
ность и приема объектов муници
пальной собственности, безвозмез
дно передаваемых в государствен
ную собственность Свердловской 
области”.

Отметить нарушения Правитель
ством Свердловской области требо
ваний Областного закона “О поряд
ке безвозмездной передачи объек
тов государственной собственности 
Свердловской области, относящих
ся к государственной казне Сверд
ловской области, в муниципальную 
собственность и приема объектов 
муниципальной собственности, без
возмездно передаваемых в госу
дарственную собственность Сверд
ловской области" в части соблюде
ния порядка безвозмездной пере
дачи объектов государственной соб
ственности в муниципальную, а так
же сроков рассмотрения, принятий и 
утверждения решений о безвозмез
дной передаче объектов областной 
собственности либо об отказе.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области до 15 марта 
1999 года представить Областной 
Думе Законодательного Собрания 
Свердловской области информацию

о перечне объектов государствен 
ной собственности Свердловской 
области, безвозмездно переданных 
в 1997-1998 годах муниципальным 
образованиям, а также объектов 
муниципальной собственности, без 
возмездно переданных и Принятых 
в государственную собственность 
Свердловской области.

3. Образовать рабочую группу 
для подготовки проекта областного 
закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О 
порядке безвозмездной передачи 
объектов государственной собствен 
ности Свердловской, области, отно 
сящихся к государственной казне 
Свердловской области, в муници 
пальную собственность и приема 
объектов муниципальной собствен 
ности, безвозмездно передаваемых 
в государственную собственность 
Свердловской области” в Следую
щем составе:

Руководитель рабочей группы:
Чойнзонов Банзаракца Лхамацы- 

ренович - председатель комитета 
Областной Думы по вопросам про
мышленной политики И хозяйствен
ной Деятельности

Заместитель руководителя рабо
чей группы:

Измоденов Андрей Константино
вич - депутат Областной Думы

Члены рабочей группы:
Анфалов Дмитрий Игоревич - 

заместитель председателя комите
та Областной Думы по экономичес
кой политике, бюджету, финансам 
и налогам

Белоусов Владимир. Петрович - 
заместитель председателя Област
ной Думы

Долинин Александр Аркадьевич 
- заместитель председателя коми
тета Областной Думы по вопросам 
законодательства и местного само
управления

Жабреев Михаил Владимирович 
- заведующий отделом по связям с 
палатами Законодательного Собра
ния Свердловской области Депар
тамента государственно-правовой 
работы Губернатора Свердловской 
области и ‘ Правительства Сверд
ловской области (по согласованию)

Левин Юлиан Юрьевич - замес
титель министра по управлению го
сударственным имуществом Сверд
ловской области (по согласованию)

Лобашев Алексей Владимирович 
- Директор Уральского института 
регионального законодательства (по 
согласованию)

Обрубова Марина Николаевна 
- консул ьтант государствен но-пра
вового управления аппарата Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области

Токарева Тамара Петровна - за
меститель председателя комитета 
Областной ДуМы по аграрной поли
тике, природопользованию и охра-

не окружающей среды
В законопроекте отразить кри 

герии передачи объектов государ 
ственной собственности Свердлов 
ской области в муниципальную соб 
ственность и приема объектов му 
ниципальной собственности, пере
даваемых в государственную соб 
Ственность Свердловской области, 
недопустимость передачи федераль 
ного имущества в муниципальную 
собственность без согласования с 
органами государственной власти 
Свердловской области, условия ра 
сторжения Договора передачи иму 
щества, одновременность передачи 
земельного участка с находящейся 
на нем недвижимостью, обязатель
ность регистрации сделки по пере 
даче в специализированном учреж 
дении по регистрации операций · с 
недвижимостью.

4. Предложить комитетам Обла 
стной Думы, Правительству Сверд
ловской области, другим субъек 
там законодательной инициативы в 
срок до 1 марта 1999 года предста
вить в рабочую Группу предложе
ния по внесению изменений и до
полнений в Областной закон “О 
внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О порядке без
возмездной передачи объектов го
сударственной собственности Свер
дловской области, относящихся к 
государственной казне Свердловс
кой области, в муниципальную соб
ственность и приема объектов му
ниципальной собственности, безвоз
мездно передаваемых в государ
ственную собственность Свердлов
ской области”.

5. Рабочей группе в двухмесяч
ный срок подготовить проект обла
стного закона “О внесении измене
ний и дополнений в Областной за
кон “О порядке безвозмездной пе
редачи объектов государственной 
собственности Свердловской обла
сти, относящихся к государствен
ной казне Свердловской области, в 
Муниципальную собственность и при
ема объектов муниципальной соб
ственности, безвозмездно переда
ваемых в государственную собствен
ность Свердловской области”.

6. Предложить Губернатору Свер
дловской области в соответствии 
со статьями 41, 46 Устава Сверд
ловской области ускорить представ
ление Областной Думе на согласо
вание кандидатуры министра по 
управлению государственным иму
ществом Свердловской области.

7. Комитету Областной Думы по 
вопросам промышленной политики 
и хозяйственной деятельности (Чойн
зонов Б.Л.) внести законопроект на 
рассмотрение Областной Думы в 
мае 1999 года.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 16.02.99 № 308 г. Екатеринбург
О награждении Пинаева Ю.Г. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской обла
ет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Пинаева Юрия Григо
рьевича, руководителя администра
ции Губернатора Свердловской об
ласти, члена Правительства Сверд
ловской области, Почетной грамо
той Законодательного Собрания

Свердловской области за многолет
нюю безупречную работу в органах 
представительной и законодатель^ 
ной власти Свердловской области 
и в связи с 60-летием со дня рожде
ния.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

от 16,02.99 № 309 г. Екатеринбург
О награждении коллектива 

Среднеуральского управления внутренних дед 
на транспорте Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодатель?· 

ного Собрания Свердловской обла
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить коллектив Средне
уральского управления внутрен
них дел на транспорте Почетной 
гр&мотой Законодательного Со
брания Свердловской области

за большой вклад в организацию 
борьбы с преступностью, ук
репление правопорядка и в свя
зи с 80-летием со дня образова
ния управления.

Председатель 
Областной Думы

В.СУРГАНОВ.

Комиссия по телевидению 
и радиовещанию Свердловской области 

Разъяснение
Комиссий по телевидению и радиовещанию 
Свердловской области по лицензированию 

кабельного телевещания 
от 23.02.99

В связи с поступающими зап
росами и на основании письма № 
13/12/274 от 26.01.99 г. Управ
ления Регистрации и лицензиро
вания ФСТР Комиссия по ТВ и РВ 
Свердловской области сообщает:

1.В п. 8 “Заявки на получение 
лицензии на осуществление тег 
лерадиовещания на территорий 
Российской Федерации” заяви
тель, планирующий осуществлять 
телерадиовещание в кабельной 
сети, должен указать:

—Номер(а) канала(ов), на ко
тором будет осуществлять веща
ние программы, формируемой 
согласно подаваемой заявки.

—Номера каналов, принимае
мых с эфира и (или) название 
спутника, координат точки его сто
яния, название спутникового ка
нала с привязкой к номерам ка
налов в распределительной ка
бельной сети после конвертации 
и указанием наименований юри
дических лиц, чьи программы пла
нируется ретранслировать.

2.Программы Российских ве
щателей включаются в лицензию 
заявителя в соответствии с “За
явкой...”, но право их ретранс
лировать лицензиат получает 
только при наличии соответству
ющего договора между лицензи

атом (заявителем) и правообла
дателем программы (это огова
ривается в "особых условиях” вы
даваемой Лицензий).

3.Программы зарубежных ве
щателей (в т.ч. стран СНГ), вне 
зависимости от того, как осуще
ствляется прием их программ: по 
эфиру или через спутниковые 
системы, включаются в лицен
зию заявителя при предоставле
нии договора между лицензиа
том (заявителем) и правооблада
телем телепрограммы.

Председатель
Комиссии по ТВ и РВ 

Свердловской области
А.ЛЕВИН.

Комиссия ію телевидению 
и радиовещанию Свердловской области 

££О сертификации технической базы
производства телерадиопродукции” 

От 23.02.99
В соответствии с требования

ми ФСТР России, изложенными 
в письме № 13/12/274 от 
26.01,99 г., при оформлении или 
переоформлении лицензии на 
вещание обязательным докумен
том должен быть сертификат, 
выданный системой сертифика
ции “Телерадио” и подтвержда
ющий соответствие используемой 
технической базы производства 
телерадиопродукции установлен

ным требованиям и нормам.
В настоящее время ряд телера

диоорганизаций области, офор
мив впервые лицензию на веща
ние или пролонгировав рацее 
имевшуюся, не провели сертифи
кации своей технической базы. 
Комиссия по ТВ и РВ Свердловс
кой области обращает внимание 
таких телерадиоорганизаций на то, 
что они должны провести серти
фикацию. В противном случае мо

жет быть рассмотрен вопрос об 
аннулировании лицензии на ве
щание.

По вопросам, касающимся 
сертификации, обращаться в 
ФСТР России, г.Москва, теле
фон (095) 950-68-23, факс (095) 
959-33-39.

Председатель 
Комиссии по ТВ и Р'В 

Свердловской области
А.ЛЕВИН.

Выписка из протокола заседания 
Комиссии по ТВ и РВ Свердловской области 

Протокол № 99-1 от 28.01.99 года
Федеральный Закон РФ “О 

лицензировании отдельных ви
дов деятельности” № 158-ФЗ от 
25 сентября 199.8 года устанав
ливает, что единственным доку
ментом на право телерадиовеща
ния является лицензия, выдан
ная Федеральной Службой по 
телевидению и радиовещанию 
России'.

В письме Управления регист
рации и лицензирования ФСТР 
Гб 13/12/3553 от 20.08.98 г; 
дается разъяснение, что выдача 
временных разрешений неправо
мерна. Руководствуясь требова
ниями Федерального' Закона РФ

“О лицензировании отдельных 
видов деятельности" № 158-ФЗ 
от 25.09.98 г., Комиссия по те
левидению и радиовещанию 
Свердловской области постанов
ляет:

1.Прекратить практику выдачи 
Комиссией по ТВ и РВ Свердлов
ской области временных разреше
ний на телерадиовещание в Свер
дловской области с 29.01.99 г.

2.Установить для телерадио
компаний, вещающих без лицен
зий; а только на оснований ра
нее· выданных временных разре
шений, срок до 01.05.99 г., в 
течение которого должны быть

решены лицензионные вопросы 
в соответствии с действующим 
Законодательством.

З.Предупредить все телерадио
организации, осуществляющие 
телерадиовещание на основании 
временных разрешений^ что их 
деятельность будет прекращена, 
если они до 01.05.99 г. не полу
чат лицензии.

4.0публиковать данное реше
ние в средствах массовой ин
формации.

Председатель 
Комиссии по ТВ и РВ

Свердловской области
А.ЛЕВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Пол-Европы 
мн уже обыграли

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок кубков. Группа “В”. 

УЭМ-“Изумрудя (Екатерин
бург, Россия) — “Явал Юрай- 
ска” (Ченстохова, Польша). 
3:0 (25:21, 25:18, 25:13).

Независимо от результата 
этого матча, наша· команда уже 
завоевала путевку в “Финал 
четырех”. Чтобы составить «там 
компанию “Изумруду”, волей
болистам Польши была необ
ходима победа только со сче
том 3:0. Однако после первой 
же партии игра, по сути, пере
шла в разряд товарищеской. 
Но это только по сути, по со
держанию же страсти на пло
щадке утихли лишь с окончани
ем встречи;

Как пояснил наставник ека
теринбуржцев В.Алферов, в пер
вый, и скорее всего в после
дний, раз в этом сезоне над 
его подопечными не довлел 
результат, потому играли они 
раскрепощенно. К тому же из- 
за травм А.Егорчева и П.Ива
нова пришлось вносить коррек
тивы в состав. Впервые в ли
нии первого темпа играл юный 
А.Соколов, а на позиции либе
ро — А.Сосунов, которому ни
как не находилось места в стар

товой шестерке. Турнирная 
ситуация не позволяла до сих 
пор проверить их возможнос
ти. Оба доказали,, что имеют 
внушительный потенциал, И 
хотя действовали они не без 
огрехов, на результате это ни
чуть не отразилось — сказал
ся высокий класс лидеров ко
манды. Таким образом, наши 
земляки, выиграв все семь 
встреч, заняли первое место 
.в группе.

13 марта в полуфинале в 
Белграде УЭМ-“Изумруд" 
встретится с итальянским клу
бом “Альпитур” (Кунео). И без 
того обладающий длинной ска
мейкой апеннинский клуб уси
лился в этом сезоне двумя 
кубинцами; Гатой и Эрнанде
сом. К достоинствам первого 
относится почти не поддаю
щаяся приему подача, второ
го — надежная игра на блоке: 
Другую пару составят мест
ная “Црвена звезда” и фран
цузский “Канн”. На следую
щий день победители этих 
матчей выявят обладателя 
Кубка кубков, а проигравшие 
поспорят за третье место.

Юрий шумков:

Ѵгловой—
значмт гол

Постановление
Правительства Свердловской области
от 22.02.99 № 215-п г. Екатеринбург

О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Свердловской области

Во исполнение Федерального зако
на “О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон “О государ
ственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта и алко
гольной продукции” от 07.01.99 № 18- 
ФЗ и передачей дополнительных полно
мочий в сфере регулирования рознич
ной продажи алкогольных напитков 
субъектам Российской Федерации Пра
вительство Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Министерство тор
говли, питания и услуг Свердловской 
области (Соловьева В.П.) полномочия 
по лицензированию деятельности по 
розничной продаже алкогольной про
дукции на территории Свердловской 
области.

2. Министерству экономики и труда 
Свердловской области (Ковалева Г.А;), 
Министерству торговли, питания и услуг 
Свердловской области (Соловьева В.П.) 
в срок до 01.03.99 разработать и внести 
на утверждение Правительства Сверд
ловской области порядок лицензирова
ния розничной продажи алкогольной 
продукции и предложения по установ
лению размеров, порядка взимания сбо
ров за выдачу лицензий на осуществле
ние деятельности по розничной прода-

же алкогольной продукции на террито
рии Свердловской области.

3. Министерству финансов Сверд
ловской области (Червяков В.Ю.) в свя
зи с расширением полномочий субъек
тов Российской Федерации в сфере ли
цензирования розничной продажи ал
когольной продукции и назначением в 
качестве органа по лицензированию 
Министерства торговли, питания и услуг 
выделить дополнительно к смете на со
держание Министерства торговли, пи
тания и услуг Свердловской области в 
1999 году сумму 150 тыс.рублей за счет 
резервного фонда Правительства.

4. Органам местного самоуправле
ния:

4.1. Осуществлять контроль за со
блюдением законодательства в сфере 
розничной продажи алкогольной про
дукции и за её качеством в соответ
ствии с полномочиями, предоставлен·? 
ными пунктом 1 статьи 7 Федерального 
закона “О внесении изменений и до
полнений в Федеральный закон “О госу
дарственном регулировании производ
ства и оборота этилового спирта и ал
когольной продукции” от 07.01.99 № 
18-ФЗ.

4.2. Провести обследование и пере
регистрацию объектов предпринима-

тельской деятельности, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной про
дукции в соответствии со статьей 16 
Федерального закона “О внесении из
менений и дополнений в Федеральный 
закон “О государственном регулирова
нии производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции” от 
07.01.99 № 18-ФЗ.

4.3. Представить в Министерство 
торговли, питания и услуг Свердловс
кой области в срок до 01:03.99 реестр и 
дислокацию объектов торговли, имею
щих лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции ПО состоянию 
на 01.02.99 по форме, установленной 
Министерством торговли, питания и ус
луг Свердловской области.

5, Признать утратившими силу по
становления Правительства Свердловс
кой области от 05.05.98 № 455-п, от 
23.02,98 № 174-п.

6; Контроль за выполнением насто
ящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства 
Свердловской области Чемезова С.М.

7. Данное постановление опублико
вать в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
СКА (Екатеринбург) — 

“Волга” (Ульяновск). 7:1 
(2,37,80п.Братцев; 35.Ма
мочкин; 42.Чермных; 
45.Чернов; 48.Жаров — 
54.Котачев).

Уже На второй минуте наши 
земляки получили право на уг
ловой. Словно предчувствуя 
недоброе, волжане долго не 
хотели занимать’ позиции на 
линии ворот; пытаясь выгадать 
хотя бы несколько сантимет
ров·. Но, как бы сказал извест
ный комментатор В.Маслачен- 
кб, “маленькие хитрости” не 
помогли: А.Братцев пробил и 
сильно, и точно. Этот эпизод 
во многом стад символичным 
и для всей встречи. Значитель
ное территориальное преиму
щество екатеринбуржцев н.ё 
столь часто приводило к опас
ным игровым моментам, как к 
угловым ударам. Только в пер
вом тайме наши подавали око
ло десятка угловых, и четыре 
(!) из них закончились взятием 
ворот. Но самым красивым, 
несомненно, оказался един
ственный мяч, забитый "с 
игры”: это М.Чермных блеснул 
индивидуальным мастерством, 
оставив в дураках едва ли не 
полкоманды волжан и вратаря;

В перерыве главный тренер 
“Волги” А.Рушкин заменил вра
таря - место В.Щепалина (тре
тьего, кстати сказать, голкипе
ра сборной России) занял 
О.Шубин. Но едва он появился 
на льду, как ему'пришлось ис
пытать горькую участь предше
ственника - Л.Жаров, и опять- 
таки с углового, провел шес
той Мяч. Казалось, наши вот- 
вот окончательно дожмут со
перника - речь, разумеется, 
идет об исходе не отчетного

матча, а о победе по сумме 
двух встреч. Но- Многочислен
ные опасные моменты довес
ти до гола нашим так и не 
удалось. В оставшееся время 
на поле произошло три при
мечательных события:- полу-, 
защитник ульяновцев А.Кота- 
чёв ударом с лета один мяч 
отквитал, -затем вместо полу
чившего травму О.Шубина на 
поле вернулся В.Щепалин, и, 
наконец, за десять минут до 
финального свистка М.Черм
ных заработал 12-метровый, 
который четко реализовал 
А.Братцев -7:1.

Завтра соперники встреча-, 
ются в повторной встрече в 
Ульяновске^ Решён ли вопрос 
о выходе в полуфинал? Труд
но сказать; За последние че
тыре года “Волга” ни разу не 
уступала дорогу в следующий 
круг плей-офф основной сет
ки розыгрыша; если ответный 
матч проводила на своем 
поле. Да и мрачный после 
игры капитан волжан С.Евдо
кимов бросил на ходу одному 
из журналистов: “Ничего, дома 
отыграемся”. Хоккеисты СКА 
выглядели довольными, хотя 
особого ликования в их рядах 
не наблюдалось. Все понима
ют - в Ульяновске “Волга!! 
даст бой, получив поддержку 
не только от полутора десят
ков тысяч болельщиков, но. 
вполне возможно, и от судей. 
На ответный матч с командой 
вылетает наш корреспондент 
- его отчет читайте во втор
ничном номере “ОГ”.

Результаты остальных 
встреч: “Кузбасс” - "Водник'* 
3:7, “Родина" - “Енисей" 1:2, 
“Старт" - “Сибскана” 4:0.

Алексей КУРОЦІ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Динамов

цы Екатеринбурга стали побе
дителями шестого чемпионата 
России, завершившегося в 
Электростали. Во всех матчах 
наши земляки сдержали побе
ды; обыграв серебряных при
зеров армейцев Самары - 5:0, 
бронзовых Медалистов·; мест
ный “Авангард” - 10:0, а также 
“Идель” (Казань) -7:1, “Отрок”- 
СКА-2 (Самара) - 8:1 и юно
шескую сборную России - 12:1.

БАСКЕТБОЛ. В повторной 
встрече мужской суперлиги 
тагильский “Старый соболь”; 
проигрывая по Ходу матча 23 
очка динамовцам Майкопа, 
ликвидировать такое отста
вание не сумел — 81:8.6 
(С.Цымбал-20 — А.Семенко- 
23). Сегодня и завтра во 
Дворце спорта “Спутник” та- 
гильчане принимают БК “Став
рополь". Начало игр в 18 ча
сов.

"Сегодня нет дела более
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Но не только о проблемах сель
ского производства шел разговор 
в тот день; :3а прошедшие годы 
жизнь на селе значительно ухуд
шилась. Например, о тяжелой си
туации, сложившейся в сельском 
здравоохранении, говорил пред
седатель обкома профсоюза аг
ропромышленного комплекса Ни
колай Дружинин. Одна из проблем

здесь — лицензирование лечебных 
учреждений. Иногда дело доходит 
до абсурда; когда сельский врач, 
не получающий зарплату месяца
ми, должен выложить 4 тысячи 
рублей за свою аттестацию.

И, все же, как бы ни было трудно, 
надо думать и о будущем- А оно без 
хорошо обученных кадров невоз
можно. Сегодня все вузы и технику
мы России получают из бюджета

важного..."
страны столько же средств, сколько 
один средний американский универ
ситет. В сложившихся условиях ру
ководитель департамента кадровой 
политики и образования Минсель
хозпрода РФ Юрий Лачуга призвал 
коллег поддержать местные сельс
кохозяйственные учебные учрежде
ния — кузницы кадров для села.

Рудольф ГРАШИН.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Памятники — за смет средств
Министерства обороны

В военные комиссариаты райо
нов, городов области поступают 
обращения граждан по вопросам 
изготовления и установки надгроб
ных памятников за счет средств 
Министерства обороны РФ. В це
лях информирования населения 
военный комиссариат области со
общает, что в соответствии с За
коном РФ "О статусе военнослужа
щих”, вступившим в действие с 
1 января 1993 года, право на из
готовление и установку надгроб
ных памятников за счет средств 
Министерства обороны Российс
кой федерации имеют следующие 
категорий граждан Российской 
федерации:

—умершие (погибшие) после 
1 января 1993 года пенсионеры

Министерства обороны и ор
ганов социальной защиты на
селения из числа военнослужа
щих — участников войны, прохо
дивших военную службу в дей
ствующей армии и ветеранов бо
евых действий на территории 
других государств, независимо от 
общей продолжительности служ
бы;

—умершие (погибшие) гражда
не, уво/іецные с военной службы 
по достижении предельного воз
раста пребывания на военной служ
бе, состоянию здоровья или в свя
зи с организационно-штатными 
мероприятиями и имеющие общую 
продолжительность военной служ
бы 20 лет и более;

—ветераны военной службы

(лица, имеющие удостоверение 
“Ветеран военной службы”).

Оплата расходов по изготовле
нию и установке надгробных па
мятников, в пределах до 30 мини
мальных размеров оплаты труда, 
по обращениям граждан, взявших 
на себя увековечение памяти по
гибших (умерших), возложена На 
военные комиссариаты.

По всём вопросам изготовле
ния и установки надгробных па
мятников за счет средств МО РФ 
необходимо обращаться в воен
ные комиссариаты городов и рай
онов по месту жительства.

Генерал-майор А.БАТУРИН, 
военный комиссар 

Свердловской области.

ЗАО “UNOC ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ”, 
Свидетельство о регистраций от 26.07/94 г. 
№ Р-4746; 17, извещает о своей добровольной ликви
дации. Кредиторы могут предъявлять свои требова
ния в течение двух месяцев с даты публикации насто
ящего объявления по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, д.4, комн. 51.1, тел. 31-91-20.

экспреоо-почтА роооии

ГАРЛНТПОСТ
объявляет

праздничную лотерею: 
все квитанции по отправке 

экспресс-почты с 1 по 28 февраля 
будут участвовать в розыгрыше призов. 

ЭКОПРбОС-ПОЧТА РОССИИ 
и Екатеринбургский почтамт 

учреждают уникальные призы: 
1 бесплатная доставка 

в любую точку земного шара;
2 бесплатные доставки по России. 

Розыгрыш и вручение сертификатов 
на право бесплатных доставок 

состоится накануне
8 МІ«я>»т<ж.

Подарите себе праздник! 
УИСелаелл удачи!

6ез перерывов и выходных 
51-43-25. ·
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■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРЕМИИ

Если повезет, 
будет дым коромыслом

Они были в Испании, когда в России “случилось 17 
августа”. Издалека даже не вполне осознали, что это 
больно ударит и по ним. Гастроли проходили чётко, как 
и планировалось, и “Аюшка” во главе с художественным 
руководителем Владимиром Зыкиным продолжала 
готовиться к предстоящему большому проекту — 
фестивалю “Аюшка приглашает?. Собрать в едином шоу 
коллективы, самобытно развивающие национальные 
традиции на профессиональной сцене, — эту идею 
В.Зыкин вынашивал давно. Было получено согласие не 
только российских коллективов. До заветного ноября 
оставалось не так уж много...

Свердловская филармония, 
где. работает ансамбль, пыта
лась -потом еще спасти поло
жение — проверти что-то вро
де мини-фестиваля с удачным, 
очень русским названием “Дым 
коромыслом” Мы могли уви
деть и услышать в Екатерин
бурге знаменитый “Ариэль", 
виртуозов юмора в музыке “Те
рем-квартет”, джазовый квар
тет под управлением С.Проня. 
Но и это не получилось.

Из того, что было возможно 
и желанно;: состоялась только 
их собственная композиция. 
Программа “Голоса веков”, со
единившая в себе архаику и 
модерн, очень не похожа на то, 
что исповедовала “Аюшка” все 
предшествующие 20 с лишним 
лет. В исполнении ансамбля 
мы привыкли к более или ме
нее традиционным мелодиям, 
традиционному ладу и ритмам. 
Да, они и прежде создавали на 
сцене некое театральное дей
ство) В их руках пели, флирто
вали, капризничали, недоуме
вали жалейки и свирели, тре
щотки и гусли, рубель и бубны. 
Даже — пила; Даже — чайная 
ложка в стакане'. Максимально 
используя' возможности каждо
го музыканта, они — четверо —

ТУРНИР НАСТОЯЩИХ мужнин

"Бои без правил".
но по правилам

На предстартовой 
пресс-конференции я 
поинтересовался у 
организаторов 
четвертого “Турнира 
настоящих мужчин” 
судьбой бойцов турнира- 
98, получивших травмы. 
Сергей Никонов, 
президент Федерации 
рукопашного боя 
области, отверг всякие 
подозрения, 
заложенные в вопросе, 
и ответил: “Всё живы- 
здоровы”.

Нынешний бойцовский 
турнир собрал под свои 
знамена представителей 
всех ударных и борцовских 
видов спорта — бокса, ру
копашного боя,1 джиу-джи- 
цу, самбо, карате, дзюдо, 
кикбоксинга. И хоть турнир 

снова проводился по формуле 
“боев без правил“, но, по утвер
ждению организаторов, это боль
ше лозунг. Правила существуют, 
писаные или неписаные, и сопер
ничество на ринге — это отнюдь 
не уличная драка. Цель турнира 
— пропаганда спорта, способ
ствующего воспитанию сильных· 
духом и телом защитников Оте
чества.

Претендентов на участие в нём 
оказалось больше, чем ожида
лось. Бойцов привлекала попу
лярность в России наших сорев
нований, их организация и, есте
ственно, наградной фонд. Пяте
ро из двенадцати участвовали и 
в турнире-98. А среди новичков 
— екатеринбуржец Дмитрий Но
вик (весовая категория 90 кг), ма
стер спорта международного 
класса по кикбоксингу, двукрат
ный чемпион мира. 

добивались почти оркестрово
го звучания мелодий.' И все же 
тот языческий театр, который 
впервые представила “Аюшка” 
зрителям и слушателям в про
шлом году, — это была смена 
если не жанра, то амплуа.

У крутого поворота всегда 
есть причина. В поисках её сто
ит перенестись почти на три 
года назад в... Индонезию. 
“Аюшка” участвовала тогда в 
Джакартском музыкальном фо
руме. Композицию для своего 
ансамбля писал Владимир Зы
кин, лауреат Всероссийского 
конкурса композиторов. Писал 
интуитивно, не озадаченный 
никакими пафосными идеями 
или общим названием форума. 
Это был просто фестиваль со
временной музыки. Но, расска
жет позже В.Зыкин, современ
ными оказались скорее выра
зительные средства. Сами же 
мелодии обнаруживали глубо
кие национальные корни. Об
разно говоря, это могло быть 
соединение “голоса” синтеза
тора и натуральных, записан
ных в естественных условиях, 
звуков джунглей.

На Джакартском фестивале 
руководитель “Аюшки” понял: 
многие композиторы, разно

—Для меня, — заявил он, — лю
бой турнир — серьезный, а потому 
соответственно и готовлюсь. Ведь 
проиграть можно любому. С удо
вольствием согласился участво
вать, так как найти бойца моего 
уровня в Екатеринбурге сложно, а 
здесь собрались отменные ребята. 
Надеюсь выиграть.

Но между желанием выиграть и 
победой — пропасть. Эдуард Ле- 
винец, мастер спорта по самбо и 
боксул чемпион Казахстана по 
джиу-джитцу, продержался против 
уральца все пять раундов и только 
заметное преимущество Дмитрия 
во втором решило судьбу поедин
ка. Его же соперник по финалу пер
мяк Вадим Востоков довольно лег
ко одолел 126-килограммового 
гиганта из Екатеринбурга Юрия На
сонова. “Гора” — кличка тяжелове
са — проиграл за явным преиму
ществом трехкратному чемпиону 

язычные, разделенные про
странством и никогда прежде 
не общавшиеся, ищут в том же 
направлении,которое все боль
ше интриговало, притягивало и 
его самого. Владимир Зыкин 
работал с русскими инструмен
тами, с уральскими напевами и 
наигрышами. Но тоже — уходил 
в глубины веков, “к преданьям 
старины глубокой”. Русской ста
рины. Соединение архаики и 
современности, взаимопроник
новение эпох и культур позво
ляло возрождать забытые смыс
лы и, вписанные в новый кон
текст; они становились роднее, 
понятнее. Это была уже не Му
зейная, нафталинная древность.

Джакарта помогла осознать: 
язычество, связавшее государ
ства, эпохи, культуры, — что-то 
вроде внутриутробного разви
тия человечества. Все мы — 
оттуда, где слово, пластика, 
музыкальный звук, свет имели 
сакральный, обрядовый смысл 
и бытовали “в плотной связке", 
дополняя, оттеняя друг друга...

“Голоса веков” — авторская 
программа заслуженного арти
ста России В.Зыкина, фолк-рок 
фантазия в исполнении “Аюш
ки” — это танец; который поет
ся, и пес.ня, которая танцует
ся. Голос и тело движутся и 
поют вместе; создавая единое 
смысловое пространство. И все 
погружено в музыку, лишь иног
да прерываемую паузами, ког
да звучит:

Роса-крупянка.
Птичий выпорх.

Груздей воронки под нотой. 
Тут — звездный перегной, 
Тумана выдох,
Болото с древнею водой.
Здесь тополя

вшумелись в небо.

России по рукопашному бою, по
бедителю турнира по боевому ка
рате профессиональной лиги “Ин- 
терстронг”. Вадим; сохранил боль
ше сил для последнего боя и мог 
реально претендовать на победу. В 
финале преимущество в равном по
единке судьи отдали земляку. Д.Но- 
вик единственный, из наших — чем
пион турнира-99.

Алексей Агафонов ("Кобра-Тор
надо”) — победитель турнира-98. 
Такой же титул и у его соперника 
Жанбулата Жанпййсова (до 70 кг) 
из Алма-Аты. Бой, державший в 
напряжении зрителей все пять ра
ундов, по очкам выиграл казах. В 
финале он встретился с пермяком 
кикбоксером Анатолием Казанце
вым и победил.

Не повезло екатеринбуржцу 
Кириллу Горину—“Капкан” (80 кг). 
Самбйст, призер “Турнира настоя
щих мужчин”-98 не сумел взять в 
капкан пермяка Владимира Гутина 
и сдался в третьем раунде. В от
сутствие земляков чемпионский 
Титул разыграли Гутин и осетин То
мази Черткоев, одолевший в по
луфинале Э.Безо из Казахстана. 
Гутин — досрочно чемпион, но у 
Черткоева приз зрительских сим
патий.

Турнир вызвал интерес у екате
ринбургских зрителей и прошёл 
на этот раз организованнее и чет
че. Посвящался же он 10-летию 
вывода советских войск из Афга
нистана и проводился при участий 
Свердловской областной органи
зации Российского союза ветера
нов Афганистана.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: вверху - бой

цовский поединок; внизу — сча
стлив победитель турнира Дмит
рий Новик, но и его соперник не 
выглядит проигравшим (в цен
тре — арбитр поединка заслу
женный мастер спорта чемпион 
мира по самбо А.Федоров).
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Хохочет эхо:
“Не... бо, не... бо!”

Стихи.нашего земляка и со
временника Сергея Кабакова 
поразительно совпали с то
нальностью музыкальной части 
программы (но ох как условно 
здесь деление на части); Они 
— из того же велеречиво-ска
зового, почти мифологическо
го пространства, где даже от
дельный Слог имеет магичес
кий смысл, гипнотизирует зву
ком.

Такие стихи имел право вчи- 
тывать и впевать в музыкаль
ную канву программы особый 
голос, народный. Глас ангель
ский. Избранницей стала на
родная артистка России Елена 
Сапогова. К слову сказать, у 
“Аюшки” есть вариант этой про
граммы и без солисток (хоре
ография — арт. Наталья Алек
сеева), поскольку гастрольные 
пути-дороги не всегда удается 
совместить. Впервые в прак
тике ансамблей народных ин
струментов использован нетра
диционный прием аранжировки 
мелодии, когда играющий му
зыкант еще и поет. Голос как 
часть языческого действа со
храняется таким образом в 
любом случае. И все же! Когда 
они все вместе — это всё рав
но что самоцветы, подобран
ные умелой рукой. И порознь 
— самоценны; А вместе — оже
релье.

Программе “Голоса веков" 
уже не один десяток раз апло
дировали зрители. С неуемной 
и не свойственной мастерам 
их класса энергией артисты 
“Аюшки" разъезжают по так на
зываемой уральской глубинке, 
потом по приглашению улета
ют на международный фести-

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

"Я всю жизнь пишу 
о воинском подвиге" Я ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

—Тема эта неисчерпаема, — 
признался собравшимся на 
презентацию выпущенной 
издательством “Банк 
культурной информации" книги 
“Генералиада” ее автор Юрий 
Левин. Презентация 
состоялась в клубе любителей 
миниатюрной книги “Диамант” 
накануне Дня защитников 
Отечества.

На счету Юрия Левина, военно
го журналиста, подполковника в 
отставке, члена Союза российских 
писателей, — более 20 книг, по
священных Великой Отечественной 
войне, людям в погонах. Юрий Аб-

■ ЭКСПЕРИМЕНТ I

Республика 
начинается с... бизнеса
Школа № 7 Екатеринбурга не относится к числу элитарных или 
модных. Расположёна в рабочем районе. Учатся здесь обычные 
ребятишки, чьи папы и мамы трудятся на ближних заводах.
Между тем в стенах этой школы происходит весьма необычный 
эксперимент — бизнес-игра, в которой участвуют все школьники 
от малышей до старшеклассников.

А директор Александр Банни
ков мечтает о... республике в пре
делах вверенной ему- школы. Ди
ректор за создание парламента и 
выборы президента. Но это дело 
времени. Пока же закладываются 
Материальная и финансовая осно
вы будущей республики; при шко
ле работают три производствен
ных подразделения, открыты банк, 
магазин. Весь этот комплекс на
зывается “школьное эксперимен
тальное конструкторское бюро”, 
руководит которым учитель труда 
В.Архангельский. Коллеги шутли
во величают-Архангельского “на
родным академиком просвеще
ния”, подчеркивая его большой 
вклад в дело образования при от
сутствии научных трудов и рега
лий.

Школьному экспериментально
му конструкторскому бюро (ШЭКБ) 
почти четверть века. Когда-то это 
был кружок моделирования. Ме
ханические игрушки — роботы и 
машины, собранные учениками Ар
хангельского, получали грамоты 
ВДНХ;

Кружок ШЭКБ Трансформиро
вался в соответствии с требовани
ями времени. От забавы — моде
лирования — Архангельский с уче
никами бесстрашно ринулись в 
бизнес, поэтому на его уроках 
приоритет за экономикой. На
стольная книга старшеклассников 
— “Экономика и бизнес”. В 9-м 
классе ребята пишут рёфераты по 
проблемам создания своего дела, 
проводят маркетинговое исследо
вание, рассчитывают себестои
мость продукции и ожидаемую 
прибыль.

валь в Голландию или Испа
нию, чтобы спустя несколько 
дней опять выйти на сцену в 
детской музыкальной школе 
Качканара или Зайковском 
Доме культуры. Земляки бла
годарят кратко и образно: “Мы 
устали от электрической музы
ки. Ваша музыка — как глоток 
Свежего воздуха или роднико
вой воды”. А то, что програм
ма заинтересовала и европей
скую публику, только подтвер
ждает: “Аюшка” не одинока в 
своем поиске. К фольклору все 
чаще обращаются театр и ли
тература, музыканты и хореог
рафы. И у нас. И не у нас.

—Созвать бы все-таки такой 
фестиваль, — по-прежнему 
одержим идеей руководитель 
“Аюшки”. — В каждом жанре 
можно найти яркий пример ис
пользования народных тради
ций. Великолепная! получилась

рамович начинал воину в должно
сти командира танка, закончил — 
военкором. Его многочисленные 
фронтовые встречи отражены в но
вой книге. Как пишет в предисло
вии сам автор, в “Генералиаде” со
браны рассказы “о житейском, 
порой необычном поведении, о 
душевности и доступности и даже 
о чудачествах, короче, о том, что 
характеризует генерала как чело
века смертного”.

В.Чуйков, А.Родимцев, Г.Жу- 
ков, П.Батов... О ратных подвигах 
этих военачальников известно еще 
из школьных уроков истории. Уз
нать о том, какими они были в

Школьное производство состо
ит из трех участков, каждый из 
которых специализируется на вы
пуске отдельных видов продукции. 
“Эксперимент” занимается садо
вым инвентарем, “Маленькая швея” 
— простынями, халатами, кухон
ными прихватками, “Буки” — тет
радками и блокнотами.

В прошлом году выпустили 
больше 40 наименований изделий 
на общую сумму 26 тысяч рублей, 
о чем с гордостью рассказывает 
генеральный директор ШЭКБ де
вятиклассник Михаил Іііёрмяков. С 
прибыли купили для школы по
дарки: компьютер с цветным прин
тером, телевизор, инструмент для 
кабинета труда, да еще хватило 
денег на ремонт двух классов и 
зарплату ребятам.

Архангельский уверен, что шко
ле под силу самой зарабатывать, 
хотя бы на материалы и инстру
менты. А если развернуться, то без
бедно жить можно. Конечно, это 
хлопотно, но помощники есть — 
завод “Пневмостроймашина”, что 
находится по соседству. В его це
хах выполняются сварка и покрас
ка изделий, которые нельзя про
водить в школьной мастерской. 
Ребята, в свою очередь, рады ока
зать услуги шёфам. Хоть салфетки 
для обтирки станков сошьют. А уж 
своими садовыми изделиями Снаб
жают заводчан бесперебойно.

Между прочим, идея выпуска 
садового инвентаря, как и созда
ния банка, магазина', бумажного 
производства, принадлежит ребя
там.

—Мы знакомы; с законами эко
номики. Знаем, что нужно для того, 

бы панорама!
Если фестиваль состоится, 

“Аюшка” обязательно пригла
сит на него квинтет под управ
лением Фернандо Суареса из 
Аргентины- Показать квинтет 
землякам — давняя мечта Вла
димира Зыкина. Никто в мире 
лучше них не исполняет музы
ку Астора Пьяццоллы — короля 
инструментального танго...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: их всего чет

веро — Владимир Зыкин, 
Дмитрий Успенский, Анато
лий Казаков, Радий Гареев. 
Вместе — “мил-сердешный 
друг”, так переводится со 
староуральского диалекта 
название ансамбля. “Аюш
ка” выдвинута на соискание 
губернаторской премий за 
концертную деятельность в 
сезоне 1997/1998 г.г.

жизни, предоставляет возможность 
новая книга.

По словам поэта Андрея Ком
лева, “Генералиада” состоялась, а 
это — явление редкое, несмотря на 
то, что книг сейчас выходит очень 
много.

И еще одна новая книга о воен
ных была представлена собрав
шимся. Это миниатюрное издание 
“Екатеринбургский пехотный 
полк”, рассказывающее о первой 
воинской части, сформированной 
в Екатеринбурге в далеком 1797 
году.

Елена ВЕРЧУК.

чтобы открыть свое дело, — раз
мышляет Миша Пермяков.

Генеральный директор изби
рался по.конкурсу. Он создал луч
шую программу развития ШЭКБ.

—Еще важно то, .что работа в 
ШЭКБ отвлекает ребят от улицы, — 
продолжает Миша. — В трудовой 
процесс вовлечены все; Малыши 
делают упаковку, ученики средних 
классов заняты изготовлением 
продукции. А в швейном цехе тру
дятся целыми семьями, вместе с 
мамами и бабушками.

Во многих школах труд счита
ется второстепенным предметом. 
Разорены мастерские. Распрода
ны станки. На троих учеников — 
одна ножовка, да и та тупая. Не
удивительно, что школяры труд 
презирают как занятие бессмыс
ленное. Здесь же к мастерской — 
отношение почтительное. Станоч
ный парк — в безукоризненном 
порядке, в чем немалая заслуга 
А.Прямоносова, обихаживающего 
станки как малых деток. Да и кому 
из ребят в голову придет ломать 
технику; которую знают как свои 
пять пальцев, на которой с удо
вольствием работают. Наоборот, 
ребята вместе с наставниками свои 
приспособления придумывают. 
Например, токарно-винторезный 
для заточки грабельных зубьев 
усовершенствовали. Изобретений 
немало. Впору патентовать.

Но до всего руки.не доходят. 
Верная соратница Архангельского 
—его супруга Раиса Ивановна тоже 
преподаёт технологию, т.е. труд, у 
Девочек, курирует “Маленькую 
швею” и магазин. Архангельские, 
можно сказать, в школе живут, 
сами смеются, что домой уходят 
только ночевать. Но все равно 
идеи опережают возможности. 
Например, пустуют школьные теп
лицы. Там бы зелень выращивать 
или цветы. Какая же республика — 
без цветов? __________________

Светлана СЕРОВА.

НЕ УВЕРЕН — НЕ СОБИРАЙ
Первый “чисто экологический” процесс в России состоялся в 

суде в поселке Лежнево Ярославской области по инициативе 
природоохранной прокуратуры;

Некий вольный предприниматель основал свой бизнес на 
сборе отслуживших срок люминесцентных ламп. Получал при 
этом большие деньги, но ртутьсодержащие колбы он, как выяс
нило следствие, и не намеревался вывозить на переработку — 
там ведь надо было платить! Лампами Он забил несколько 
взятых в аренду складских помещений в Лежнево и Иваново,

Тревогу забили жители поселка, которые были обеспокоены 
соседством с вредными складами бизнесмена. Природоохран
ная прокуратура выдала санкцию на арест нарушителя экологи-? 
ческого законодательства. К трем годам лишения свободы ус
ловно суд добавил еще кое-что. Предприниматель должен воз
местить в экологический фонд области 370 тысяч рублей, а 
также за свой счет вывезти и переработать все. .собранные им 
лампы, причем сделать это немедленно.

(“Российская газета”).
ПИКАССО ОТ КИБЕРНЕТИКИ

Идея использовать кубы в робототехнике пришла к англича
нину Джозефу Майклу, когда он посетил выставку работ Пикассо 
27 лет назад. В разработку идеи он вкладывал все свободные 
деньги. Результат поистине революционный. Как пишет журнал 
“Бизнес-уик", роботы, состоящие из кубов·, могут принимать 
любую форму и быть похожими на станок или даже... на насеко
мое. Каждый кубик оснащен микрочиповым “умом” и системой 
связи, что позволяет “переговариваться” .с собратьями и пол
зать друг по дружке, когда изделия собираются вместе. Каждый 
куб имеет гнезда для инструментов, механических рук или ко
лес. Роботы могут вести сборку в открытом космосе. На месте 
крупных катастроф кубы нужно только доставить к провалу или 
поврежденному мосту — они построят из себя перемычку. Робо
ты смогут строить себе подобных практически в любом масшта
бе, например, кубики размером в 1 микрон (.!)-. Такие крохи, 
снабженные соответствующей программой, можно будет запус
кать в кровеносные сосуды для удаления раковых клеток. То, что 
Джозеф Майкл не “сумасшедший изобретатель”, уже подтверди
ли эксперты НАСА.
“ДАМА? ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

В отдалённых районах Западного Казахстана началось разме
щение, компактных малоканальных станций спутниковой связи 
“Дама”. Жители сельской глубинки, нефтяники и геологи получат 
современную систему телекоммуникаций, что обеспечит надеж
ную связь с Большой землей. По словам технического директора 
АО “Казтелекбм” Владимира Кущнира, стоимость одной такой 
станции составляет около 5 тысяч долларов. В течение первого 
квартала их будет смонтировано 50, а к концу года — в четыре 
раза больше.

(“Труд”). 
ЛЕНИН - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИТАН!

В Нижнем Новгороде арестован Владимир Ильич Ленин. Не 
родственник и не однофамилец. Памятник...

Многие годы он стоял у проходной телевизионного завода 
(ранее — завод им.Ленина, ныне — “НИТЕЛ”), символизируя; 
видимо, что предприятие идет правильным путем. Но путь ока
зался тупиковым: отечественные телевизоры не выдержали ни
какой конкуренции с зарубежными моделями; Сейчас телевизи
онный завод находится в глубокой яме, выбраться из которой 
вряд ли получится даже после резкого повышения цен на импор
тную видеотехнику.

На днях налоговая полиция арестовала имущество “НИТЕЛа* 
за долги. Как ни парадоксально, но Ильич оказался наиболее 
ликвидным из всего списка — памятник содержит титан, кото
рый, как известно, нынче дорог.

(“Комсомольская правда?).

24 февраля по области 
зарегистрировано 
332 сообщения 
о преступлениях, 
раскрыто 197.

Убита
реализатор 
"паленой"

водки
НИЖНИЕ СЕРГИ. В ночь с 

23 на 24 февраля в квартире 
дома по улице Розы Люксем
бург были убиты реализатор 
фальсифицированной водки Та
тьяна Блиновская и её гость 
Дмитрий Бабенко. Подробнос
ти этого преступления коррес
понденту “ОГ” сообщила по
мощник прокурора Л.Аникина.

Со- слов Ларисы Валенти
новны, дело было так. Водочку 
в этой квартире распивали ча
стенько. А тут еще праздник! 
Люди к Татьяне приходили и 
уходили. Вероятно, один из оче
редных гостей и осерчал на 
хозяйку под воздействием ал
когольных паров; Окровавлен
ное орудие убийства — турис

• Юную белую пушистую кошечку, приученную к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 5.1-74-84.
• Найдена очень красивая .чёрная болонка (мальчик) с бел,ой грудкой. 
Послушная, ласковая.

Звонить по дом. тел. 55-76-57, Екатерине Андреевне.

[Сысертский лесхоз^
I 15 марта 1999 года |
I проводит |
-закрытый аукцион по продаже древесины на корню. На торги - 
I выставляется 14 лесосек с общим объемом 5800 м3. В торгах I 
я Могут участвовать как Юридические, так и физические лица, ■ 
■заявки и справки об участии в торгах принимаются по адресу: ■ 
Іг.Сысерть, ул.Чкалова, 97. Сысертский лесхоз:
- Тел. (274) 2-15-38, 2-10-38. I

Определением Арбитражного суда Свердловской об
ласти от 03.02:99 г. на ОАО “Салдинскии металлургичес
кий завод” введено наблюдение в связи с подачей заяв
ления о банкротстве. Просьба: всем кредиторам обра
щаться к арбитражному управляющему Бураковой Свет
лане Борисовне с целью установления требований кре
диторов и включения в реестр кредиторов.

Тел.: 56-85-76 (Екатеринбург).
Тел.: (245) 48-1-63 (г.Н.Салда).

Адрес: 620151, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 41 — 329.

( РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВЪ
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

/ЛкХ НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИЙ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-96-65,

тический топорик — преступ
ник бросил рядом с убитыми. 
Покидая квартиру, убийца при
хватил импортный магнитофон 
и кое-какие вещи из гардероба 
Блиновской.

Преступник пока не пойман, 
уж слишком много любителей 
горькой побывало в тот день у 
продавца фальшивой водки.

Михаил БАТУРИН.
Хозяйка 

была пьяна 
ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздней 

ночью в квартиру дома по ули
це Решетникова, взломав две
ри, ворвались трое. Угрожая 
хозяйке — частной предприни
мательнице — ножом, нападав
шие похитили аппаратуру и 
вещи на общую сумму 100 ты
сяч рублей. Грабителям уда
лось скрыться, их розыск зат
руднен тем, что ограбленная а 
момент нападения была пьяна 
и не может точно описать пре
ступников.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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