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■ АКТУАЛЬНО | 

Богатые 
и бедные 

В нашей стране 
последнее время растет 
уровень социального 
неравенства. Это 
рождает напряженность 
в обществе.

Государство наметило 
сгладить социальные контра
сты. Эта цель является од
ной из главных в “Основных 
направлениях социально- 
экономического развития 
Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу" 
(до 2010 года), которые при
няты на прошлой неделе 
правительством страны. 
Ожидается, что скоро доку
мент одобрит президент 
страны.

Если верить Направлени
ям, наша страна за 10 лет 
очень изменится. Из патер
налистского (патер по-латы
ни — отец), вмешивающего
ся почти во все стороны жиз
ни граждан, государство 
превратится в субсидиарное 
(субсидиум по-латыни — по
мощь). Субсидиарное госу
дарство должно обеспечить 
людям социальные гарантии 
в той мере, в какой обще
ство не может это сделать 
самостоятельно.

Намечается перераспре
деление социальных расхо
дов. государства в пользу 
самых уязвимых групп на- 
селения при одновременном 
сокращений помощи обес
печенным семьям. По сути, 
государство призналось/ что 
оно не в состоянии поддер
живать все сдои населения. 
Короче говоря, мы перей
дем к большей адресности 
социальной помощи.

Такой переход позволит 
увеличить долю средств, по
лучаемых от государства ма
лообеспеченными людьми. К 
примеру, если в 1.999 году 
на долю 40 процентов наи
менее обеспеченного насе
ления приходилось около 36 
процентов общей суммы по
собий и социальной помо
щи, то к 2005 году эта доля 
для бедных вырастет до 85 
процентов.

Уровень неравенства (со
отношение доходов 1'0 про-· 
центов наиболее и. 10 про
центов наименее обеспечен
ного населения) в стране со
кратится с 13.,9 раза в 1999 
году до менее чем 10 в 2005 
Году. Доходы наименее 
обеспеченных 40 процентов 
населения увеличатся к это
му сроку в 1,9 раза, тогда 
как доходы всего населения 
вырастут лишь в 1,5 раза;

Намеченные Направлени
ями меры приведут к тому, 
что численность населения 
с доходом ниже прожиточ
ного минимума снизится к 
2005 Году.в 1,5—2 раза; А за 
2006—2010 годы эта числен
ность уменьшится еще на 
25—35 процентов.

Стоит, правда, заметить, 
что планы правительства 
осуществятся, если эконо
мика страны будет подни
маться. Ведь социальное не
равенство — признак нераз
витой экономики/

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Жизни дедушка не рад —
в деревне ищет банкомат

Доставка пенсий долгие годы была и остается 
услугой социально значимой — более полувека 
российская почта доставляет гражданам пенсии 
и пособия. Система технологически отработана 
настолько четко, что трудно даже представить 
сбой в одном из звеньев этой прочной цепи.,

Но, увы, под российским небом давно уже нет 
ничего стабильного. Очередные потрясения, 
кажется, ожидают и отлаженную систему 
доставки пенсий. И вполне может статься, 
доставка, в сегодняшнем ее пониманий, завтра 
и вовсе исчезнет.

Станислав ЛАВРОВ.

1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас — работников геологичес
ких предприятий и организаций, сотрудников академи
ческих и учебных заведений, всех, кто посвятил себя 
изучению земных недр и минеральных богатств, с про
фессиональным праздником — Днем геолога!

Вашим творческим трудом, упорством, талантом и 
мастерством продолжается благородное дело — гео
логическое изучение территории Свердловской облас
ти, открываются новые месторождения, создается и 
пополняется минерально-сырьевая база разнообраз
ных отраслей промышленности, золотодобычи и строй
индустрии.

Желаю вам эффективной и стабильной работы и 
впредь продолжать вносить достойный вклад в соци
ально-экономическое развитие Свердловской облас
ти. Все мы ждем от вас новых месторождений нефти и 
каменного угля, хромитов и медных руд, золота и 
платины, подземных вод и строительных материалов.

Со своей стороны, как и прежде,, готов оказывать 
всемерное содействие развитию геологоразведочного 
производства и геологической науки на Среднем Ура
ле.

Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

■ ТЕМА ДНЯ

В силовых структурах -
кадровые изменения

А дело все в том, что 
Пенсионным фондом РФ под
готовлен проект закона “О со
вершенствовании управления 
государственным пенсионным 
обеспечением”, в котором 
предусматривается, что отны
не на ПФ возлагаются функ
ции не только начисления и 
выплаты пенсий, но еще и 
организации ее Доставки.

На первый взгляд может 
показаться, что простой пен
сионер ничего от этого изме
нения не потеряет. По боль
шому счету, человеку все рав
но, кто принесет ему деньги 
— лишь бы в срок и в сохран
ности.

Так-то оно так, но... На се
годняшний день у Пенсион
ного фонда нет соответству
ющей службы, которая бы пе
рехватила эстафетную палоч
ку у почтовых отделений и 
легко донесла ее до финиша, 
то есть до пенсионера. Что
бы справиться с этой зада
чей, скажем прямо, не такой 
уж и простри, необходимо со
здать, причем в кратчайшие 
сроки, новую структуру. Спра
шивается, зачем бгОрод го
родить, коли и старый забор 
еще крепок — речь о почто
вой связи, которая вполне ус
пешно справляется с Достав
кой пенсий. Само собой ра
зумеется, что создание соот
ветствующей службы при ПФ 
потребует немалых средств.

Министерство труда Рос
сии, к которому за разъясне
ниями обратился председа
тель 'общероссийского проф
союза работников связи РФ 
Анатолий Назейкин, считает; 
что доставка пенсий на дом 
через организации почтовой 
связи, несмотря на ее рас
пространенность и популяр
ность среди населения, явля
ется самым дорогостоящим 
способом выплаты пенсий. 
Вот так, дорогііе пенсионеры!

И в связи с этим Минтруда 
считает целесообразным раз

витие банковских технологий 
с использованием пластико
вых карт. -Держитесь, бабуш
ки и дедушки, приобщат и вас 
к .современной жизни! Готовь
тесь иметь дело не со знако
мой вам почтальонкой, кото
рая не только пенсию прине
сет, но и заказ на товары мо
жет выполнить, да и погово
рит душевно, а с банкома
том. Не знаете, что это такое 
и с чем это едят·? Ну, это уж 
ваши проблемы.

Соседки-пенсионерки из 
Полевского Анастасия Пле- 
сбвских и Лидйя Шергина, 
последняя из которых инва
лид-колясочник, с большим 
трудом представляют себе не 
только неведомые· им банко
маты, но и то; как они по 
сугробам и весенней беспу
тице доберутся до них с боль- 
ными-то ногами. Оказывает
ся,: все просто, не можете 
сами идти, так и быть — дос

тавят вам пенсию, но только 
при условии, что вы заключи
те договор и будете сами оп
лачивать доставку вам пен
сии на дом. :

Супруги-пенсионеры из 
Екатеринбурга, проживающие 
на 9-м этаже, просто возму
щены такой постановкой .воп
роса: “У нас частенько лифт 
не работает, а нам уже скоро 
по 80 лет стукнет, нам и не 
спуститься будет... Да еще 
какой-то там банкомат, сло
во-то непонятное для нас, ис
кать. Да у этого аппарата нас. 
хулиганы обдерут как липок 
— и не видать нам своих 
кровных. Конечно, придется 
платить, чтобы уж домой при
несли Выходит, опять; же от 
наших грошей отрывать; 
Смешно это, государство од
ной рукой1 дает, а другой, тут 
же и отбирает у ветеранов”.

“Изменение порядка дос
тавки пенсионных денег —. это

прежде всего удар по пожи
лым людям и по жителям от
даленных .населенных пунк
тов, — комментирует проект 
•закона ■ ■иачалъник'Управлёния 
федеральной 'почтовой связи 
(УФПС) Свердловской облас
ти Владимир Ладыгин.. — Се
годня пенсию' с.' доставкой на 
дом получают все, кто не мо
жет придти за ней в отделе
ние связи. Многим, в первую 
очередь старикам и жителям 
села; это удобно еще и пото
му, что почтальон не только 
мыло; порошок, носки и про
чее.’по .заказу принесет·, но в 
глубинке даже;,и продукты пи
тания, лекарства.;

Теперь существование са
мих почтовых отделений ста
вится под большой вопрос. 
Лишившись доставки пенсий 
и пособий, многие из сельс
ких Отделений автоматически 
становятся нерентабельными. 
По предварительным прикид

кам, в Свердловской области 
придется закрыть около 420 
сельских почтовых отделений 
связи. И уволить в связи с 
этим более тысячи человек, в 
основном женщин. По всей 
стране эта цифра составит 
почти 100 тысяч человек”.

Роль почты для отдален
ных районов области трудно 
переоценить. Порой это един
ственное учреждение в селе 
или деревеньке, через кото
рое держится связь с боль
шой землей'. Для многих сель
чан при такой реорганизации 
пенсионной системы насту
пит информационная изоля
ция, так как не только значи
тельно уменьшится количе
ство выписываемых в глубин
ке печатных изданий, но их 
просто некому будет достав
лять. О каких банкоматах мо
жет идти речь в деревнях, ког
да в сельской местности по
головно закрываются банков
ские учреждения. Не хочется 
пугать наших пожилых со
граждан, но если здравый 
смысл не восторжествует, си
деть им; особенно селянам, 
без дёнег.

Обидно и за почту, которая 
50 лёт верой и правдой слу
жила пенсионерам. И надо 
сказать, отлично отработала 
технологию доставки пенсий, 
оборудовав почтовые отделе
ния сигнализацией, надежны
ми сейфами, наладив контакт 
с милицией , и ФСБ по систе
ме охраны. В почтовых отде
лениях области трудятся опыт
ные и профессионально под
готовленные кадры.

Профсоюз работников свя
зи бьёт тревогу и призывает 
не принимать поспешного, 
необдуманного решения, ко
торым можно и почту загу
бить, и существенно ущемить 
интересы пенсионеров. Ведь, 
как ни крути, а создание но
вой инфраструктуры при Пен
сионном фонде потребует 
значительных затрат. И это 
будут средства пенсионеров 
и инвалидов. Получается, что 
мы опять будем бить по сла
бозащищенным катёгорияМ 
россиян. Да сколько же мож
но?!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Запрет — не панацея
Вчера прошло десятое 
заседание верхней палаты 
областного
Законодательного 
Собрания; Депутаты 
одобрили пять законов, 
принятых ранее их 
коллегами из нижней 
палаты.

Сенаторы без обсуждения 
приняли четыре закона, при
водящих областное законода
тельство в соответствие с 
федеральным. Это Закон 
Свердловской области “О вне
сении изменений в главу 2 
Устава области" (в раздел 
'.'Человек и государственная 
власть" внесены восемь не
значительных поправок), За
кон "О внесении изменений 
в Областной закон “Об адми

нистративно,-территориальном 
устройстве' Свердловской об
ласти” (право наименования 
географических объектов ис
ключено из компетенции об
ласти), Закон'“О признаний 
утратившим силу Областного 
закона “О статусе областно
го государственного унитар
ного предприятия" и закон, 
вносящий изменения в Обла
стной закон "О ставках нало
га на игорный бизнес в Свер
дловской области”.

Практически единогласно 
депутаты одобрили Областной 
закон “О государственной на-, 
учно-технической политике 
Свердловской области". При
нятие документа очень сво
евременно. Ведь в нашей об
ласти количество научных ра

ботников сократилось с 51 до 
26 тысячи человек, только в 
период перестройки. за рубеж 
уехало 5,5 .тысячи ученых. 
Несмотря на это, область 
удерживает третье место в 
стране по' уровню научно-тех
нического развития.

После долгих споров де
путаты решили отклонить об
ластной закон "О территории 
и границах муниципального 
образования город "Сухой. 
Лог": вопрос затрагивает ин
тересы сразу трех районов,, 
поэтому спешка здесь неуме
стна. Для решения проблемы 
решено создать согласитель
ную комиссию.

Сенаторы заслушали док? 
лад главы Нижнего Тагила 
Николая Дидёнко о том, как

выполнялась федеральная 
программа по оздоровлению 
окружающей среды и насе
ления города' за последние 
пять лет За это время освое
но 5 млрд, рублей. Львиная 
доля средств поступала от 
тагильских предприятий: 1,5 
процента “на /экологию” они 
записывали., себе на. себесто
имость; средства перечисля
ли в финансово-инвестицион
ный фонд. Н.Диденко отме
тил, что уровень вредных выб
росов удалось снизить в два 
раза. Федеральная програм
ма будет продолжена. Не ос
тается в стороне и область: 
Тагил включат в областную 
целевую экологическую про
грамму на 2002 год.

Депутаты не поддержали 
обращение: кемеровских де
путатов к .парламентариям 
Госдумы и Совета і Федера
ций о том, чтобы преодолеть 
вето Президента России и

все-таки принять закон “О го
сударственном регулирова
нии экспорта лома и отходов 
цветных металлов". Закон, как 
считают многие, поможет пре
кратить кражи цветных и чер
ных металлов, ведь он пред
полагает запретить экспорт 
лома. Но, как справедливо 
отметили некоторые депута
ты, запрет экспорта — не па
нацея: лом будут по-прежне
му красть, перерабатывать у 
нас и продавать за границу. 
Комитету палаты по эконо
мической политике поручили 
“более комплексно подойти к 
этому вопросу” и выработать 
свои предложения.

После окончания заседа
ния в рамках правительствен
ного часа Семен Спектор 
рассказал о подготовке к лет
ней оздоровительной кампа
нии.

28 марта Президент РФ 
Владимир Путин 
произвел ряд кадровых 
изменений в силовых 
структурах.

Новым министром оборо
ны назначен Сергей Иванов, 
министром внутренних дел - 
Борис Грызлов, секретарем 
Совбеза РФ - Владимир Ру
шайло.

“Настало время кадровых 
изменений, что должно стать 
логическим завершением мо
дернизации военной структу
ры", - заявил Владимир Пу
тин, объявляя о своих реше
ниях. Он также отметил, что 
новые кадровые назначения 
связаны с изменением ситу
аций на Северном Кавказе, в 
частности, в Чечне.

Среди нынешних кадровых 
перемен - назначение Лю
бови Куделиной на должность 
заместителя министра обо
роны· РФ: Ранёе она занима
ла пост заместителя мини
стра финансов. Заместите
лем министра обороны на
значен также командующий 
войсками Московского воен
ного округа генерал-полков
ник Игорь Пузанов. На ра
боту в Минобороны РФ пе
реведен и заместитель сек
ретаря Совбеза РФ Алексей 
Московский.

Бывший министр обороны 
Игорь Сергеев переходит в 
администрацию президента 
РФ. Он будет возглавлять 
одно из управлений и кури
ровать ведомства и министер
ства, занимающиеся страте
гической стабильностью’;

Владимир Путин Назначил 
новых командующих' сухопут
ными и космическими войс
ками.

■Главой Федеральной 
службы налоговой полиции 
РФ назначен Михаил Фрад
ков. Он сменйл на этом по
сту Вячеслава Солтаганова.

По словам главы государ
ства, бывший начальник 
ФСНП Вячеслав Солтаганов 
переходит на работу в Совет 
безопасности РФ, где будет 
заниматься борьбой с кор
рупцией, с отмыванием де
нег и с незаконным вывозом 
капитала за границу.

Одновременно Президент 
России Владимир Путин 
удовлетворил прошение об 
отставке министра по атом
ной энергии Евгения Адамо
ва. На эту должность назна
чен директор Института Кур
чатова Александр Румянцев.* * *

Самым ожидаемым и в то 
же самое время самым труд
ным решением президента 
стало назначение на долж
ность министра обороны сек
ретаря Совбеза Сергея Ива
нова. Было очевидно, что 
маршал Игорь Сергеев бу
дет отправлен на пенсию до 
20 апреля, но кто именно его 
заменит, оставалось неяс
ным- На должность претен
довали как минимум три кан

дидата - Иванов,; вице-пре
мьер по ВПК Илья Клебанов 
и глава комитета Думы по 
обороне Андрей Николаев. 
Наиболее предпочтительной 
фигурой еще на прошлой не
деле в Кремле назывался 
Клебанов, однако было из
вестно, что сам он “пребы
вал не в восторге от наме
рения президента посадить 
его на армию". Судя по все
му, Клебанову удалось Дого
вориться о получении дру
гой, менее хлопотной и от
ветственной должности, так 
как в мае его вице-премьер
ский пост должен быть лик
видирован.

Сергей Иванов руководил 
рабочей группой по подго
товке военной реформы, что 
позволило ему войти в курс 
армейских проблем. Более 
того, именно его вариант ре
формы и был одобрен в сен
тябре прошлого года на па
мятном заседании Совбеза, 
в результате которого вмес
то планов, разработанных в 
МО и Генштабе, Путиным был 
утвержден документ, подго
товленный группой Иванова.

Его назначение министром 
обороны должно продемон
стрировать армии, что отны
не военная реформа стано
вится для Путина самым 
главным приоритетом во 
внутренней политике,

С другой стороны, это не
избежно приведет к тому, что 
должность министра оборо
ны станет в России не 
столько управленческой, 
сколько политической (не 
случайно новый министр яв
ляется гражданским - лицом, 
хотя в прошлом - генерал 
ПГУ КГБ-СВР). Иванов и в 
своем новом качестве, как 
несложно догадаться, будет 
активно заниматься ключе
выми, а точнее - проблем
ными направлениями внеш
ней политики. Путину эту 
сферу просто нёкому боль
ше доверить.

Что касается назначения 
замом Иванова Любови Ку
делиной - впервые женщина 
стала в России заместите
лем министра обороны,- то 
оно на самом деле вполне 
логично. Куделина пришла в 
Минфин в 1977 году, сразу 
же после 'окончания Москов
ского финансового институ
та. До 1991 года курировала 
в .Министерстве финансов 
РСФСР текстильную про
мышленность, а когда союз
ное министерство ликвиди
ровали, перешла в бюджет
ный департамент Минфина 
РФ. В июле 1999 года ее, 
тогда уже начальника депар
тамента оборонной промыш
ленности, назначили замес
тителем министра. На новой 
должности она будет зани
маться тем Же, чем и три 
предыдущих года,- коорди
нацией .финансирования ар
мии из бюджета.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Андрей КАРКИН.

Расте м потихоньку

Вчера в Екатеринбурге состоялась 
пресс-конференция Э.Росселя, которую 
глава области проводит ежемесячно.

Губернатор отметил продолжающийся рост 
промышленности, назвав данный факт "ожи
даемым” и даже ‘‘обыденным". Тем не менее, 
результаты подъема областной промышлен
ности — не манна небесная. За всевозмож
ными цифрами, индексами роста и т.п. стоит 
большая работа огромного количества лю
дей. Главным и самым впечатляющим ре-

зультатбм этой работы является сбор налогов 
(ведь именно промышленные предприятия яв
ляются основными налогоплательщиками): в 
этом году налогов'собрали в 1,6 раза больше, 
чем на тот же период 2000 года. Причем это 
— “живые” деньги, никаких взаимозачётов.

Губернатор озвучил ещё одну интересную 
цифру. По его словам, в текущем году пред
приятия области намерены инвестировать про
изводственную сферу на 35 миллиардов руб
лей. Значит, у свердловских заводов есть бу
дущее...

Отвечая на вопросы журналистов, Э.Рос
сель так прокомментировал перестановки в 
правительстве России:

—Все люди, которые пришли на высокие 
посты, мне хорошо знакомы, и что касается 
их профессиональных качеств — тут всё нор
мально. То, что в силовые структуры пришли 
гражданские лица, вполне оправданно: пре
зидент сказал, что в России происходит де
милитаризация государственной власти. Я ду
маю, что это правильно!

Касаясь отставки министра по атомной 
энергетике Е.Адамова, губернатор отметил,

что смена министра никак не отразится на 
судьбе проектов, которые Минатом собирает
ся реализовать на территории нашей области.

Однако по поводу ещё одной отставки — 
начальника управления по .налогам и сборам 
Свердловской области Виктора Семенихина — 
Э.Россель высказался гораздо категоричнее:

—Для меня эта отставка непонятна. Виктор 
Иванович — отличный профессионал. Я обя
зательно переговорю на эту тему с мини
стром по налогам и сборам;

В ближайшее время Э.Россель намерен 
подписать распоряжение, по которому В.Се
менихин будет назначен советником губерна
тора.

Глава области предположил, что отставка 
главы областного налогового ведомства свя
зана с Тем, что В.Семенихин выставил штра
фы в адрес естественных монополистов.

Много вопросов в последнее время возни
кает по поводу протестов прокуратуры на Ус
тав Свердловской области. Как известно, из 
числа представителей законодательной и ис
полнительной власти области создана комис
сия для работы над Уставом во главе с

Э.Росселем, Одно из заседаний комиссии 
прошло на прошлой неделе.

—В результате обсуждения мы нашли об
щую точку зрения, — сказал губернатор. — 
Концепция Устава останется неизменной, тут 
Мы ничего не нарушаем. Комиссия работала 
очень плодотворно. Мы согласовали, какой 
должна быть законодательная и исполнитель
ная власть в нашей области. Я подписал до
кументы об официальном представлении этих 
материалов в областную Думу.

Далее', Отвечая на вопрос о возможных из
менениях структуры областной исполнитель
ной власти, Э.Россель сказал, что правитель
ство Свердловской области возглавляет выс
шее должностное лицо — губернатор. А руко
водство правительством осуществляет пред
седатель, действующий в сфере своих полно
мочий. Э.Россель отметил, что у нас в облас
ти создана одна из лучших структур исполни
тельной власти в России, которую другие 
субъекты федерации используют в качестве 
образца·.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
Заключительный циклон из серии юж- 

I ных, покидая нашу территорию, вовлечет 
и в свою циркуляцию холодный арктичес

кий воздух. Снег ослабеет, а затем пре
кратится. Температура воздуха при севе-

ро-восточном ветре понизится 31 марта, ночью до ми
нус 12... минус 17, в северной части области до минус 
22, днем потеплеет, лишь др минус 2... минус 7 граду
сов.

• В районе Екатеринбурга 31 марта восход Солнца — ■ 
• в 7.31, заход — в 20.34, продолжительность дня — · 
| 13.03; восход Луны — в 10.28, заход — в 3.07, начало | 
> сумерек — в 6.51, конец сумерек — в 21.13, фаза і 
* Луны — новолуние 25.03.
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В силовых структурах
кадровые изменения

И койки бывают
социальными

В больницах поселков Уралец, Петрокаменскнй и 
Новоасбест Пригородного района с января этого года 
появились “социальные койки”, на которых поправля
ют здоровье одинокие, немощные и неспособные к 
самостоятельной жизни пенсионеры.

Зачастую пациенты нуж
даются не только в лече
нии, но и просто в хоро
шем питании и уходе. При
ходится Центру социально
го обслуживания района ре
шать порой и их дальней
шие судьбы: оформлять все 
необходимые документы 
для переселения нуждаю
щихся в интернат для пре
старелых, так как возвра-

щаться многим из них про
сто некуда.

Огромную заботу о своих
подопечных 
тор центра 
служивания 
социальные

проявляют дирек- 
социального об- 
Е. Пермякова и 

работники Л. Га-
бова, Л. Цуканова, Л. Косты- 
рева и Т. Кузовникова.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Тепло и свет для будущего
Региональная экономическая комиссия правитель

ства Свердловской области и департамент по делам 
молодежи взяли на себя руководство акцией “Сохрани 
тёпло и свет для будущего”, которую проведет моло
дежная организация “Свердловский областной студен
ческий отряд” воскресным днём — 1 апреля.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Одно из самых спорных - 
приход лидера думской 
фракции "Единство" Бори
са Грызлова на пост мини
стра внутренних дел. Путин 
сам признал, что этот шаг 
является, в первую оче
редь, политическим, не по
яснив, правда, что именно 
он под этим понимает. Зато 
честно признал, что Грыз
лов - мягко говоря, непро
фессионал в работе МВД, 
потому помогать ему в ран
ге статс-секретаря мини
стерства будет Владимир 
Васильев. Он сделал хоро
шую карьеру в МВД и уже 
работал замминистра МВД, 
но затем был откомандиро
ван в аппарат Сергея Ива
нова. Именно Васильев бу
дет реально руководить ра
ботой МВД, в то время как 
Грызлов (радиоинженер по

образованию и профессии, 
которой отдал более 20 
лет) будет выполнять ис
ключительно представи
тельские функции. Возмож
но, ставка сделана на то, 
что Грызлова будут менее 
воинственно воспринимать 
местные жители в Чечне. 
Кроме того, Путину мог по
надобиться совершенно но
вый человек в ведомстве 
накануне грядущей ради
кальной реформы МВД (в 
рамках общего реформиро
вания правоохранительной 
и судебной системы).

Перестановки в 
российском 
правительстве * тема 
первых полос 
практически всех 
ведущих западных 
изданий. Для многих 
аналитиков так

У памятника основателям 
Екатеринбурга, на берегу 
Исети, молодежь выразит 
свой протест против расто
чительства и бесхозяйствен
ного отношения к . энергоре
сурсам. Цель .акции — при
влечь внимание уральцев к 
проблемам энергосбереже
ния.

В этот день, начиная с 15 
часов, по улицам областного 
центра пройдет автопробег, 
состоятся тематические кон
курсы, выступят коллективы 
художественной самодеятель
ности, будет распространять
ся агитационный материал.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В "Мирный" едут 
фронтовики

Сорок ветеранов Уральского добровольческого тан· 
кового корпуса, Уральско-Львовской дивизии и вдовы 
воинов-добровольцев проведут ближайшие выходные 
дни в профилактории “Мирный”, что неподалёку от 
поселка Билимбай.

' СПИСОК СЕГОДНЯШНИХ НАЗНАЧЕНИЙ ’
Министерство обороны: министр Сергей Иванов, 

замминистра Любовь Куделина, статс-секретарь Мин
обороны Игорь Буданов, замминистра обороны Игорь 
Пузанов. Совет Безопасности: секретарь Владимир 
Рушайло, зам. секретаря Вячеслав Солтаганов. 
МВД: министр Борис Грызлов, замминистра Игорь 
Кузанов, статс-секретарь МВД Владимир Васильев. 
Министерство по Атомной энергии: министр Алек
сандр Румянцев. ФСНП: директор налоговой поли
ции Михаил Фрадков, зам. директора Федеральной 
службы налоговой полиции Сергей Веревкии-Ряхаль- 
ский. Космические .войска: командующий космичес
кими войсками Анатолий Перминов. > _>

I ■ 1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ГЕОЛОГА

Привезут и увезут их ав
тобусом, выделенным пра
вительством области. Пу
тевки же предоставило об
ластное министерство Со
циальной защиты. Причем 
делается это уже не в пер
вый раз. Нынче в “танко
вом корпусе” отдыхающих 
— только екатеринбуржцы, 
а в предыдущие поездки в

“сборную команду” входили 
ветераны-танкисты и из 
других городов Свердловс
кой области. Два дня отды
ха на природе — своеоб
разный весенний подарок 
бывшим защитникам Отече
ства и знак внимания к по
жилым людям..

Николай КУЛЕШОВ.

В работу включились
подрывники

Подрывные команды инженерных войск 
чились в работу по ликвидации ледовых 
реках Свердловской области.

УрВО вклю- 
заторов на

Проведены взрывы у мо
стов в районе Туринска, на
селенных пунктов Галакти- 
новка, Липовское, Куминов- 
ское, Кокуй, Туринская Сло
бода, Бобровка.

Помощь со стороны во
енных оказана также жите-

лям населенных пунктов Шу-
миха, Шмаково, Звериноголов 
соседней Курганской облас-
ти.

пресс

Д.ГУСЕВ, 
начальник 

-службы УрВО.

Готовься к отпуску весной
Ярмарка санаторно-курортных 

пройдет в Екатеринбурге 30—31 
ся об отпуске.

услуг Урала и Сибири 
марта. Пора задумать-

В течение двух дней в, Те
атре эстрады представите
ли санаториев из 10 облас
тей и двух республик будут 
информировать всех жела
ющих о своих здравницах. 
Более того., они обменяются 
опытом организации лече
ния, питания и культурно- 
массовой работы, обсудят 
проблемы санаторно-курор
тного дела.

Как сообщили..“ОГ” в Уп
равлении “Свердловскку- 
рорт”, в 2000 году в здравии·:

цах этого большого региона
получили лечение и отдохнули 
более 500 тысяч человек.

Организаторами ярмарки 
выступили Министерство 
здравоохранения Свердлове·, 
кой области, Свердловскку- 
рорт, Фонд развития курорт
ных и лечебно-оздоровитель
ных учреждений Урала и Си
бири и Ассоциация курорто
логов и физиотерапевтов Ура
ла и Сибири.

Элла ВИДИЛЕЕВА.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Всем, кто предоставляет 
льготы, необходимо
заключить договоры

В связи с вступлением в действие с 1 января 
текущего года 2 части Налогового кодекса РФ и 
Федерального закона “О федеральном бюджете на 
2001 гбд”, в результате чего из бюджета 
Свердловской области изъято около 7 млрд, рублей 
качестве компенсации; изменился порядок 
финансирования ряда федеральных законов.

В

В частности, из феде
рального бюджета будут 
финансироваться законы 
РФ “О ветеранах” и “О со
циальной защите инвали
дов в РФ”.

На сегодняшний день в 
ряде муниципальных обра
зований области льготы по 
оплате жилья в пределах
социальной нормы 
коммунальные услуги 
доставляются только 
данам, проживающим

и за 
пре- 

граж- 
в му-

ниципальном жилье. В це
лом по области право на 
льготу имеют 1,5 млн. че
ловек, из них только 918 
тыс. человек проживают в 
муниципальном жилье, по
чти половина жителей об
ласти, имеющих право на 
льготы, проживает в до
мах других форм собствен
ности, в том числе част
ной собственности, объе
диненных в товарищества, 
кооперативы и т.д.

В связи с этим мини
стерство финансов Свер-

дловской области доводит 
др сведения всех органи
заций и учреждений, пре
доставляющих льготы жите
лям области в соответствии 
с Федеральным законом “О 
социальной защите инвали
дов в Российской Федера
ции", нормативными акта
ми, регулирующими оплату 
жилищно-коммунальных ус
луг, электроэнергии, за те
лефон, пользование коллек
тивной антенной, газ, за 
проезд в общественном 
транспорте о необходимо
сти заключить договоры на 
2001 год с территориаль
ными управлениями Мини
стерства социальной защи
ты населения Свердловской
области, 
являться 
получения 
пенсации

Договоры будут 
основанием для 
из бюджета ком- 
ѳыпадающих до

ходов в связи с предостав
лением гражданам льгот.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО

называемая “кадровая 
революция” стала 
полной неожиданностью.

Как пишут западные из
дания, на общем фоне пе
рестановок выделяется фи
гура Сергея Иванова, ко
торый теперь возглавляет 
Министерство обороны. 
Влиятельная британская га
зета Financial Times отме
чает, что это назначение 
станет своеобразном им
пульсом для ускорения во
енной реформы. Появле
ние правой руки российс
кого президента и бывше
го офицера КГБ во главе 
Министерства обороны, по 
мнению издания, означает, 
что Москва намерена в 
срочном порядке модерни
зировать российские воо
руженные силы, в частно
сти сократить численность 
армии.

Для Кремля военная ре
форма является одним из 
приоритетов, совсем не
давно ее осуществлению 
мешали разногласия меж
ду уже бывшим министром 
обороны Игорем Сергее
вым и начальником Гене
рального штаба Анатоли
ем Квашниным. Сергей 
Иванов как сторонний на
блюдатель и к Тому же че
ловек, которому Путин 
всецело доверяет, в дан
ном случае выступит как

третейский судья. По 
мнению Financial Times, 
после ухода Сергея Ива
нова с поста секретаря 
Совета Безопасности и 
назначения на его место 
Владимира Рушайло влия
ние этого института на рос
сийской политической сце
не значительно ослабнет.

В то же время западные 
аналитики отмечают, что та
кие изменения в российс
ком правительстве вряд ли 
повлияют на экономику 
страны. Тем более что кад
ровые перестановки пока 
не коснулись ни экономи
ческого, ни финансового 
ведомств.

Главный вывод, который 
делают российские изда
ния, -результатом после
дних назначений станет уси
ление личного контроля Пу
тина за деятельностью си
ловых ведомств.

Как пишет “Независимая 
газета”, с назначением Сер
гея Иванова министром 
обороны статус этого ве
домства в общей структуре 
силовых министерств зна
чительно возрастет.

При этом, по мнению 
газеты “Коммерсант”, кан
дидатура Сергея Иванова 
на пост главы Миноборо
ны стала оптимальной. 
Во-первых, именно Ива-

нов возглавляет рабочую 
группу по разработке пла
на военного строитель
ства, а во-вторых, он 
единственный - кроме са
мого Путина - чиновник, 
чей политический вес по
зволит преодолеть сопро
тивление при предстоя
щем сокращении армии.'

По мнению газеты “Се
годня”, усиление позиции 
Сергея Иванова связано и 
с тем, что Борису Грыз
лову, который назначен 
главой МВД, еще только 
предстоит знакомиться с 
новой сферой деятельно
сти. И по крайней мере 
на первых порах он явно 
будет внимательно при
слушиваться к мнению 
главы Минобороны. Таким 
образом, заключает газе
та, Иванов становится от
ветственным не только за 
военную реформу, но и 
неформальным координа
тором всего силового 
блока.

Между тем статус Сове
та Безопасности в новых ус
ловиях заметно понизится. 
Совбез будет больше уде
лять внимания проблемам 
Северного^ Кавказа. Как пи
шет газета “Сегодня”; это 
может означать, что на Вла
димира Рушайло, назначен
ного секретарем Совбеза, 
будет возложена ответ
ственность за все ЧП, ко
торые будут происходить в 
этом регионе.

По сообщениям
ИТАР-ТАСС,

Газеты.Ru”, HTB.Ru.

Блеск и нищета
уральской
геологии

Промышленность Свердловской области наращивает обороты. Встающим 
с колен заводам, особенно металлургическим, необходимо сырье, 
качественное и недорогое. Растет потребность в новых месторождениях 
- значит, появляется надобность в разведывающих недра земли геологах. 
Они - первые. Их подвижнический труд - фундамент индустриальной 
мощи Урала.

У геологов области дел невпроворот: 
сегодня “в работе” — геосъемка, поис
ки, разведка — около 100 геологоразве
дочных объектов. А в прежние годы было 
открыто 25 залежей железных руд; за
пасов их хватит на 80 лет. Не обойдены 
вниманием геологов марганец и хром·, 
необходимые при выплавке легирован
ных сталей. Разведано 9 месторожде
ний марганца (в районе Ивделя), что 
обеспечит потребность наших заводов 
лет на 20. А вот местного хрома, к 
сожалению, явно маловато.: найденные 
возле Верхней Пышмы залежи способ
ны обеспечить нашу металлургию лишь, 
’на 10 процентов, остальное пока везут 
из-за “кордона”;· дело чести геологов 
“недостающие” 90 процентов найти. Зато 
медные “аппетиты” промышленности по
крываются на несколько лет вперед — 
это заслуга шести крупных месторож
дений (из 21-го разведанного);

Найденный геологами маньинский 
уголь (север области) близок по каче
ству экибастузскому; дар этот весьма 
кстати: пример Приморья жестко и на
глядно продемонстрировал, .что такое 
отсутствие энергетической безопасно
сти. А бурый уголь Сосьвинского и Ала
паевского бассейнов годится для ко
тельных - не пропадём в лютые моро
зы. В прошлом году добыты первые сот
ни килограммов золота Воронцовского 
месторождения; года через два выйдет 
оно на проектную мощность и будет 
давать столько драгметалла, сколько 
сейчас вся область.

Радоваться бы успехам геологов, но 
- наша страна “для веселия мало обо
рудована”. На мой вопрос о состоянии 
дел в геологоразведке заместитель ру
ководителя Департамента природных 
ресурсов по Уральскому региону Анд
рей Сурганов дтвё.тйл с горечью: “Нас 
“ужали” в финансах по сравнению с

ной академии ставка в 1,5 
лей и припев: “Держись, 
пись, геолог”, когда его 
нефтяные промыслы, суля

лодежь: зачем специалисту после
тысячи 
геолог,

Гор- 
руб- 
кре-
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зазывают на 
зарплату чуть

прошлым годом на 
чество экспедиций 
прежним, а вот по 
тайте. В середине

20 процентов. Коли- 
и партий осталось 
численности... Счи- 
1980-х годов в ПО

“Уралгѳология” работало 13 тысяч че
ловек, из них 10 тысяч — на территории 
Свердловской области. А сегодня в на
шей структуре меньше двух тысяч чело
век”.

Не торопится в разведчики недр мо-

не вдесятеро большую? Опирается 
уральская геология в основном на ста
рые; но далеко не исчерпавшие себя 
кадры: многие имеют звание “Заслу
женный геолог РФ”, немало видных уче
ных и великолепных, от Бога, практи
ков, таких, как член-корреспондент Ака
демии наук России, доктор геолого-ми
нералогических наук Ким Золоев или 
трижды первооткрыватель Вадим Хры- 
пов. Спасибо огромное этим людям, про
должающим свое служение Родине, но 
как проживет уральская геология без 
достойной смены? Уже сейчас не могут 
найти ведущих и главных специалистов 
в отделы Департамента, ушли профес
сионалы — в бизнес, ювелирное дело, 
строительство. Кто куда. А на шлифовку 
настоящего мастера уходят годы.

Но нависла над геологией беда по
злее. Основной источник финансирова
ния геологических работ - налог на вос
производство минерально-сырьевой 
базы' (ВМСБ). Идёт этот налог непос
редственно на геологоразведку, и ра
ботники Департамента точно знают, 
сколько им положено денег на изыска
ния! Но в проекте второй части налого
вого кодекса!, рассматривающемся в 
Государственной Думе, эти от,числения 
предлагается направлять в бюджет — а 
там уж будут решать в правительстве, 
сколько и кому давать. И если сегодня 
геологам денег едва хватает, техника 
не обновлялась с 1985 года, детали для 
ремонта не на что купить, то что будет 
завтра, когда средства придется выби
вать у чиновников?

Обидно за благодатный наш край. 
Урал - точно исполинская бажовская 
шкатулка: пригоршнями черпай, нет у 
шкатулки дна. Практически вся менде
леевская таблица сосредоточена здесь. 
Специалисты считают: по общей сто
имости полезных ископаемых Урал-ба- 
тюшка занимает второе место в мире и 
первое — в России. А мы никак не мо
жем воспользоваться несметными бо
гатствами, дарованными милостивой 
судьбой;
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Предстоит
серьезная 

работа
Отставка министра по 
атомной промышленности
РФ Евгения Адамова 
отразится на планах 
строительству 
энергоблока БН-800 
Белоярской атомной

не 
по

на

электростанции, считают в 
дирекции БАЭС.

Финансирование строи
тельства на этот год уже ут
верждено. Из федерального 
бюджета выделено двадцать 
миллионов рублей. Инвести
ционные средства составят 
300 миллионов рублей. Все
го на возведение блока тре
буется примерно 1 миллиард 
200 миллионов долларов; В 
Середине апреля должны по
ступить первые средства.

5 апреля в правительстве 
области запланировано рабо
чее совещание по строитель
ству энергоблока БН-800 со 
специалистами Министерства 
по атомной энергии РФ, ге
неральной подрядной органи
зации -"Уралэнергострой" и 
БАЭС. Уже подготовлена стро
ительная площадка, есть вспо
могательные сооружения, воз
ведены пускорезервная ко
тельная, пожарное депо, ко
торое будет введено в строй в 
этом году. Ведутся работы на 
пусковом комплексе тепло
снабжения. После поступле
ния денег в апреле начнутся 
более серьезные работы - 
рытье котлована под главный 
корпус для реактора. В сле
дующем году будут уклады
ваться фундаментные плиты. 
На станции объявлен набор 
рабочих на стройку; Здесь 
изъявили желание работать 
уже 1500 жителей Заречного.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

И все же хочется верить: не напрасно 
“накручивают" километры по дорогам и 
бездорожью геологи - в жару и стужу, 
под снегом и проливным дождем. Давно 
началась великая игра человека с при
родой, схоронившей свой сокровища от 
людских глаз, - еще в ХІІ-ХІІІ веках по
явились первые сведения об искателях- 
рудознатцах, предшественниках геолог 
гов по делу и по душе. И продолжается 
эта игра до сих пор.

Неисповедимы пути удачи геолога. 
Татарское месторождение золота, напри
мер, обнаружили... под изъезженным ты
сячами колес Сибирском трактом. А Са- 
фьяновка... При проведении геохимичес
ких работ была выявлена слабоконтрас
тная аномалия, которую проверили мно
го лет Спустя при геологосъемке. Она 
оказалась проявлением месторождения 
залежей меди, одного из крупнейших на 
Урале.

Углубляясь в толщу земли, находят 
геологи окаменёлости, “уснувшие” в тол
ще .земли миллионы лет назад, - рако
вины, неведомых насекомых, кости ма
монтов'. И все же профессия эта устрем
лена не в прошлое, а в будущее. А оно 
невозможно без открытости миру, XXI 
век на дворе, все глобальные вопросы 
решаются сообща. И современные рос
сийские “рудознатцы” не замыкаются в 
границах области или страны; После того, 
как рухнул “железный занавес”, зачас
тили к нам иностранные ученые. Урал - 
мировой геологический полигон. Такого 
уникального, разнообразия по составу и 
возрасту пород, как здесь, трудно найти 
на планете. Есть уже и совместные с 
“забугорными” специалистами програм
мы изучения края. Кстати, уровень рос
сийских геологов выше западных: отсут
ствие финансов заставляет мыслить; ана
лизировать, над картой мудрить там·, где 
американец или европеец просто лиш
ний раз пробурит землю, оттого и геоло
горазведка наша в 10 раз дешевле.

....Раскладывал передо мной образцы 
геологических карт, светясь от гордости 
за свое родное ОАО “Уральская геоло·1 
госъемочная экспедиция”, профессор, 
доктор геолого-минералогических наук 

Михаил Рапопорт, демонстри
руя “подсобный” материал: фо
тографии с самолета и совер
шенно фантастические, невоз
можной красоты снимки, сде
ланные с космической высо
ты. Сегодня даже космос ра
ботает на геологов. Им бы по
больше помощи на земле.

Ольга АНЧАРОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - 

кандидат геолого-минерало
гических наук, начальник 
стратиграфической партии 
Н.Анцыгин показывает рако
вину, ее возраст — 270 мил
лионов лет; внизу — совет 
“старейшин” (слева напра
во): член-корреспондент 
РАН, доктор геолого-мине
ралогических наук К.Золо
ев, В.Хрыпов, А.Сурганов, 
доктор геолого-минералоги
ческих наук, пррфесор С.Ка- 
шубин, доктор геолого-ми
нералогических наук, про
фессор М.Рапопорт.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Избирательная комиссия 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2001 г. № 30 г. Екатеринбург
Об установлении общих итогов повторных 

выборов депутатов Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской 

области по Верх-Исетскому № 4 
и Железнодорожному № 5 

одномандатным избирательным округам
25 марта 2001 года проведены повторные выборы депутатов 

Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области по Верх-Исетскому № 4 и Железнодорожному № 5 
одномандатным избирательным округам.

В соответствии со ст. 13, п.,14 ст. 52, ст. 85, 86 и 88 Избира
тельного кодекса Свердловской области (в редакции Закона 
Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Избирательный кодекс Свердловской области” от 24 декабря 
1999 года № 40-03), на основании протоколов окружных избира
тельных комиссий о результатах выборов Избирательная комис
сия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать повторные выборы депутатов Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх- 
Исетскому № 4 и Железнодорожному № 5 одномандатным изби
рательным округам состоявшимися и действительными.

2. Окружным избирательным комиссиям Верх-Исетского № 4 и 
Железнодорожного № 5 одномандатных избирательных округов 
регистрацию избрания депутатов Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области (Приложение № 1)) 
провести 30 марта 2001 года, после официального опубликования 
настоящего постановления в “Областной газете”.

3. Настоящее постановление направить окружным избиратель
ным комиссиям, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления, средствам массовой 
информации,

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на секретаря Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии Т.Г. УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 29 марта 2001 года № 30
Список избранных депутатов

Палаты Представителей
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Верх-Исетский
одномандатный
Избирательный округ № 4 -Богачев Александр Владимирович

Железнодорожный
одномандатный
избирательный округ № 5 · Лукин Олег Владимирович

ОАО “БОБРОВСКИЙ ЗАВОД 
ЖЕЛ ЕЗОБЕТОН Н ЬІХ ИЗД ЕЛ ИЙ”,

входящий в состав предприятий, имеющих 
статус “Лидер российской экономики”, 

РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 
по следующей номенклатуре:

♦ Опоры для линий электропередач 0,38-110 кВ GB-95; 
СВ-105; СВ-110; СВ-164 (по заявке заказчика с внутренней 
электроразводкой).

♦ Сваи электросетевые для фундаментов ЛЭП 35-500 кВ 
С-35-1-6нр— 12нр.

♦ Приставки ПТ-33; ПТ-43 для опор ЛЭП, телефонной 
связи.

♦ Плиты дорожные 2П18.15-10 (1,5x1,75x0,16м) и пред
варительно напряженные ПДН (6x2x0,14м).

♦ Многопустотные плиты перекрытий ПК63-15-8.
♦ Плиты ограждения ПО-2 и фундаменты к ним (высота 

плит до 3 м, ширина До 3,12 м).
♦ Быстромонтируемые здания (БМЗ) — для производ

ственных и административно-бытовых помещений (подстан
ции, мастерские, котельные, гаражи и т.п.); одно- и двухэ
тажные, отвечающие новым требованиям СниПа 11-3-79, 
введенным с Г.01.2000 г. Размеры зданий: ширина не менее 
12 м, длина до 72 м, высота 4 и 6 м.

ДРУГУЮ ПРОДУКЦИЮ.
Доставка продукции железнодорожным транспортом 

в любую точку России.
Подробную информацию о выпускаемом 

железобетоне вы можете получить по телефону:
(351-63) 2-33-26, 3-93-94, телефаксу 2-42-86.

Адрес: 457134, п.Бобровка Троицкого р-на 
Челябинской обл.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ.

Лиц. Д 011546 ГК СЖКК РФ.

HTB.Ru


Работа и человек находят друг друга
Как служба занятости содействует этому ®

■ РЕФОРМИРОВАНИЕ

Ситуация меняется ■— 
лействуем по-новому

Очередное реформирование службы занятости России, пос
ледовавшее за введением единого социального налога, вклю
чило в себя упразднение внебюджетного Государственного 
фонда занятости, перевод службы занятости на госбюджет
ное финансирование через систему Федерального казначей
ства, структурные преобразования службы со значительным 
уменьшением штатов и снижением оплаты труда работников 
центров занятости в городах и районах Свердловской области.

Сложившаяся ситуация по
требовала от руководства де
партамента очередного пере
смотра принципов и методов 
работы службы занятости для 
сохранения и увеличения эффект 
тивности ее деятельности- в ус
ложнившихся условиях.

В связи с. уменьшением чис
ленности. работников службы и 
ростом нагрузки на них, для опе
ративного максимального удов
летворения нужд населения и 
работодателей в услугах служ
бы занятости было принято ре
шение использовать современ
ные технологии, изменить основ
ные принципы, методики инфор
мационной работы службы, сде
лать эту- работу менее затрат
ной, менее трудоемкой, но обес
печить максимальную актуаль
ность и востребованность ин

■ ОБУЧЕНИЕ

Везле нужны профессионалы
Система профессиональ

ного обучения безработ
ных граждан и незанятого 
населения обеспечивает 
развитие человеческих 
трудовых ресурсов госу
дарства, его кадрового по
тенциала. Людям она дает 
профессию, специальность 
как средство защиты от 
безработицы.

Экономическая ситуация в 
Свердловской области в 2000 
году характеризовалась зак
реплением позитивной тен
денции практически по всем 
показателям развития про
мышленности области. Отме
чается возобновление внутри
производственного обучения 
персонала предприятий, в т.ч. 
на рабочих местах, создание 
условий для самообучения'. 
Возрос спрос на квалифици
рованные кадры.

На рынок труда до,' сих' пор 
поступала рабочая сила?, в 
основном не пользовавшаяся 
спросом, не способная вы
держать конкуренцию. Так, на 
начало. 2000 года из' 33,3 тыс. 
безработных граждан, стояв
ших на учете; около1 50% нуж
дались в профессиональной 
подготовке, переподготовке 
или повышений квалифика
ций.

Таким образом, в прошлом 
году основной задачей про
фессионального обучения 
безработных граждан явля
лось повышение их конкурен
тоспособности на рынке тру
да с учетОм растущих' потреб
ностей работодателей. Для 
решения этой задачи про

формационных услуг службы за
нятости населения.

Решение нашло'воплощение 
в созданий информационных 
структур, что легло в основу но
вой концепции деятельности тер
риториальных подразделений 
службы занятости области, ут
вержденной приказом руководи
теля департамента-и осуществ
ляемой в настоящее время.

Создание информационных 
структур различного уровня (ста
ционарных и передвижных ин
формационно-консультативных и 
информационно-профориента- 
ционных центров в Екатеринбур
ге, Нижнем Тагиле, Первоураль
ске, Каменске-Уральском, Полев- 
ском, Талйце, а также информа
ционных залов, уголков .в других 
городах и районах области) на
правлено на предоставление 

граммой содействия .занято
сти населения предусматри
валось: расширение объемов 
образовательных услуг'; со
вершенствование системы 
профобучения безработных 
граждан; повышение качества 
образовательных услуг;, повы
шение эффективности проф
обучения; укрепление-связей 
с партнёрами СЗН по пр'оф- 
обучению.

Достаточное финансовое 
обеспечение позволило пе
рейти к прямым расчетам с 
образовательными учрежде
ниями; Служба'· занятости об
ласти выполнила,и перевы
полнила основные показате
ли программы: направлено, на 
профобучение — 9503 чёл.; 
завершили профобучение — 
9850 чел.; нашли работу (до
ходное занятие) после обу- 

широких возможностей гражда
нам, ищущим работу, и работо
дателям, подбирающим необхо
димые кадры, в получении опе
ративной информации о состо
янии рынка труда, спросе и 
предложении рабочей силы, об 
услугах службы занятости, о За
коне “О .занятости' населения в 
Российской Федерации”.

Доступ к информации при 
этом обеспечивается посред
ством информационных киосков 
(компьютеров с адаптированной 
системой- управления), разме
щаемых как непосредственно в 
отделах занятости, так и в наи
более многолюдных и посещае
мых местах городов и районов 
области (в администрациях, 
библиотеках, торговых центрах, 
крупных предприятиях и т.д.); 
телефонной справочной службы 
("горячая линия”); системати
чески обновляемой стендовой 
информации; постоянным взаи
модействием со СМИ путем под
готовки сменных полос, рубрик, 
других материалов для местных 
газет; подготовкой и распрост
ранением буклетов, памяток для 

чения 9620 чел.; обучены для 
организации предпринима
тельской деятельности; само
занятости 763 человека.

Эффективность професси
онального обучения безработ
ных граждан за прошлый год 
возросла более чем на 3 про
цента

Международная организа
ция труда ’(МОТ) считает, что 
если после обучения трудо
устраивается 50% безработ
ных, то эта программа эф
фективна. Служба занятости 
населения России не может 
позволять себе такую рос
кошь; и для нас именно мак
симальное выполнение пока
зателя трудоустройства пос
ле обучения является действи
тельным и главным критери
ем эффективности програм
мы профобучения. Стропро- 

работодателей и-ищущих рабо
ту граждан.

Создание в информационных 
структурах кабинетов профкон- 
сультирования и социальной 
адаптации с участием в них спе
циалистов по трудоустройству и 
профориентации позволяет по
высить качество услуг по подбо
ру необходимых предприятиям 
кадров, квалифицированно оце
нить профессиональные и лич
ностные качества претендентов 
на вакантные рабочие места.

Итоги работы информацион
ных структур показали значи
тельный рост востребованности 
услуг службы занятости —- уве
личение числа обращений по 
вопросам трудоустройства^ Со
ответственно, возросло и коли
чество трудоустраиваемых граж
дан.

Недавно в Каменск-Уральском 
центре занятости населения, од
ном из ведущих центров облас
ти, состоялось открытие инфор
мационно-консультационного и 
профориентационного центра. 
На этом событии присутствова
ли представители администра

центного трудоустройства 
после профобучения доби
лись 25 из 48 городских и 
районных центров занятости 
населения области; в осталь
ных этот показатель состав
ляет от 76 до 86%

В 2000 году продолжалось 
обучение ремесленничеству. 
В Лицее ремесленников- 
предпринимателей 'состоялся 
первый выпуск безработных 
граждан, направленных Ека
теринбургским территориаль
ным отделом занятости на 
переподготовку в рамках со
вместной германо-российс
кой программы “Поддержка 
ремесел через профессио
нальное образование”. Все 
15 человек закончили обуче-

ций города во главе с мэром го
рода — Виктором Васильевичем 
Якимовым, представители и ру
ководитель Департамента Феде
ральной государственной служ
бы занятости населения по Свер
дловской области Анатолий 
Дмитриевич Шмулей.

С первых же часов работы 
информационного центра посе
тители быстро освоили обраще
ние с информационными киос
ками и самостоятельно или при 
помощи специалистов повели 
поиски нужной работы.

Безработные граждане поло
жительно оценили это нововве
дение Каменск-Уральского цен
тра занятости населения. Исчез

ние, подучили специальность 
"маляр-дизайнер” (ремеслен
ник), диплом и сертификат на 
право'выполнения евроре
монта. Из' них 10 человек уже 
получили 'свидетельство о ре
гистрации как Индивидуаль
ные предприниматели, ос
тальные трудоустроились по 
специальности на предприя
тиях.

Профобучение является 
главным средством обеспе
чения занятости безработных 
граждан, испытывающих осо
бенные трудности в .поиске 
работы: женщин, .молодежи, 
подростков, инвалидов^ бе
женцев, вынужденных пере
селенцев. Они пользуются в 
службе занятости приоритет
ным правом направления на 
профобучение.

В 2000 году на обучение 
основам предпринимательс
кой деятельности были на
правлены 775 человек — про

ли длинные очереди к специа
листам, а работать самому с ком
пьютером приятно, быстро и 
удобно. Легко можно выбрать 
работу пр нужной специальнос
ти, с необходимой зарплатой и 
желательными условиями труда, 
а на всё возникающие дополни
тельные вопросы можно полу
чить обстоятельные ответы у спе
циалистов центра.

Надежда ПАВЛОВА, 
директор 

Каменск-Уральского центра 
занятости населения. 

НА СНИМКЕ: Виктор Яки
мов в информационном зале 
Центра занятости.

шли 763 человека; В области 
с каждым годом отмечается 
расширение сферы деятель
ности индивидуальных пред
принимателей из числа без
работных граждан, прошед
ших обучение по направле
нию службы занятости. К при
меру, С.Герасимова из Асбе
ста открыла ателье черно-бе
лой фотографии; О.Грускова 
из Тавды зарегистрировала 
частное предприятие по пе
реработке древесины, созда
ла 4 новых рабочих места для 
рамщиков; В.Широких из 
Нижнего Тагила открыла ма
стерскую по ремонту и об
служиванию отечественных 
автомобилей, создала 3 но
вых рабочих места; Г.Калан- 
динский из Североуральска, 
инвалид, издаёт газету.

Таким образом, весь ком
плекс мероприятий по орга
низации профессионального 
обучения безработных граж
дан и незанятого населения 
позволяет уменьшить диспро
порцию между опросом и 
предложением; рабочей силы 
на рынке труда, заинтересо
вать работодателей в обуче
нии кадров через службу за
нятости.

По материалам 
информационно- 

аналитического отдела 
Департамента ФГСЗН 

по Свердловской области. 
НА СНИМКАХ: Елена. По

тапова, руководитель орга
низованного ею. детского 
конно-спортивного клуба 
“Каменный цветок” в Сы- 
серти; преподаватель из 
Германии Рольф Мюллер 
проводит занятия в лицее 
ремесленников-предпри
нимателей.

■ ВЕХИ ИСТОРИИ 

Даты, события, 
факты

Свердловск—Екатеринбург
1970 г. —■ Постановлением Правительства СССР о созда

нии службы трудоустройства в городах с населением более 
100 тыс. жителей образовано городское бюро' по-трудоуст
ройству, выделившееся из управления трудовых ресурсов при 
Свердловском облисполкоме в самостоятельную структуру.

1988 г. — Создан городской центр по трудоустройству, 
переобучению и профориентации населения на базе бюро по 
трудоустройству на основании постановления Госкомтруда 
РСФСР и секретариата ВЦСПС от 30 мая 1988 г. и приказа 
отдела по труду и социальным вопросам Свердловского об
лисполкома от 1'3 октября 1988 г.

199І г. — Решением исполкома Свердловского городско
го Совета народных депутатов от 12.12.1990 г. и решением 
2-й сессии 21 созыва Свердловского городского Совета на
родных депутатов от 30.10.1990 г. "О мерах по обеспечению 
перехода г.Свердловска к работе в условиях рыночных отно
шений” создано городское управление' занятости населения 
на базе действующего городского центра по трудоустрой
ству, переобучению и профориентации.

Появились первые официальные безработные. На конец 
года — 123 человека. Динамично развивается такое направ
ление, как профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации безработных граждан.

199.2 г. — Разрабатывается “Программа содействия заня
тости населения г.Екатеринбурга”. В соответствии с програм
мой занятости координируется вся работа службы занятости 
и партнеров. Внедрена форма временного: трудоустройства 
населения — общественные работы. Проведана первая круп
номасштабна^ городская ярмарка вакансий,

1993 г. — Формируется Государственный Фонд занятости 
населения'; База плательщиков по г.Екатеринбургу составля
ет около 36 тые.1 предприятий. Ведется работа по квотирова
нию рабочих мест'для населения, особо нуждающегося в 
социальной защите;

199'4 г. — Внедряется новое направление в работе — 
помощь безработным гражданам в организации предприни
мательской деятельности. Предоставляется финансовая по
мощь предприятиям,, ставшим победителями конкурса биз- 
нес-проектов по созданию' и сохранению рабочих мест;

1995 г. — КаждЫй сотрудник службы занятости обеспечен 
автоматизированным рабочим местом. Организована новая 
форма психологической поддержки безработных граждан — 
“Клуб ищущих работу”. Внедрена программа “Молодежная 
практика”. Выходит ежемесячная страничка “Надежда” в га
зете "Вечерний Екатеринбург”.

1996 г. — Активно развиваются новые направления в рабо
те службы занятости, созданные в 1995 году. Информация о 
работе службы занятости регулярно передается по радио и 
телевидению СГТРК, организована регулярная телепередача 
“Лекарство от безработицы”.

1997 г. — Введена единая система приема населения. 
Специально организованы рабочие места для диспетчера- 
консультанта и регистратора.

1998 г. — Приказом от· 23.10.1997 г. Департамента Феде
ральной государственной службы занятости населения по 
Свердловской области Екатеринбургское городское управле
ние занятости населения преобразовано в Екатеринбургский 
территориальный отдел занятости населения. Наивысший пик 
безработицы. На конец года на учете городской службы за
нятости населения Состоит 15083 человека.

1999 г. —'Руководитель ЕТОЗН В.Кожевник отмечен высот 
кой правительственной наградой — медалью ордена “За зас
луги перёд Отечеством” II степени. Впервые в истории служ
бы занятости совместно с альтернативными службами по 
трудоустройству населения был проведен “круглый” стол на 
тему: “Социальное партнерство в сфере занятости населе
ния”. Создан координационный совет под руководством пер
вого заместителя главы города Ю.Осинцева.

20.0.0 г. — Начальник ЕТОЗН В.Кожевник и специалисты 
В.Семёнов, Н.Масленникова, Н.Нестерова в составе группы 
научной разработки “Программы содействия занятости насе
ления г.Екатеринбурга" совместно со специалистами Инсти
тута экономики УРО РАН награждены премией имени В.Н.Та
тищева и Г.В. Дё Геннина. В целях повышения информиро
ванности населения об услугах службы занятости и для уг
лубленного изучения рынка труда образован межрайонный 
информационно-консультационный центр.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС ■ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

"Я бупу Мы не строим замков из песка
идти
Надежда Федоровна 

Епифанцева приехала в 
село кировское со сво
ей семьей 10 лет назад. 
Ей, технику-технологу 
общественного пита
ния, предложили обору
довать и возглавить кон
дитерский цех в совхоз
ной столовой. А через 
некоторое время хозяй
ству стало не под силу 
содержание этого цеха.

И Надежда Федоровна 
с согласия председателя 
сельхозкооператива “Ки
ровский” Ю.Манькова при
няла решение заняться 
предпринимательской де
ятельностью. В центре 
занятости ёй оказали под
держку и помогли всем, 
чем. располагали. Не при
выкшая что-то делать 
вслепую, техник-технолог обще
ственного питания заканчивает 
в Верхней Пышме курсы пред
принимательской деятельности, 
защищает там же на “отлично” 
свой бизнес-план, обзаводится 
дорогостоящей нормативной ли
тературой, выкупает все соот
ветствующие документы, даю
щие ей право реализовать свою 
продукцию, и открывает при сто
ловой цех мучных изделий.

На своем предприятии На
дежда трудоустроила помимо 
своего супруга еще двух безра
ботных женщин, состоящих на 
учете в центре занятости, и рас
ширила сферу услуг на селе. Но 
пройдя всю процедуру оформ
ления документов, Надежда Фе
доровна недоумевает, почему 
нет никаких скидок для ее мало
го предпринимательства с соот
ветствующим объёмом выпуска
емой продукции. За все она Дол
жна платить наравне с частными 
владельцами крупных предпри
ятий. Лицензия на право тор
говли стоит 1800 рублей, серти
фикат соответствия продукции 
нормам качества — 2000 рублей 
в год, контроль качества гото
вых изделий — 2800 рублей в

год, ежемесячно надо платить
налог с зарплаты, плюс к этому 
ежемесячный налог с прибыли и 
аренда помещения в размере 
700 рублей в месяц. Трудовые 
книжки, медосмотр работников 
обошлись в 2020 рублей. А что
бы получить право самой прода
вать свою продукцию, надо ку
пить кассовый аппарат, который 
стоит около 7.тысяч. Но ведь не 
все же отдавать государству — 
надо что-то и на зарплату оста
вить.

Устав от этих бесконечных 
поборов, оказавшись в долгах, 
Надежда Фёдоровна сегодня го
ворит, что, если бы ей было из
вестно о такой несправедливос
ти заранее, она, наверное, не 
рискнула бы начать своё дело. А 
раз уж замахнулась и людей об
надежила, будет идти вперёд. И 
зная ее; можно быть в полной 
уверенности, что все постепен
но наладится, ведь в руках тако
го одержимого человека любое 
дело спорится.

Любовь ЛОНГОВАЯ.
НА СНИМКЕ: Надежда Епи

фанцева со своей продукци
ей.

г.Алапаевск.

Можно ли подготовить предпринимателя? Должен ли каж
дый предприниматель учиться на собственных ошибках? Мно
гие проблемы, возникающие у начинающих предпринимате
лей, существуют из-за недостатка либо отсутствия знаний. С 
учетом этого специалистами асбестовского центра занятос
ти населения совместно с Фондом содействия предпринима
тельству города Асбеста сформирована система обучения, 
позволяющая эффективно работать с различными категория
ми граждан.

Основными направлениями 
работы асбестовского центра 
занятости населения при рабо
те с начинающими предприни
мателями являются: консульта
тивная и методическая помощь; 
профессиональная диагностика 
и тестирование; приобретение 
потенциальными предпринима
телями знаний об основах орга
низации собственного дела.

Отличительная особенность 
данной системы заключается в 
индивидуальном подходе к раз
личным категориям безработных 
граждан и многоуровневой фор
ме обучения.

С целью обобщения и систе
матизации накопленных матери
алов по организации и поддер
жке предпринимательства, уг
лубления и расширения спект
ра оказываемых консультаций по 

■ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
С надеждой на будущее

Так случилось в моей жизни, что я в 48 лет, с 
тридцатилетним стажем работы в торговле, ока
залась без работы·. Самой найти работу не уда
лось, мешал мой возраст. Оказывается, в наше 
время решающим фактором при трудоустройстве 
является возраст, а не опыт и навыки в работе. 
Пришлось встать на учет в центр занятости насе
ления. Вначале я очень комплексовала от того, что 
не могу устроиться самостоятельно и вынуждена 
получать пособие по. безработице. Но я не теряла 
веру и продолжала поиски работы вместе с со
трудниками ЦЗН.

Так продолжалось девять месяцев. Когда я уви
дела объявление об учебе в ЦЗН на курсах подго
товки предпринимателей, то записалась в группу, 
прослушала лекции по бухучету, маркетингу, нало
говому кодексу; защитила бизнес-план. Получила 
свидетельство об окончании курсов и субсидию на 
развитие предпринимательского бизнеса. Сейчас,

я открыла свое дело, торговую точку по продаже 
семян и удобрений, и надеюсь, что оно принесёт 
мне удовлетворение и надежду на будущее.

С.ДЯДЮКИНА.
г.Нижний Тагил.

Первый шаг
В настоящее время очень трудно найти рабо

ту молодым людям, только что закончившим про
фессиональные учебные заведения. Поэтому важ
на активная работа, специалистов-отдела занято
сти населения по трудоустройству молодежи. Мо
лодежная производственная практика, органи
зованная службой занятости, позволяет закре
пить полученные в учебном заведении знания, 
“понять” выбранную профессию. Так я оказалась 
одним из работников ЗАО ПО “Режникель”. В 
течение полугода выполняла работу рядового бух
галтера. Для меня это было не только закрепле
ние теоретических знаний практикой, но и новые 
знакомства, впечатления и опыт работы в кол
лективе. Повезло и в возможности увеличить свои

познания в области работы с компьютером.
Сейчас я почувствовала уверенность в своих 

силах: поняла, что не ошиблась в выборе профес
сии, приобрела хоть небольшой, но все-таки стаж, 
который необходим для устройства на работу.

Хочется поблагодарить сотрудников Режевско- 
го отдела занятости населения и администрацию 
ЗАО ПО “Режникель” за помощь в трудоустрой
стве молодых специалистов.

Юля МАЦНЕВА.
г.Реж.

Спасибо за участие
Я инвалид третьей группы с детства. Закончил 

строительный техникум по специальности бухгал
тер-экономист. После окончания техникума пытал
ся самостоятельно найти работу, но безрезуль
татно. Без опыта работы и трудового стажа я 
везде получал отказы. По характеру я застенчи
вый, не уверенный в себе человек. Потеряв вся
кую надёжду с поиском работы, я решил обра
титься за помощью в службу занятости.

Консультант по работе с инвалидами с понима
нием подошла к моей проблеме. Она неоднократ
но давала мне направления на различные пред
приятия и организации, вела телефонные перего
воры со, специалистами отдела кадров. В течение 
шести месяцев я посетил множество предприя
тий, занимался у специалиста-психолога в клубе 
ищущих работу. И только очень чуткое и внима
тельное отношение сотрудников центра занятос
ти, их моральная поддержка помогли мне найти 
работу.

Я получил направление и хорошую рекоменда
цию в Одну из самых стабильных организаций — 
АООТ “Н.Тагилмежрайгаз”. После собеседования 
со специалистом отдела кадров мне предложили 
заняться архивом. Сейчас я работаю в архиве 
горгаза, работа меня эта очень устраивает, под
ходит по состоянию моего здоровья. Я очень .бла
годарен специалистам службы занятости за жи
вое участие в моей судьбе.

Павел ЧЕПУРОВ.
г.Нижний Тагил.

( По материалам Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Свердловской области полосу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО. )

вопросам предпринимательской 
деятельности в июне 2000 года 
в Асбестовском центре занятос
ти населения открыт информа
ционно-методический кабинет 
“Как начать свое дело”.

Популярностью пользуется и 
проводимый с 1996 года семи
нар “Основные вопросы пред
принимательской деятельности”. 
В программе семинара как лек
ции по основам теорйи эконо
мического развития, по законо
дательству, налогообложению и 
бизнес-планированию, так и 
практические занятия — тренинг 
по развитию коммуникативных 
навыков.

В марте по традиции в Цент
ре занятости собираются жен
щины-предприниматели на. еже
годный семинар “Начни свое 
дело”. Среди участниц семина

ра как действующие' предпри
ниматели,' так и начинающие, 
выпускницы специализирован
ных курсов.

И, наконец, традиционным 
можно назвать семинар "Инва
лиды и самозанятость", прово
димый в течение двух лет. В про
грамме семинара лекция по ме
тодологии открытия собственно
го" дела, выставка изделий ин
валидов, "круглый стол”. На 
"круглый стол”, проходящий в 
рамках семинара, приглашают
ся специалисты, работающие с 
инвалидами, и те, кто,' несмотря 
на тяжелый недуг, сумел открыть 
собственное дело.

Четвертый год у нас прово
дятся специализированные кур
сы по обучению основам пред
принимательской деятельности. 
Начало им положили курсы "Пи
рамида”, разработанные специ
алистами Центра содействия 
предпринимательству при Пра
вительстве Свердловской обла
сти совместно с консалтинговой 
фирмой “(ЗОРА-сопвиИапГ (Гер
мания). По окончании обучения 
была проведена презентация 
предпринимательских проектов, 
написанных слушателями в про
цессе обучения. Авторам пред

ставленных проектов были вы
даны сертификаты. В результа
те девять, безработных зарегис
трировались в качестве инди
видуальных предпринимателей 
и открыли собственное дело: в 
городе появились два магази
на, ветеринарная аптека, служ
ба автосервиса, школа иност
ранных языков и др. Один из 
предпринимательских проектов, 
разработанных в ходе обучения 
на курсах "Пирамида”, был на
гражден льготным кредитом 
Центра содействия предприни
мательству. Представленный 
прое.кт принадлежал С.Медве
девских и назывался “Ветери
нарная аптека и скорая ветери
нарная помощь на дому". Он стал 
победителем областного инвес
тиционного конкурса. В настоя
щее врёмя Светлана Александ
ровна стала известным в городе 
ветврачом.

Специалисты Фонда содей
ствия предпринимательству са
мостоятельно разработали учеб
ную программу “Основы пред
принимательской деятельности'1 
в объеме 140 часов, и получили 
лицензию на право обучения. 
Итогом обучения является раз
работка и защита бизнес-про- 

екта под свою идею.
Каждый выпуск курса получа

ет удостоверение установленно
го образца. На защите проектов 
любопытно наблюдать·, как без
работные, ёще два месяца тому 
назад имеющие слабое пред
ставление о тонкостях бизнеса, 
легко оперируют экономически
ми терминами, рассчитывают 
окупаемость своих , проектов, 
владеют информацией; о рынках 
сбыта и конкурирующих фирмах. 
Большинство предлагаемых про
ектов связаны со сферой услуг 
либо производством·. Особое 
внимание заслужил успешно 
действующий сегодня проект 
Ф.Смирнова, инвалида III груп
пы, “Услуги по ремонту обуви”.

Всего за три года по данному 
курсу обучились 44 человека, 37 
из. них впоследствии организо
вали собственное дело·.

В мае 1999 года дебютирова
ла программа обучения основам 
предпринимательства, разрабо
танная по методике Британско
го Фонда “НОУ-ХАУ". Английс
кой методике были обучены два 
специалиста нашего Центра, ко
торые теперь выступают в роли 
преподавателей по данной ме
тодике обучения.

К примеру, одна из выпуск
ниц курсов "Ноу-Хау", бывший 
фотограф, уволенная в связи с 
сокращением штата; вместе со 
свидетельством об окончании 
курсов получила и финансовую 
помощь на реализацию проекта 
"Ателье черно-белой фотогра
фии". Центр' занятости помог 
решить ёй вопросы аренды по
мещения. В октябре 20Q0 года в 
городе открылось специализи
рованное ателье "Фото на доку
менты".

Всего же, начиная с 1994 
года, всеми формами обучения 
основам предпринимательской 
деятельности в городе Асбесте 
было, охвачено 21,9 безработных 
граждан,' из которых впослед
ствии более 1'20 человек откры
ли собственное дело, 41 человек 
получил безвозмездную финан
совую помощь в виде субсидий;

И, что .самое отрадное, среди 
открывших собственное дело 60 
процентов женщин, более 40 — 
молодежь и около 10 процентов 
— инвалиды.

Ольга РЫКОВА, 
зам. директора 

асбестовского центра 
занятости населения.
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Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав к

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
У государственной регистрации — 

большое будущее
О том, как развивается Учреждение юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области, 
рассказывает заместитель начальника Учреждения Анатолий Яковлевич СИТЯЕВ.

отвечает на вопросы читателей 
пришедшие после публикации

—Анатолий Яковлевич, Учрежде
ние юстиции развивается спонтан
но, по принципу куда кривая выне
сет, или старается быть похожим на 
другие подобные учреждения в дру
гих субъектах Российской Федера
ции?

—Ни то, ни другое. Деятель
ность Учреждения юстиции в 2000 
году осуществлялась в соответ
ствии с Программой развития си
стемы государственной регистра
ции прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на террито
рии Свердловской области на 1999—2001 
годы, согласованной с правительством 
области, а также нормативными доку
ментами Министерства юстиции РФ.

Отмечу некоторые основные этапы ра
боты выполнения Программы. Учрежде
ние юстиции по государственной регис
трации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории Сверд
ловской области создано 26 марта 1999 
года. С этого дня и начался I этап Про
граммы;

За четыре месяца работы, до августа 
1999. года, были решены приоритетные 
задачи и выполнены все запланирован
ные мероприятия первого этапа разви
тия системы государственной регистра
ции: утверждено Положение об Учреж
дении юстиций пр государственной ре
гистрации прав на недвижимое имуще-: 
ство и сделок с ним, подобрано необхо
димое количество сотрудников аппарата 
Учреждения юстиции для решения за
дач этапа становления, определены ос
новные принципы и схема размещения 
филиалов на территории Свердловской 
области, заключены соглашения о взаи
модействии с нотариальной палатой 
Свердловской области и органами БТИ, 
утверждены правительством области по
ложения о размере платы за государ
ственную регистрацию в соответствии с 
предельными Ставками, утвержденными 
постановлением Правительства России, 
отработана и задействована финансо

г На 30 декабря 20<Ю года в йолнопхеготюй' 
базе данных филиалов хранится информация р: 

-*-132989, объектах недвижимого шуи^таа,'?' 
-350058 регист)рационных действиях.

вая схема кредитования Учреждения за 
счет привлеченных средств банков. 5 ав
густа началась регистрация прав на не
движимое имущество и сделок с нйм в 
г. Екатеринбурге.

Приоритетные задачи II этапа, с авгу
ста 1999 года по июнь 2000 года, также 
решены успешно: создана региональная 
сеть филиалов и представительств на 
территорий Свердловской области, 
организована регистрационная деятель
ность во всех филиалах, и она поэтапно 
расширяется, разработана автоматизи
рованная информационная система ре
гистрации, и началось ее эксперимен
тальное внедрение, филиалы оснащены 
необходимой нормативно-материальной· 
базой.

—Можно поподробнее об автома
тизированной информационной сис
теме?

—На втором этапе Управление авто
матизированной информационной сис
темы (АИС) регистраций разработало и 
внедрило новые информационные тех
нологии, автоматизирующие деятель
ность государственной регистрации.

Поскольку в нашей базе данных хра
нятся сведения, представляющие боль
шой интерес, в АИС разработана инст
рукция по обеспечению защиты инфор
мации в электронном виде от несанкци
онированного доступа и действия вре
доносных программ.

Схема накопления информации в виде 
полнотекстовой базы данных реализова
на во всех филиалах Учреждения, за ис
ключением Управления государственной 
регистрации прав г. Екатеринбурга, в 
котором ведется внедрение уникальной 
АИС регистрации.

В текущем году разработана и вне
дрена методика обмена информацией 

между филиалами и Управлением АЙС.
—Я знаю, что Учреждение юстиции 

очень часто судится. Чем это вызва
но? ;

--Сотрудники отдела судебной''защи
ты Учреждения юстиции приняли учас
тие в 205 судебных процессах при рас

' 58,2% сотрудников учреждения имеют выс> 
шее л, томчисле 32,2% ~ высшее
юридическое образование. Из назначенных го
сударственных регистраторов 92,2% имеют выс- 
«й юридическое образованно^

смотрении Дел в судах общей юрисдик
ции и арбитражных судах Свердловской 
области и Уральского округа. Это нор
мальная, цивилизованная практика: не 
удовлетворен решением органа — оспорь 
его в суде.

—Сложилась ли судебная практика 
по искам и спорам с участием Уч
реждения юстиции?

Из 205 в 204 судебных процессах 
решение вынесено в пользу Учреж
дения юстиции.

Основная масса исков (жалоб), 
предъявляемых к Учреждению юсти
ций, подразделяется по предмету 
спора на три основные категории.
Первая — споры, связанные со смертью 
одной из сторон до государственной ре
гистрации сделки и права собственнос
ти на недвижимое имущество.

Так, к примеру, судами общей юрис
дикций г. Екатеринбурга рассмотрено 
несколько дел, связанных со смертью од
ной из сторон до государственной реги
страции сделки (договора аренды) и пра
ва собственности. Во всех случаях дого
воры дарения были оформлены во вре
мя действия Гражданского кодекса 
РСФСР І964 г. В соответствии со ст. 139, 
ст.256, п.З ст.257 Гражданского кодекса 
РСФСР договоры отчуждения недвижи
мого имущества подлежали регистрации 
в городском (сельском) Исполнительном 
комитете, а несоблюдение требований о 
регистрации влекло недействительность 

договоров. Нормы дей
ствующего Гражданского 
кодекса Рф в отношении 
договоров отчуждения не
движимого имущества 
предусматривают их обя
зательную государствен

ную регистрацию. Отсутствие таковой 
влёчет недействительность договора.

Под вторую категорию подпадают спо
ры, связанные с отказом в государствен
ной регистрации при несоблюдении за
явителями требования Федерального 
закона “О государственной регистраций 
прав на недвижимое имущество и едет 
лок с нйм” о необходимости регистра
ции ранее возникшего права. В третьей 
— споры, связанные с обращением юри
дических лиц с исками о признании не
действительными ненормативных актов 
государственного органа.

По всем рассматриваемым делам су
дами были вынесены решения в пользу 
Учреждения юстиции, чем подтвержда
ется, что работа по регистрационной 
деятельности в Учреждении юстиций 
проводится в четком соответствии с за
конодательством о государственной ре
гистраций.

—У вас по области 4'1 филиал и 20 
отделов. Можно ли уследить за та
ким хозяйством? Не приведет ли это 
к бесконтрольности руководителей 
филиалов?

—С самого начала регистрационной 
деятельности в филиалах Учреждения 
юстиции Управлением развития и орга
низационной работы совместно с Право
вым управлением проводилась работа по 
контролю за соблюдением законо
дательства РФ при проведении го
сударственной регистрации.

В мае 2000 г. была организована 
и проведена комплексная проверка 
регистрационной деятельности Уп
равления государственной регист
рации прав на недвижимость г. Ека
теринбурга, с третьего квартала 
2000 г. сотрудниками отдела по ра
боте с филиалами совместно со спе

циалистами Управления автоматизации и 
систематизации регистрации, Правового 
управления и регистраторами из других 
филиалов было проведено 29 проверок, а 
также осуществлено 5 выездов в филиалы 
с целью оказания практической помощи.

Для усиления работы с филиалами, сво
евременного реагирования на пись
менные и устные обращения граж
дан, систематизации положительно
го опыта создана кураторская служ
ба. За каждым управленческим ок
ругом области закреплен сотрудник 
отдела по работе с филиалами, пер

сонально отвечающий за состояние дел в 
филиалах округа. Создание кураторской 
службы позволило не допускать крупных 
сбоев В работе филиалов, своевременно 
принимать упреждающие меры.

Следует отметить, что многие из оши
бок в работе филиалов объясняются ма

ft ”«РдадаЛдаЯw

мостъ г. Екатеринбурга (УГРПНЕ), 41 филиал и 
20 представительств (отделов) на территории 
62 муниципальных образований с обслуживани
ем всех 72 муниципальных образований Сверд- 

jtpBcxoii области. j

лым сроком деятельности. Опыт работы 
Учреждений юстиции в субъектах Россий
ской Федерации показывает, что на их ста
новление уходит 1,5-2 года. В Свердловс
кой области практически за 8 месяцев (сен
тябрь 1999 г,— апрель 2000 г.) удалось 
решить комплекс организационно-техни
ческих задач по открытию 
-филиалов и Управления го
сударственной регистрации 
прав на недвижимость 
г, Екатеринбурга, подбору; 
обучению и назначению го
сударственных регистрато
ров и других специалистов.

В октябре 2000 года для 
совершенствования контро
ля за деятельностью филиа
лов в Учреждении юстиции 
создан Отдел правового кон
троля, который уже осуще
ствил 6 проверок работы фи
лиалов с предоставлением соответствую
щих актов и предложений по устранению 
выявленных недостатков и наказанию ви
новных.

—А как объяснить то, что на одну и 
ту Же проблему разные регистраторы 
смотрят по-разному и решают ее так
же неодинаково?

--Сегодня перед Учреждением' юстиции 
стоит серьезная задача - выработать еди
ное· понимание, единый подход к решению 
наиболее распространенных регистраци
онных проблем руководителями подразде
лений-, экспертами и регистраторами.

В этих целях был создан Научно-мето
дический совет, в состав которого вошли 
авторитетные ученые и практические ра
ботники в области недвижимости. Прове
денные заседания Научно-методического 
совета показали неоднозначность позиций 
и подходов к вопросам регистрационной 
деятельности, но тем не менее были об
суждены и приняты методические рекомен
дации пр государственной 'регистрации 
прав на землю, утверждены Порядок веде
ния Единого государственного реестра 
прав в Учреждении юстиции и инструкция 
“О предоставлений информации о зареги
стрированных правах на недвижимое иму
щество и сделок с ним”.

Следующий шаг, который был сделан 
по выработке единого мнения в вопросах 
государственной регистрации, - это со
здание Совета государственных регистра
торов. Складывается практика проведения 
ежегодных семинаров всех государствен

Сотрудники отдела судебной защиты Учреж' 
■ Делил да ьдофюідапмл

НРИ раООМОТтпѴт ДОЯ да сздцдад 
юрисдикция я арбитражных судах Свердловс
кой области и Уральского округа. ■

Из принятых к производству дел 154 были 
рассмотрены судами общей юрисдикции, 51 - 
арбитражными судами', "■ '1

Из 205 а 204 судебных процессах решение 
\аынбсено а пользу Учреждения юстиции. у

Сегодня Елена МАКСИМОВА,’
автор статьи “Позаботьтесь о своих наследниках” 
(“Областная газета”, 13 марта 2001 г.),

ных регистраторов Свердловской обла
сти и ежемесячных заседаний совета.

Вопросы, рассмотренные на заседа
ниях Научно-методического совета, Со
вета государственных регистраторов', се
минарах, изданы в четырех информаци
онно-методических сборниках “Бюлле

тень”. Эти первые методические 
материалы оказали неоценимую 
помощь государственным реги
страторам на начальном этапе 
работы. Кроме бюллетеней, в 
структурные подразделения Уч
реждения и филиалы регулярно 
направляются различные мето
дические рекомендации, инст

рукции, обзорные письма, образцы до
кументов.

ДлЯ рассмотрения сложных вопросов 
регистрации Учреждением юстиции 
практикуется совместная работа с Ко
митетом по земельным ресурсам и зем
леустройству Свердловской области,

^'1&2$1адрта W
списком институте государственных регистра-
торо» 192 человека, из них: , >■

•hi г. Москве-33) -■ '·-·> >/<♦ '' /4-, < ( Л
—на выездной сессии РИГРа я т,Ехатерйн-

бурге-49:
-А Уральском филиале (г.,Челябинск) - 50.
Назначено государственными регистратора

ми прав- 105 человек,-' ; - -г'-' '' '
Ж ПЛИ числе.“

, -в аппарат Учреждения юстиции - 24; '''' *’ 
f -а Упра»деиивгорудврствб»ной регистрации

филиалы - 70« ' j

СОГУП “Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и ре
гистрации недвижимости”, Екатеринбур
гским комитетом по управлению городс
ким имуществом, Главным управлением 
архитектуры, градостроительства и ре
гулирования земельных отношений, ад
министрацией г. Екатеринбурга, Нота
риальной палатой Свердловской облас
ти, МУП “БТИ г. Екатеринбурга” и други; 
ми. Со многими из этих структур заклю
чены Соглашения^

Еженедельно проводятся заседания 
комиссии пр качеству, на которых об
суждаются ошибки и недостатки в ра
боте специалистов отделов УГРПНЕ при 
решении вопросов по приему докумен
тов, проведению правовой экспертизы, 
формированию государственного реес
тра и государственной регистрации. 
Важность этой комиссии’ состоит еще и 
в том, что в результате ее работы фор
мируются единое мнение и подход экс
пертов и.государственных регистрато
ров прав по вопросам применения зако
нодательства.

—Как Учреждение юстиции будет 
развиваться на третьем этапе?

—В 2001 г. нам предстоит завершить 
создание единой системы государствен
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на террито
рий Свердловской области, внедрить 
АЙС регистрации на территории всей 
области, а не только г. Екатеринбурга, 

как сейчас, обеспечить матери
ально-технической базой все фи
лиалы и структурные подразделе
ния Учреждения. Я уверен, что у 
государственной регистрации 
большое будущее. Обо всем любо
пытном; происходящем в нашем Уч
реждении, я думаю, мы не раз еще 
расскажем со страниц “Областной 
газеты?.

1.Савченко Виктор Антонович: Правиль
но ли я понял, что могу не ходить к нотариусу 
по поводу сделки? Достаточно лишь обгово
рить все со второй стороной и затем зарегис- 
трировать наше соглашение в Учреждении юс
тиции по регистрации прав.

Действительно, в настоящее время боль
шинство сделок с недвижимым имуществом 
не требуют нотариального удостоверения; 
Договоры могут заключаться сторонами в про
стой письменной форме.

Обязательному нотариальному удостовере
нию подлежат договоры ипотеки (залог не
движимости), ренты (пожизненного содержа
ния с иждивением), а также соглашения и 
договоры, основанные на нотариально удос
товеренных договорах.

2.Отарченко Элеонора Георгиевна: В 
1998 году обменяла квартиру путем купли- 
продажи. Надо ли теперь еще раз перерегис
трироваться в Учреждении, которого в то вре
мя не существовало?

Если право на приобретенную в 1998 году 
квартиру было зарегистрировано, в БТИ,.'то 
государственная регистрация в Учреждении 
юстиции проводится по вашему желанию..

В случае же; если вы будете совершать 
сделку с квартирой (купля-продажа, ипотека, 
аренда и т.д.), то до государственной регист
рации сделки необходимо будет зарегистри
ровать и ранее (в '1998 году) возникшее право 
на квартиру.

3. Зыков Сергей Анатольевич, Граждан
кина Надежда Павловна: Где получить пол
ную консультацию о том, как написать заве
щание? Куда идти для регистрации?. Адрес, 
дни приема и часы работы.

Завещание составляется у нотариуса, ре
гистрация завещания в Учреждений юстиции 
не производится

4.Ефремова Вера Алексеевна: Квартира 
приватизирована, есть завещание. Нужно ли 
еще раз регистрировать?, Куда обращаться?

Из Вашего вопроса неясно, когда была 
приватизирована Квартира и какие документы 
есть у Вас. Если Ваша квартира приватизиро
вана, то Вы являетесь собственником кварти
ры. По Вашему завещанию квартира перей
дёт к наследницам. Завещание в Учреждении 
юстиции не регистрируется.

5.Рожковская Нонна Петровна, Зафрам- 
ская Нэлли Захаровна: Приватизировали до 
создания Учреждения. Есть завещание на 
квартиру. Нужно ли еще раз регистрировать?

Если квартира приватизирована до созда
ния Учреждения юстиции, то регистрировать 
право на нее не обязательно.

Вместе с тем, если Вы намерены совершить 
сделку с квартирой, то до государственной 
регистрации сделки необходимо зарегистри
ровать и ранее возникшее право на квартиру.

Завещание не требует регистрации в Уч
реждений юстиции.

6. Крупенкова Ирина Николаевна: Кого 
принимают в регистраторы? Кто имеет право 
претендовать на должность регистратора не
движимости? Как отбираются кандидатуры?, К 
кому обращаться по этим вопросам?

Государственным регистратором прав на
значаются граждане РФ, закончившие специ
альные курсы, сдавшие квалификационный 
экзамен в порядке, установленном Министер
ством юстиции, и соответствующие следую
щим требованиям: наличие высшего юриди
ческого образования и стажа Государствен
ной службы на старших государственных дол
жностях не менее 2 лёт или стажа работы по 
юридической профессии не менее 3 лет; на
личие иного высшего образования и опыта 
работы не менее 2 лет в органах; осуществ
ляющих государственную регистрацию прав; 
иные требования; предусмотренные законо
дательством о государственной службе.

7, Дудина Зинаида Александровна: 
Квартира приватизирована в 1993 году. Заре
гистрирована в БТИ. Есть акт оценки, но нет 
справки от налоговой. ‘Так как пенсионеры не 
платят налог. Нужно ли обращаться в Учреж
дение юстиции? Является ли это обязатель
ным? Как будет лучше для наследников?

9

Ваше право на квартиру зарегистрировано 
в 1993 году в БТИ Для Того чтобы имущество 
впоследствии перешло к наследникам, реги
стрировать свое право в Учреждении юсти
ции не обязательно.

8. Горшкова Роза Михайловна: 20 лет 
назад оформлена купчая и свидетельство на 
землю и дом под Ревдой. Надо ли теперь 
переоформлять документы?

Чтобы Ваш земельный участок перешел к 
наследникам, обязательной государственной 
регистрации права на землю не требуется, 
так как у Вас имеется свидетельство на зем
лю, которое выдано др начала деятельности 
Учреждения юстиции..

9. Чигаева Анна Григорьевна: С 1963 
года живу в кооперативном доме. В БТИ за
регистрирована квартира. А как оформить в 
Учреждении? Куда мне обращаться?:·

Для регистрации права собственности в 
Учреждении юстиции необходимо представить 
правоустанавливающий документ на кварти
ру, план квартиры, удостоверенный БТИ, про
извести оплату за государственную регист
рацию и обратиться с соответствующим заяв
лением в Управление по государственной ре
гистрации прав на недвижимость по г.Екате
ринбургу (ул Малышева, 28), где можно полу
чить более полную информацию.

ЕСли Ваше право зарегистрировано в БТИ 
до начала деятельности Учреждения юсти
ции, то для перехода права в порядке насле
дования обязательной регистрации в Учреж
дении юстиции не требуется.

10. Тушкова Людмила Николаевна: Хо
телось бы поподробнее узнать о деятельнос
ти Учреждения. Как правильно оформить до
кументы, чтобы у наследников не было, про
блем? Не юристу; а простому человеку это 
трудно понять. Трудно уследить за меняю
щимся законодательством.

Учреждение юстиции осуществляет госу
дарственную регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним в соответ
ствии с Гражданским кодексом РФ и Феде
ральным законом от 21.07.97 г. № 122-Ф’З “О 
государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним”.

Учреждение юстиции является государ
ственным органом. К компетенции Учрежде
ния юстиции, относятся: проверка действи
тельности поданных заявителем документов 
и наличие соответствующих прав у подгото
вившего документ Лица или органа власти, 
проверка наличия ранее зарегистрированных 
и ранее заявленных прав; государственная 
регистрация прав; выдача документов, под
тверждающих государственную регистрацию; 
выдача информации о зарегистрированных 
правах.

По конкретным, вопросам разъяснения за
конодательства Вы можете обратиться в юри
дическую консультацию.

11. Слободкин Юрий Евсеевич: Садо
вый участок хочу перевести, на дочь. К кому 
мне надо, обратиться?

Чтобы передать кому-либо участок, надо 
заключить договор, например, дарения или 
купли-продажи.

Договор Вы можете составить с Дочерью 
самостоятельно и обратиться за регистраци
ей в Учреждение юстиции. Помочь составить 
договор может нотариус или другой квалифи
цированный юрист.

Если у Вас имеются документы на земель
ный участок (свидетельство, удостоверенное 
председателем комитета по земельным ресур
сам и землеустройству до 01 01.200.0 г., или 
'свидетельство, выданное Учреждением юсти
ции после 01.0.1.2000 г.), то для наследования 
дочерью участка права переоформлять необя
зательно.

12. Манькова Марина Петровна: Куда 
можно обратиться, чтобы проверить правиль
ность оформления документов на недвижи
мость и выяснить, все ли они в наличии для 
оформления наследства.

Вам необходимо обратиться к нотариусу 
или проконсультироваться у другого квали
фицированного юриста.

Есть у повышения 
квалификации начало...

Российский институт государственных 
регистраторов (РИГР) при Минюсте РФ 
совместно' с Учреждением юстиции по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области 
проводит со 2 по 10 апреля 2001 года 
Обучение на краткосрочных курсах по
вышения квалификации государственных 
регистраторов прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.

Программа обучения основывается на 
учебном плане РИГРа и составит 72 часа; 
На обучение приглашены государствен
ные регистраторы Учреждений юстиции 
субъектов РФ. Слушателям, окончившим 
обучение и сдавшим зачет, будет выдано 
удостоверение государственного образ
ца о повышении квалификации.

Занятия 'будут проводить председа
тель комитета по законодательству Го
сударственной Думы РФ, ректор Рос
сийской школы частного права, доктор 
юридических наук П.В.Крашенинников, 
руководитель Уральского отделения Рос
сийской школы частного права, зав. ка
федрой гражданского права Уральской 
государственной юридической академии, 
доктор юридических наук Б.М.Гонгало, 
зав', кафедрой процессуального права 
Уральской государственной юридичес
кой академии, президент Нотариальной 
палаты Свердловской области В.В.Яр
ков, ведущий научный сотрудник Инсти
тута законодательства и сравнительно
го правоведения при правительстве РФ, 

член Методического центра по право
вым проблемам государственной реги
страции прав на недвижимое имуще
ство при Минюсте РФ В.В. Чубаров, про
фессора и преподаватели Уральской го
сударственной юридической академии, 
Уральской академии государственной 
службы. Уральского отделения школы 
частного права, Российского института 
государственных регистраторов.

Для проведения специальной подго
товки и практических занятий пригла
шены государственные регистраторы 
областей Уральского федерального ок
руга и других субъектов рф, специалис
ты-практики из арбитражного суда, Но
тариальной палаты, органов БТИ.

Слушателям будет предложено озна
комиться с опытом автоматизированно
го ведения Единого государственного 
реебтра прав в Управлении государ
ственной регистрации прав на недвижи
мость г. Екатеринбурга и в одном из 
филиалов Учреждения'юстиции.

Проблемы государственной регистра
ции предприятия как имущественного 
комплекса и сложных вещей; а также 
комплекс проблем по регистрации прав 
на землю будут рассмотрены на “круг
лых столах”.

Вне программы ежедневно слушате
ли смогут получить консультации 
(разъяснения.) по практике работы Уч
реждения юстиций Свердловской обла
сти и других участников рынка недвижи
мости.

В ЦЕЛЯХ улучшения качественного состава 
служащих в Учреждении юстиции утверждена 
квалификационная комиссия из числа руково
дителей подразделений, которая принимает 
решения по спорным вопросам. Создана она 
для контроля за прохождением испытательного 
срока, определения уровня профессиональной 
подготовки и соответствия сотрудников Учреж
дения юстиции занимаемой должности. Оценка 
соответствия служащего занимаемой должнос
ти проводится на основании объективной ин
формации, представляемой руководителем 
структурного подразделения и вопросов, за
данных служащему. При необходимости прово
дится тестирование по специальности.

***
Изменилось оформление свидетельства о 

государственной регистрации'; В верхнем ле
вом углу появилась голограмма, число степе
ней защиты увеличилось с 9 др 12, подделать 
такое свидетельство практически невозможно. 
Естественно, что прежде выданные свидетель
ства остаются действительными. Оформление 
свидетельств, выдаваемых в Учреждениях юс
тиции в других' субъектах Российской Федера
ции, разное. Нормативные акты не содержат 
требования о их единообразии, зато они Со
держат жесткие требования к тексту свиде
тельств. Любое отступление от них может при
вести к нарушению права.

***
Изменилось наименование Екатеринбургс

кой городской регистрационной палаты (ЕГРП). 
ЕГО изменения потребовала комиссия департа
мента государственной регистраций прав 
Минюста РФ. Наименование приведено в соот
ветствие с требованиями к структуре Учрежде
ний юстиции по государственной регистрации. 
Отныне палата: называется - Управление госу
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество Екатеринбурга (УГРПНЕ).

1.9 февраля завершился процесс внедрения 
автоматизированной информационной системы 
государственной регистрации в Управлении го
сударственной регистрации прав на недвижимость 
г. Екатеринбурга. Более ста рабочих станций, 
географически разнесенных по нескольким ад
ресам города Екатеринбурга, работают с единым 
информационным ресурсом, хранящим записи о 

Новости
зарегистрированных правах и обременениях на 
недвижимое имущество. Автоматизированная си
стема реализована на базе современной трех
уровневой архитектуры (клиент, сервер прило
жений·, сервер базы данных), обеспечивающей 
реальную масштабируемость и высокую произ
водительность. Технология сложного процесса 
государственной регистрации реализована по
средством 14 автоматизированных рабочих мест.

Внедрение системы позволило сократить 
время подготовки выписок на запросы граждан 
из Единого государственного реестра прав с 
пяти до одного дня, сократить время регистра
ции договоров приватизации жилья до десяти 
дней, договоров ипотеки - до семи дней. Отла
жена централизованная система учета арестов 
и правогірётязаний на недвижимое имущество.

В настоящее время Учреждение юстиции 
приступило к реализации проекта создания ком
плекса информационных Систем автоматизиру
ющих ведение регистрационной деятельности 
в масштабе всей области.

, **·*
22 марта· состоялось очередное заседание 

профсоюзного комитета, на котором были рас
смотрены вопросы “О коллективном договоре”, 
“О смете расходов профсоюзной организации", 

С вопросами по материалам этой полосы обращаться по тел, 31-73^32.

"О комиссии по трудовым спорам”, “О плане 
работы профсоюзной организации на II квартал 
2001 года”.

С информацией выступила председатель 
профсоюзного комитета Шубина В И., которая 
отметила, что для профсоюзного комитета при
оритетным направлением работы является со
циально-экономическая защита прав и интере
сов членов профсоюза, которое профком со

вместно с администрацией будет осуществлять 
прежде всего через коллективный договор, при
нятый на профсоюзной конференции 5 марта 
2001 года. Так, к примеру, в договоре в разде
ле “Условия и охрана труда работников” отме
чено следующее: “Установить помимо установ
ленной законодательством единовременную ма
териальную помощь работникам (членам их се
мей) при причинении вреда их здоровью, в 
результате несчастного случая или профессио
нального заболевания при исполнений ими тру
довых обязанностей в случаях':

—гибели работника — 100 минимальных раз
меров оплаты труда, а также оплату счетов и 
расходов, связанных с погребением;

—получения работником инвалидности - 100 
минимальных размеров оплаты труда;

—утраты работником трудоспособности, не 
позволяющей выполнять трудовые обязанности 
по прежнему месту работы, - 50 минимальных 
размеров оплаты труда".

В разделе “Гарантии и компенсации, соци
альная поддержка работающих и членов семьи” 
записано: “Решать вопросы по приобретению 
или частичной оплате путевок для санаторно- 
курортного лечения работников или их несо
вершеннолетних детей на основании заключе

ния Врачей, письменного заявления работника, 
ходатайства вышестоящего руководителя;

Многодетным и одиноким родителям пре
доставляется преимущественное право при рас
пределении путевок в летние оздоровитель
ные лагеря, санатории”.

В связи с этим на заседании профкома было 
принято решение доплачивать на приобрете
ние детской путевки в оздоровительный лагерь 
30% от стоимости из средств профсоюзной орга
низации.

В плане работы профкома на II квартал особое 
внимание уделено подготовке к летнему оздо
ровлению детей, контролю за выполнением пунк
тов коллективного договора, организации спортив
ных мероприятий в Учреждении Юстиции.

***
Учреждением юстиции создан интернет-сайт, 

на котором всегда можно найти нормативные 
акты, касающиеся государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, свежие новости от Учреждения юстиции 
Адрес сайта: ЬПр7/идгр extrim.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ
Заместителем начальника Главного управ

ления Министерства юстиции РФ по Свердлов? 
ской области назначена Ирина Валентиновна 
Решетникова.

Новый зам по правовым вопросам - доктор 
юридических наук, профессор. Предыдущее 
место работы - кафедра гражданского процес
са Уральской государственной юридической ака
демии. Специализация - “Гражданский, арбит
ражный процесс, исполнительное производство 
и адвокатура Российской Федерации и зару
бежных стран".

Как победитель конкурса Британского Совета 
Ирина Валентиновна' два года стажировалась в 
Англии, около года работала по программе Фул
брайта (программа научных стажировок для про
фессорско-преподавательского состава) в США

extrim.ru
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За любовь и дружбу!
■ ОТЗОВИСЬ, ТОВАРИЩ!

Где ты
Друзья подговаривали жениха в загсе: “Зачем тебе 
этот хомут? Погулял бы еще!” Он отшучивался. 
Подружки невесты советовали подумать, тот ли это 
человек, чтобы связывать с ним свою судьбу. Она 
отвечала, что на все согласна, потому что любит... Как 
и 50 лет назад, когда они отдали друг другу руки и
сердца.
Недавно супруги Долгушевы из Полевского отметили 
золотой юбилей совместной жизни..

А как сердце чувствует, 
что он — единственный на 
всю жизнь, а она — един
ственная? Познакомились 
на дне рождения подружки. 
Было Петру чуть больше 
двадцати, а Зинаиде двад
цать. Оба из трудовых се
мей. Он работал на криоли- 
товом заводе дежурным 
электриком, а она на Се

верском металлургическом 
сортировщицей в жестеот
делочном цехе. Сегодня 
трудно представить себе 
девчушку в огромных вареж
ках, в которых сортировала 
металл — горячие листы же
сти. Варежек хватало на 3— 
4 дня.

Родилась дочь, и пришлось 
Зинаиде сидеть дома, потому

О производственных успехах 
не стоило бы говорить столь 
подробно, если бы не такой 
факт. Все в доме Долгуше
вых делалось вместе. Пока 
жена училась, муж занимал
ся и домашними делами. А 
когда выучилась, сам пошел 
заниматься в вечернюю Шко
лу, а потом в техникум. 
Было ему в то время уже 
далеко за тридцать, а в се
мье двое детей. Стал потом 
мастером на заводе, началь
ником электроцеха.

казалось бы, жизнь как 
жизнь, ничем особым не при
мечательная. Таких — много. 
И именно на таких тружени
ках держалась великая стра
на. Их трудом создано то, что

ви.ч! Как блестели ее глаза 
от набежавших слез.

Об одном только спросила 
я у Петра Сергеевича и Зина
иды Сергеевны: каков секрет 
их семейного долголетия? 
“Надо любить”, — сказал 
жена. “Надо дружить”, — вто
рил ей муж. “Так просто?” — 
удивилась я.

А потом шла домой и ду
мала, чтр любить и дружить 
полвека — это отнюдь не про
сто. В семейной жизни слож
нее не бывает. Долгушевы 
справились, честь им за это 
и хвала.

Пашка Корчагин? ■ ПОДРОБНОСТИ

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В 1943 году на фронте Алексея Агейкина ранили в 
горло. Месяц он не разговаривал, лишь выслушивал 
сочувственные слова товарищей. А так хотелось им 
ответить, завязать дружескую беседу1.
С тех пор Агейкин научился по-настоящему ценить 
слово товарища, возможность просто поговорить по 
душам. К сожалению, жизнь часто разъединяет друзей, 
но их голоса остаются у нас в памяти, звучат по ночам, 
бередят душу.

Мячи и шутки 
в придачу

что не было мес
та в детском саду. 
Позже тоже по
шла на "криолит” 
(ПКЗ) контроле
ром ОТК. Работа 
вредная, а зарп
лата мизерная. 
После рождения 
сына устроилась 
на металлообра
батывающий за
вод рабочей-раз- 
дельщицей. Тоже 
не сахар. Женщи
ны вручную, се
кирой, разрубали 
слипшиеся слит
ки металла и ли
сты жести, дела
ли банки под 
краску.

Настало вре
мя — и начала 
Зинаида расти 
по служебной 
лестнице. Зна
ния контролера 
пригодились, 
окончила курсы 
и стала началь
ником ОТК, за
тем метрологом.

мы имеем сей
час. На таких 
людях и впредь 
будет держать
ся Россия — 
трудолюбивых, 
бескорыстных, 
сердечных.

Вырастили 
детей, радуют
ся внукам, 
правнучкам. 
Можно бы от
дохнуть — зас
лужили. Но нет: 
хозяйство, кро
лики, огород — 
некогда сидеть 
сложа руки.

...На торже
ственной реги
страции в заг
се двух немоло
дых людей 
было много мо
лодежи. Наряд
ные “новобрач
ные” светились 
от цветов и 
улыбок. А как 
умело вел в 
танце жену 
Петр Сергее-

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: супруги 

Долгушевы: 1967 и 2001 гг.

Вот такие умники!
Весенние школьные 
каникулы отмечены в 
Екатеринбурге первым 
открытым конкурсом по 
решению кроссвордов.·

Побаловали ребят фонд 
“Дети России”! газета “Тихая 
минутка” и Управление об
разования Екатеринбурга.

Около шестидесяти отважных 
сокрушителей головоломок в 
течение часа решали непро
стые задачи — в кроссвор
дах было до 60 слов. Среди 
шести-семиклассников побе
дителем оказался Алексей 
Самсонов из школы № 184. 
Он ответил правильно на 44

задания из 60. В призерах 
оказались Сергей Лашманов 
и Александр Нрвицин. Сре
ди восьми-девятиклассников 
отличился Александр Скаре- 
дин из школы № 53. Он вер
но заполнил 56 клеток из 60. 
А вот в призерах здесь были 
девочки — Евгения Топорко-

ва и Маша Самсонова, сест
ра победителя в младшей 
группе.

Кроссворды были сложны
ми, и организаторы порадо
вались за ребят, а заодно и 
за себя, что поверили в их 
способности и знания. Шесть 
призеров получили весьма 
тяжелые и внушительные 
призы — тома энциклопедии. 
Впрочем, без презентов не 
остался никто.

Николай КУЛЕШОВ.

После победы, в 1946 году 
Алексей Дмитриевич Агейкин 
закончил Свердловское пехот
ное училище. Учился, а затем 
служил до 1949 года в Герма
нии вместе с Павлом Корчаги
ным, с которым очень подру
жился,

—С Пашкой мы жили душа 
в душу, — вспоминает Агей
кин, — но потом меня переве
ли в Союз, стали перебрасы
вать из гарнизона в гарнизон, 
и связь с ним оборвалась.

Служил Агейкин в Сибири, 
после перевода в Железнодо
рожные войска строил сталь
ные магистрали в Монголии. 
С середины пятидесятых Алек
сей Дмитриевич начал службу 
в Прибалтике, в прославлен
ной Варшавской орденов Ку
тузова II степени и Красной 
Звезды железнодорожной бри
гаде, из которой и уволился в 
конце 70-х в запас.

Остался жить в Вильнюсе; 
но в 1992 году после распада 
СССР' вынужден был уехать в 
Подмосковье. В столице Лит
вы остались товарищи Агей
кина, с которыми столько свя
зано.

Недавно, в день своего 60- 
летия, Варшавская дважды ор
деноносная бригада, дислоци
рующаяся ныне на Брянщине, 
собрала своих ветеранов. 
Алексей Дмитриевич встретил 
многих своих старых знакомых, 
но самым волнующим стал те
лефонный мост с Вильнюсом.

В зале, где проходили торже
ства, зазвучали голоса фрон
тового сержанта Раисы Васи
льевны Баюн, майора в отстав
ке Константина Леонидовича 
Поленика.

Когда мы с полковником в 
отставке Агейкиным встрети
лись в его подмосковной квар
тире, он еще был под властью 
нахлынувших после бригадно
го юбилея воспоминаний. Вме
сте перелистали альбом фо
тографий, нашли снимок Пав
ла Корчагина.

—Вы ведь в Екатеринбурге 
живете, — сказал Агейкин1, — 
может попробуете через мес
тную печать поискать Пашу. 
Вдруг он после службы на 
Урал вернулся? Хоть бы по те
лефону с ним переговорить, 
услышать его голос

Просьбу ветерана Великой 
Отечественной Алексея Дмит
риевича Агейкина я выполняю 
и передаю крик его души: “Где 
ты, Пашка Корчагин?”.

Если случится маленькое 
чудо, и Павел Корчагин отзо
вется, адрес Агейкина можно 
будет узнать в редакции по те
лефону 62-61-92, спросить 
М.Литвиненко.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Балует свердловских лыж

ников нынешняя зима, кото
рая, кажется, не собирается 
уступать дорогу весне. И 'по
тому на Уктусе в минувшие 
два дня школьных каникул — 
радующее многолюдье. Из 
двух десятков городов облас
ти — от Шали до Лесного — 
собрались лыжные дарования 
на традиционные, проводи
мые уже в седьмой раз, со
ревнования на призы заслу
женного тренера СССР Ва
лерия Уженцева. Причем, ока
залось их достаточно много 
— более четырехсот. Больше 
в цынешнем сезоне было 
только на стартах на' призы 
“Областной газеты”.

Весело светило мартовс
кое солнце, но судья Нико
лай Румянцев зябко поежи
вался; И понятно, коль более 
двух часов давался старт юно
шам, а еще их надо было всех 
дождаться на финише.

Сам виновник торжества 
был на стартовой поляне лыж
ной базы трамвайно-троллей
бусного управления·, вручал 
призы и радовался успехам 
победителей и призеров ни
чуть не меньше их самих. А 
таковых оказалось более 
двадцати. Учредили призы 
директор спортивного мага
зина "Карху” Павел Фонарев, 
областное спортивное мини
стерство, ОПС “Уралмаш” и 
еженедельник “Уральский ме
ридиан”. Руководство спорт
комплекса ЕТТУ, несмотря на

то, что на новенькой базе 
еще идут отделочные рабо
ты, “приютило” юных гонщи
ков.

Порадовала география 
призеров. Яркой “звездоч
кой“ на уктусской трассе 
мелькнула, причем дважды, 
12-летняя Оля Иванова из 
Красноуфимска (ОПС “Урал
маш”'). Она выиграла дис
танцию 3 км, и свободным, 
и классическим стилями. 
Подобного успеха добился 
только ревдинец Михаил 
Шабалин (средний возраст) 
на дистанции 5 км. Дважды 
на пьедестал почета подни
мались также Ирина Бело
усова из Кушвы, тагильча- 
нйн Никита Сафонов и ека
теринбуржец Антон Лапшин, 
но на верхнюю - ступеньку 
только по разу, Хозяин трас
сы получил в награду аж два 
футбольных мяча и шутку в 
придачу: “Пора записывать
ся в футбольный “Урал
маш”;

Победителями также ста
ли Вадим Лосев (Кушва) и 
Юля Замятина (Средне- 
уральск), призерами — та- 
гильчане Н.Скеберко, А.Тех- 
телева, С.Шабалин, С.Дуран- 
дин, кушвинка И.Разумова, 
Л,Исакова (Камышлов), 
Т.Тюрикова и А.Говорин из 
Богдановича, И.Муромцев 
(Лесной), И.Царева (Би- 
серть), И.Титова (Екатерин
бург).

Николай КУЛЕШОВ.

Непобедимые хозяева

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ 60-х годов: 

Алексей Дмитриевич Агей
кин с супругой, коренной 
свердловчанкой Ниной Ива
новной и сыновьями. Юри
ем и Сергеем.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 29.03.2001 г. № 210-ПП г. Екатеринбург 
Об ограничении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам 
в весенний период 2001 года

В целях обеспечения сохранности автомобильных до
рог и дорожных сооружений на них от возможных 
разрушений, в соответствии с действующими Правилами 
охраны автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
утвержденными постановлением Совета Министров Рос
сийской Советской Федеративной Социалистической Рес
публики от 05.03.69f, № 129, Правилами введения сезон
ного ограничения Движения на территориальных автомо
бильных дорогах Свердловской области, разработанны
ми Государственной службой дорожного хозяйства Ми
нистерства транспорта Российской Федерации, Уставом 
автомобильного транспорта Российской Советской Фе
деративной Социалистической Республики, утвержден
ным постановлением Совета Министров Российской Со
ветской Федеративной Социалистической Республики от 
08.01.69г. № 12, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить с 9 апреля 2001 года на срок 45 дней 

движение по территориальным автомобильным дорогам 
общего пользования для всех видов автотранспортных 
средств разрешенной максимальной массой 10 тонн и 
выше, тракторов всех марок (кроме тягового класса 0,6;

0,9 и 1,4; включая МТЗ-80, МТЗ-82), трехосных односкат
ных автомобилей, а также автомобилей с прицепами и 
полуприцепами.

2. Свердловскому областному государственному уч
реждению “Управление автомобильных дорог” (Плишкин 
В.В.):

1) допускать к проезду по автомобильным дорогам 
общего пользования, являющимся собственностью Свер
дловской области, автотранспортные средства, указан
ные в пункте 1 настоящего постановления, владельцы 
которых (или заинтересованные в грузоперевозке лица) 
в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации на договорной основе оплачива
ют работы по последующему приведению автомобиль
ных дорог в нормативное состояние;

2) допускать для проезда по автомобильным дорогам 
общего пользования; являющимся собственностью Свер
дловской области, автотранспортные средства, привле
каемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций и круп
ных аварий, направляемых .по решению Губернатора 
Свердловской области, председателя Правительства Свер
дловской области и его заместителей, а также автотранс
портные средства, осуществляющие перевозку семенно
го фонда и удобрений для проведения посевных работ, 
технологический транспорт, используемый для выполне
ния работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования;

3) разрешать проезд по автомобильным дорогам об
щего пользования, являющимся собственностью Сверд
ловской области; без оформления разрешительных до
кументов автотранспортным средствам, осуществляющим 
перевозку пассажиров, гуманитарной помощи, продуктов 
питания, медикаментов, комбикормов, скота и птицы, 
почты, сжиженного газа, выполняющим международные

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование организатора 
конкурса и приглашение к 
участию в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог" приглашает к участию в открытом конкурсе по 
строительству и реконструкции территориальных автомобильных до
рог.

Предмет конкурса (закупаемые 
товары, услуги)

БЛОК №1. Нижнесѳргинский район: Реконструкция участка Мень
шикова—Чубаровское автомобильной дороги Малахово—Бобровское. 
Протяженность 6,05 км. Срок строительства — 2001—20'02 гг.
БЛОК №2; Каменский район: Реконструкция участка от 5. км до 14 
км a/дороги Каменск-Уральский—Усть-Багаряк. Протяженность 8,46 
км. Срок строительства — 2001—2003 гг.

Условие участия в конкурсе: Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых 
лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: 
заявки предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время и дата окончания приема заявок: 14.05.2001 г. до 17.30 
(местное время).
Время и дата проведения конкурса: 16.05.2001 г. в 10.00 (время 
местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7 этаж. 
Порядок выдачи конкурсной документации: с 10.03.2001 г;
Стоимость конкурсной документации: Конкурсная документация 
предоставляется бесплатно. Ознакомиться с проектно-сметной доку
ментацией можно в архиве или отделе капитального строительства 
СОГУ "Управление автомобильных дорог".

Дополнительная информация о 
конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюджетный Территориальный 
дорожный фонд Свердловской области.

Адрес организатора торгов и 
места проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610.
Код города: 620,026
Телефон: (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
E-mail: uad@soguuad.e-burg ru
Контактное лицо: Ткачёва Наталья Николаевна — Начальник отдела 
по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79,-84.

Ііи
грузовые перевозки, Оформленные международной то
варо-транспортной накладной и книжками МДП (Carnet- 
TIR), а также занятым на лесопосадках и пожаротушений 
лесов, с соответствующей отметкой в путевых листах;

4) выдавать разрешительные документы, подтвержда
ющие право на проезд по автомобильным дорогам об
щего пользования, являющимся собственностью Сверд
ловской области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 
не препятствовать проезду через населенные пункты по 
транзитным маршрутам автотранспортных, средств, до
пущенных для проезда по автомобильным дорогам об
щего пользования в соответствии с настоящим постанов
лением.

4. Рекомендовать руководителям организаций в срок 
до 9 апреля 2001 года на период распутицы обеспечить 
завоз необходимого количества сырья, оборудования:, 
горюче-смазочных и других материалов.

5. Опубликовать настоящее постановление в “Област
ной газете",

6. Признать утратившим силу постановление Прави
тельства Свердловской области от 02.03.2000г. № 160- 
ПП “Об ограничений движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам в весенний период 2000 года” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, 
№ 3, ст. 223).

7. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области; министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти Штагера В.П.

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” В.В.ПЛИШКИН.

Наименование организатора 
конкурса и приглашение к 
участию в торгах/конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог" приглашает к участию в открытом конкурсе по 
реконструкции федеральной автомобильной дороги.

Предмет конкурса (закупаемые 
товары, услуги)

1.Т. Реконструкция федеральной автомобильной дороги Екатеринбург— 
Тюмень, км 25—147, 8 пусковой комплекс (Обход г.Камышлова), 
участок км 138 — км 147. Протяженность — 10,88 км. Сроки строи
тельства — 2001—2604 гг.

Условие участия в конкурсе: Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых 
лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: 
заявки предоставляются на русском языке.

Информация о конкурсе Время й дата окончания приема заявок: 14.05.2001 г. до 17.30 
(местное время).
Время и дата проведения конкурса: 16.05.2001 г. в 10.00 (время 
местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом зале, 7-й этаж.
Порядок выдачи конкурсной документации: с 10.03.2001 г.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве 
или отделе капитального строительства СОГУ "Управление автомо
бильных дорог”.

Дополнительная информация о 
конкурсе

Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

Адрес организатора торгов и 
места проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610;
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела 
по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

СПАРТАКИАДА
Вторая зимняя спартакиа

да Уральской горно-металлур
гической компании, которая 
прошла в Верхней Пышме, 
собрала в этом году команды 
десяти предприятий, тогда как 
год назад их было всего пять. 
В состязаниях по лыжным 
гонкам, мини-футболу, поли- 
атлону и настольному тенни
су приняло участие 270 спорт
сменов (в прошлом году их 
было 110) из Верхней Пыш
мы, Ревды, Качканара, Серо
ва, Режа, Красноуральска, а 
также из Оренбургской, Кур
ганской, Челябинской и Ки
ровской областей.

В лыжных гонках и у муж
чин, и у женщин первенство
вали хозяева — представите
ли АО “Уралэлектромедь” 
Ирина Шуплецова и Николай 
Панкратов; чемпион мира сре
ди юниоров этого года.

В полиатлоне “негостепри
имные” верхнепышминцы ус
тупили лишь одно первое ме
сто из шести — в группе жен
щин 18—39 лет победила рев- 
динка Татьяна Минина. А по 
остальным возрастам первен
ствовали Олег Харитонов (1'8- 
39 лет), Александр Писцов 
(40-49 лет), Валерий'Аристов 
(50 лет и старше), Любовь 
Антипова (40-49 лет) и Та
мара Кузнецова (50 лет и 
старше).

В настольном теннисе так
же не было равных спортсме

нам АО “Уралэлектромедь”. 
Второе место заняла коман
да Кировского завода ОЦМ, 
а Третье — гости из Гая 
Оренбургской области.

В мини-футболе хозяева 
проиграли решающий поеди
нок после серии послемат- 
чевых пенальти команде ОАО 
“СУМЗ” из Ревды. Тренер 
верхнепышминцев Сергей 
Петров так оценил выступ
ление своих подопечных:

—Наша команда создава
лась, что называется, “с ли
ста” из работников завода. 
Перед соревнованиями про
вели лишь несколько трени
ровок. Можно расценить вто
рое место как успех, ведь 
серия пенальти — это по сути 
дела лотерея.

В командном зачёте 
спортсмены АО “Уралэлект
ромедь” намного опередили 
ставших вторыми ревдинцев. 
Почетное третье место — у 
гостей из Шадринска Кур
ганской области.

Соревнования прошли на 
редкость организованно — 
участникам предоставлялось 
жилье, вкусное питание, 
транспорт, работавший без 
сбоев,

—Даже придраться не к 
чему, — оценила готовность 
всех служб спартакиады ру
ководитель делегаций Крас
ноуральска Ангелина Гаан.

Алексей ПЫШМИНЦЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. "Уралмаш” про

должает на Кипре серию кон
трольных матчей. В последней 
йгрё с одним из фаворитов 
зоны “Восток” второго диви
зиона омским “Иртышем" 
наши футболисты добились 
победы со счетом 2:0. Голы 
забили на: 34-й минуте О.Пи- 
чугин со штрафного удара и 
на 70-й минуте К,Марков пос
ле передачи своего тезки Ни- 
зовцева.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В оче
редном матче чемпионата 
м'ира, проходящего на ледо
вых аренах Швеции и Фин
ляндии; сборная России одер
жала важную победу над 
сборной Финляндии — 10:5. 
Результат еще одной встре
чи: Швеция — Белоруссия 
24:0.

СПИДВЕЙ. Четвертый этап 
9-го командного чемпионата 
страны в высшей лиге, про
шедший в подмосковном го
родке Луховицы; выиграла 
“Юность-1” из Каменска- 
Уральского. В ее составе вы
ступали В.Хомицевич, С.Оси
пов, Ю.Щебет.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Три 
бронзовые медали привезли 
батутисты екатеринбургского 
Дворца молодежи из Санкт- 
Петербурга, где прошло юно
шеское первенство России. И 
все — в синхронных прыж
ках. У Девушек обладателями 
“бронзы" стали А.Бррду'кова 
и Е.Комарова, а у юношей — 
Д.Корешков, выступавший в 
паре со спортсменом из Орла. 
В командном зачёте екате
ринбуржцы стали пятыми.

МИНИ-ФУТБОЛ. В Моск
ве завершился третий чемпи
онат России среди юношей 
(до 17 лет). Приятно отме
тить, что и “золото”, и “се
ребро” досталось екатерин
буржцам, соответственно иг
рокам “ВИЗа” и “УПИ-СУМ- 
За”.

Причем наши команды по
чти все матчи выигрывали с 
крупным счетом. “ВИЗ”, к при
меру, разгромил "Норильский

никель” 10:2, московскую 
“Дину” 8:1, а в финальной 
стадии и “Приволжанин” (Ка
зань.) 13:2. Воспитанники 
тренера И.Бугаева лишь у 
новосибирского “Сибиряка” 
выиграли скромно — 4:3, да 
с земляками из “УПИ-СУМ- 
За” сыграли вничью — 2:2. 
Лучшим бомбардиром фина
ла стал нападающий "ВИЗа” 
П.Чистополов, забивший в 
пяти играх 15 мячей. Павел 
уже заявлен за основной со
став и, вполне возможно, 
.примет участие в матчах тура 
высшей лиги; который со
стоится во Дворце спорта 
Екатеринбурга с 5 по 8 ап
реля;

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. Бо
лее двухсот спортсменов 
участвовало во Всероссий
ском турнире “Юные бойцы 
Прикамья” в Перми. Чемпи
онами в абсолютных .весо
вых категориях и у 17-ти, и 
у 18-летних стали екатерин
буржцы — соответственно 
И.Иглин и М.Полежаев.

МИНИ-ФУТБОЛ; В 
спорткомплексе “Калин.й- 
нец” областного центра 
прошли ежегодные сорев
нования памяти известного 
футболиста Николая Пого
релова, сыгравшего в 60-е 
годы 192 матча за “Урал
маш". Проводилось три тур
нира — ветеранский, более 
возрастных ветеранов и 
прессы, а также юношес
кий. Первый выиграл “Урал
маш", за который играли 
А.Шемятихин, Р. Камалов, 
В.Вильдяев, Н.Кузнецов и 
другие. Оборная прессы (в 
ее составе были А.Курош и 
А.Матросов из “Областной 
газеты") проиграла ветера
нам и “Калининца", и “Урал
маша” с одинаковым сче
том 1.2. Здесь победителя
ми стали калининцы, после 
ничьей в основное время 
обыгравшие в серии пеналь
ти 6:5 уралмашевцев. А у 
юношей сильнее всех была 
“Альфа”.
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В СВЕДЕНИЯ о Государственном совете в России благодаря 
Большому Энциклопедическому Словарю внесена ошибка. 
Энциклопедия относит создание его к 1810 году, тогда как все 
другие источники настаивают на дате 30 марта 1801 года. Именно 
тогда дано было указание императора Александра I об 
учреждении “непременного совета” для рассмотрения 
государственных дел и постановлений; На совет возлагались, по 
данному ему наказу, задачи пересмотра законов и постановлений, 
а также выработка проектов.

Официальное же открытие про
шло первого января 1810 г. Алек
сандр I назвал новое образование 
принадлежащим “к самому суще
ству империи, средоточием всех дел 
высшего управления".

Косвенно правильность даты об
разования 30 марта 1801 г. под
тверждает полотно, хранящееся в 
Русском музее, кисти И.Е.Репина 
“Торжественное заседание Государ
ственного совета 7 мая 1901 года, 
в день столетнего юбилея со дня 
его учреждения”, на’ котором изоб
ражен 8.1 член Госсовета (всего к 
концу ХГХ века в его составе было 
460 человек). Звание члена Госу
дарственного Совета давалось По
жизненно, иногда крк почетная на
града, без обязательного присут
ствия на заседаниях. Вот почему на 
картине и изображены самые ак
тивные члены Госсовета.

Император Павел I погиб в ре
зультате дворцового переворота 11 
марта 1801 года, в котором косвен
но участвовал и его сын Александр. 
Взойдя на престол, тот, естествен
но, не мог один потянуть воз про
блем огромной империи по имени 
Россия. Александр ещё в юношес
кие годы наметил свое правитель
ство. Помимо старшего поколения 
сановников времен Павла, участни
ков переворота, Александр призвал 
на помощь давних своих “друзей” — 
Строганова; Чарторыйского, Ново-

Юбилей патриарха
Два века Российскому Государственному совету

сильцева и В.П.Кочубея. Они и Ста
ли костяком первого Государствен
ного совета, основным принципом 
работы которого было — “абсолют
ная тайна”. Намечаемые преобра
зования должны исходить не от кого- 
либо, а лично от императора, по
этому никто не знал о тех, кто гото
вил решения. Необходимость скрыт
ности обосновал один из членов 
совета, граф Строганов, утверждав
ший, что надо не только тщательно 
обсуждать по существу намеченные 
предложения по преобразованию, но 
еще “познать в совершенстве ис
тинное состояние умов и приноро
вить реформу таким образом, что
бы осуществление ее вызывало все
го меньше недовольства”.

Преобразовательная работа, к 
которой только собирались присту
пить; была пронизана изначально 
напряженным опасением', как бы не 
вызвать разлада между правитель
ством и общественностью. Не на
поминает ли нам нынешняя ситуа

ция, создавшаяся вокруг созданно
го Президентом России Госсовета, 
те времена' 200-летней Давности?

Именование совета “непремен
ным” указывало на его определен
ное учредительным законом учас
тие в подготовке актов государ
ственной власти. Однако совет на 
деле не обладал таким правом.

Император продолжал принимать 
личные доклады по отдельным ве
домствам, входя в дела и повеле
вая'; а в совет поступали, по выра
жению графа-канцлера А.Р.Ворон
цова, только такие дела, “коих до
кладчики сами делать не хотели”. 
И потому разыгралось громкое 
дело о “правах сената". 5 июля 
1801 г. Александр потребовал, что
бы сенат представил “доклад о 
своих правах и обязанностях”. Указ 
пояснял, что государь смотрит на 
сенат как на верховное место пра
восудия и исполнения законов, а 
между тем видит, как “права и пре
имущества” этого учреждения под
верглись искажению, что привело 
“к ослаблению и самой силы за
кона, всем управлять долженству
ющего”. Сегодня точно такая же 
ситуация возникла в отношениях 
Совета Федераций (современный 
сенат) со вновь созданным Госу
дарственным советом.

После реорганизации в 1810 г. 

совет' насчитывал 35 членов и ос
тавался совещательным органом. 
Вот почему в публикации узаконе
ний появлялась непременная фор
мулировка: “Вняв мнению Государ
ственного совета”.

В его состав император назна
чал наиболее опытных государ
ственных деятелей; а также членов 

императорской фамилий, относив
шихся к первым трем классам та
бели о рангах.

В 1876 году Госсовет был -раз
мещен во дворце на Исаакиевс
кой площади Санкт-Петербурга, 
ранее принадлежавшем великой 
княгине Марии Николаевне и на
зываемый Мариинским. Здесь в 
марте 1901 г. совет отметил свое 
100-летие, здесь прекратил и свое 
существование 17 апреля 1906 г. 
На последнем заседании общего 
собрания· Государственного сове
та он был преобразован указом 
Николая II (от 20 февраля 1906 
года) в Высшую палату вновь об
разуемого российского парламен
та,. Фактически совет наполовину 
становился выборным, и как гово
рилось в Манифесте: “В сем обнов
ленном составе Государственному 
совету представляются в делах .за
конодательства равные с Государ
ственной Думой права”. Назначае
мых и избираемых членов совета 

было по 98 человек (всего 196).
Окончательно совет ликвидирова

ли в 1917 г., когда были упразднены 
все госучреждения царской России. 
Но парадоксы истории — на смену 
тем советам пришли другие, и даже 
вся Россия стала советской, где выс
шим Государственным советом, но с 
более властными полномочиями, ста
ло всемогущее Политбюро во главе 
с генсеком. Но это уже другая тема, 
подтверждающая истину: любая фор
ма правления — монархия, диктату
ра, президентура; партийная власть 
и прочее — не может управлять еди
нолично такой сложной системой, как 
государство.

Не этим ли объективным требо
ванием вызвано возобновление де
ятельности Государственного сове
та, естественно, на новой основе, 
но с теми же требованиями, что и 
200 лет назад? Первые шаги Алек
сандра I были реакцией на оста
точные проявления павловского 
правления. Вообще, в характере и 
действиях Александра I и второго 
Президента России просматривают
ся общие черты, например, стрем
ление делать все. во благо своего- 
народа. Но у Александра I не все 
получилось, и он вошел в историю 
как “человек, на которого нельзя 
положиться". Каковыми окажутся 
итоги правления В.В.Путина и ка
ким он войдет в историю, сегодня 
не скажет никто. Хочется верить, 
что его благие намерения будут воп
лощены в жизнь и при активном 
участии вновь созданного Государ
ственного совета; о предшествен
нике которого мы;по праву должны 
вспомнить 30 марта — в день его 
200-летия.

Вадим КУЛИНЧЕНКО.

■ УЧИСЬ, ПОКА молодой I ■ К 300-ЛЕТИЮ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ПО ТЫСЯЧЕ РУБЛЕЙ
Департамент правительственной информации объявил о 

проведении в 2001 году предварительной компенсации вкла
дов в Сбербанке, обесценившихся в результате инфляции. 
На выплаты в нынешнем году федеральным бюджетом пре
дусмотрено 10 миллиардов рублей. Их получат вкладчики 
Сбербанка, родившиеся до 1929 года, а также участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй 
групп (последние — по 1940 год включительно) и семьи с 
детьми-инвалидами при условии, что деньги ими положены 
в банк до 20 июля 1991 года. Максимальная сумма компен
сации на один вклад составит 1 тысячу рублей.'

(“Известия”).
СЛУХИ - ЭТО СЛУХИ

Ситуацию, сложившуюся в американской экономике, и ее 
возможное влияние на нашу страну для “ОГ" комментирует 
Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпо
рации:

—Оценивая так называемый кризис заокеанской .эконо
мики, я бы воспользовался словами одного известного 
американца: “Слухи о моей смерти сильно преувеличены".. 
Так вот, отпевать американскую экономику вообще и дол
лар в частности — рано.· Да, темпы экономического роста в 
США несколько снизились. Но там колоссальный Профицит 
бюджета — порядка 270 млрд, долларов (почти 7 российс
ких бюджетов!). И президент Буш ставит вопрос о заметном 
снижении налогов. Наше правительство поучилось бы этому 
у американского...

(“Общая газета”).
НЕМАЯ ЗАГОВОРИЛА

Обрести дар речи 55-летней жительнице Хабаровска по
мог... наезд автомашины. Немой она стала после того, как в 
свое время перенесла сильное нервное потрясение. На 
протяжении всех последних лет опытные невропатологи пы
тались помочь бедной женщине, её даже лечили электро? 
шоком, но все; усилия были напрасны. А после ДТП она 
заговорила! Сотрудники ГИБДД хотели зарегистрировать до
рожное происшествие, не женщина, вытирая счастливые 
слезы, умоляла простить водителя. “Он мне счастье при
нес!” — повторяла она без конца;

(“Труд”).

■ АНОМАЛИЯ Й
Если бы мне сказали, что 

студенты после занятий хо
дят учиться, причем добро
вольно, — не поверил бы. Но 
своими глазами Видел: сидят, 
лекции конспектируют, ни хи- 
хи, ни ха-ха. И правильно: 
спасать — работа серьезная.

Управление ГО и ЧС по 
Свердловской области фор
мирует резерв из студентов. 
Такое молодежное направле
ние родилось в Башкортоста
не. И пустило корни во всех 
регионах России, в том Чир

Спаси себя
сам

---- Аудитория забита до отказа. -----
------Вузам такое и не снилось-------

ле и в Свердловской облас
ти.

После окончания курса 
(что планируется в ноябре) все 
выпускники получат удосто
верения', которые будут про
пуском во все места ликви
дации последствий чрезвы
чайных ситуаций. Чего уж и 
говорить, случиться может 
всякое. Помните взрыв на 
складе боеприпасов в;посел
ке Лосиный? Тогда на месте 
ЧП лишние руки не помеша
ли бы. Конечно, как пояснили 
в учебном центре, насильно 
резервистов никто призывать 
не будет — их участие пред
полагается исключительно на 
добровольной основе.

—Наша основная цель — 
проведение работы с насе
лением. Чтобы ребята умели 
Вести себя в экстремальных 
условиях, — говорит началь
ник отдела подготовки и при
менения поисково-спасатель
ных формирований Главного 
управления ГО и ЧО по Свер
дловской области Юрий Бо
чаров·.

Да и у самих студентов нет 
желания сменить специаль
ность, они говорят: хотим на
учиться действовать в чрез
вычайных ситуациях, чтобы и 
себя уберечь, и близких.

Дамир Монасипов, студент 
третьего курса Уральского 
государственного экономи
ческого университета:

—Если честно, я работаю в 
студенческом профкоме. Нам 
поручили привести на учре
дительную конференцию сту
дентов. Я тоже пришел, и идея 
мне понравилась. Уже четы
ре занятия было, и не жалею- 
Мне интересно, да и препо
даватели квалифицированные 
— сразу чувствуется.

—Дамир, а много Однокаш
ников изъявило желание в 
спасатели податься?

—Записалось много, но, 
конечно, ходят не всё.

Кстати, больше всех жела
ющих получить навыки спа
сателей, как отмечают руко
водители центра, оказалось в 
сельскохозяйственной; акаде
мии, из 200 студентов их 49. 
Не подкачали и девчонки. Да
мир говорит: не ожидал, что 
их так много будет. Хотя, сто
ит признать, эта категория 
студентов все-таки настрое

на более пессимистично.
—Я подругам рассказала, 

каі^ здесь здорово, но им эта 
идея не очень нравится. Хотя 
мне кажется, что навыки спа
сателя в жизни всегда приго
дятся. Не мешает ли это уче
бе? Нет. Время оптимальное 
и всего два дня в неделю, — 
делится впечатлениями сту
дентка УГЭУ Оксана Демен
тьева.

Конечно, курсанты учебно
го центра с нетерпением ждут 
практических занятий. По 

словам Ю. Бочарова; после 
теоретической подготовки ре
бята приступят к делу — бу
дут дежурить вместе с насто
ящими спасателями. Участво
вать в ликвидации ЧП им пока 
не дадут (без удостоверения 
•права не имеют), но наблю
дать за действиями специа
листов — пожалуйста. Даже 
после курса обучения спаса
телей резерва если и будут 
привлекать на спецработы, то 
только на самых простых уча
стках. Получить удостовере
ние — не значит стать спаса
телем; Потому что главное в 
этой профессии — опыт.

Сейчас же ребят подко
вывают теоретически: сту
денты изучают инструменты, 
которыми работают спасате
ли, радиохимическую безо
пасность и т.д. И обязатель
но — медицина и психологи
ческая подготовка. После
днее тоже важно: говорят, 
даже бывалые спасатели 
иногда теряют сознание при 
виде жертв взрывов, земле
трясений.

Еще один плюс в учебе на 
спасателя — для парней. Они, 
скорее всего, о нем не дога
дываются. Есть в Первоураль
ске такая воинская часть — 
бригада ГО и ЧС. И руковод
ство учебного центра не ис
ключает, что у некоторых кур
сантов может появиться шанс 
.после вуза пройти воинскую 
службу именно там.

В общем, в ноябре плани
руется выпустить первых сту
дентов-спасателей, Экзамен- 
собеседование будет прини
мать специальная комиссия, 
которую возглавляет предсе
датель областного правитель
ства Алексей Воробьев. Но и 
это не все. Чтобы закончить 
учебу, каждый из ребят дол
жен предоставить справку о 
состоянии здоровья. И непре
менно — визу нарколога и 
невропатолога.

Идея, действительно, сто
ящая. Вот вам пример, как 
убить сразу двух зайцев. С 
одной стороны, ребята научат
ся действовать в экстремаль
ных условиях. С другой — они 
увлечены делом, которое, мо
жет быть, убережет их от кри
вой дорожки.

Евгений АНТРОПОВ.

За заслуги перед городом и в честь юбилея
Реконструкция главной площади и Исторического 
сквера, обновление монумента “Пушка” — символа 
Каменска-Уральского, строительство часовни во имя 
Александра Невского, большие благоустроительные 
работы... Город полным ходом готовится к юбилею, 
который будет отмечаться нынешним летом.

Увековечить знаменатель
ную дату решено и в метал
ле; а точнее, в памятных ме
далях и наградных знаках. 
Юбилейный заказ исполняет 
знаменитая фирма “Ювелиры 
Урала”, в прошлом году изго
товившая должностные рега
лий главы города. Тогда ад
министрация Каменска сто
яла перед выбором, и выбор 
этот был широк; Отдав пред
почтение “Ювелирам Урала”, 
городские власти не прога
дали. Цепь с гербом, симво
лические ключ и печать с пол
ным правом можно назвать 
настоящими произведениями 
искусства. Устроила партне
ров и чисто деловая сторона 
сотрудничества, так что в этот 
раз не было никаких сомне
ний.

К Юбилею готовится три 

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

Дорогие зрители!
Театр музыкальной комедии 

по-прежнему с вами!
В апреле вы, как обычно, встретитесь 

с любимыми артистами.
Лучшие спектакли репертуара будут показаны

на сценах Театра юного зрителя и Театра драмы.
РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

1,2 апреля ПРЕМЬЕРА
THE BEATLES: кЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ ...

3 апреля ПРЕМЬЕРА 
ЖЕНИХИ

8, 9 апреля ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ДРАМЫ
2 апреля кРОШкА

10, 11 
апреля

кНЯГИНЯ ЧАРДАША

16, 17 
апреля

ПРИНЦЕССА ЦИРКА

23, 24 
апреля

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
30 апреля 

БАЛ 
заслуженной артистки России 

НАДЕЖДЫ БАСАРГИНОЙ

Начало спектаклей - 18.30, в субботу и воскресенье — в 1:8.00.
Билеты продаются в кассах: театра музыкальной комедии (тел: 51-08-32), 

ТЮЗа (тел.53-33-65), театра драмы (71-76-17).и через уполномоченных.
По телефону 51-54-03 вы можете заказать билеты за наличный 

и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: 20—100 рублей.

Будьте внимательны и следите за рекламой. 
До встречи на спектаклях театра музыкальной комедии!

разновидности памятных ме
далей. Для новорожденных, 
появившихся на свет в празд
ничном 200'1 -м, с первого ян
варя их уже вручают счастли
вым родителям в загсе, при 
регистрации. Для выпускни
ков школ, заканчивающих 
11-й класс; — ребята получат 
их в мае, когда прозвенит 
последний звонок. И для гос
тей, приглашенных на торже
ство. Каждая медаль, хоть 
они и не из драгоценный ме
таллов (мельхиор, бронза), по
лируется Ювелирами вручную, 
покрывается специальным ла
ком — чтобы блеск сохранял
ся как можно дольше,

Важнейшая часть проекта 
— наградные знаки, которые 
будут вручаться на торже
ственном юбилейном вечере: 
“Почетный гражданин города”

и “За заслуги перед горо
дом”.

—В Каменске вообще жи
вут замечательные люди, — 
говорит глава города, пред
седатель Палаты Представи
телей областного Законода
тельного Собрания Виктор 
Якимов. — Трудолюбивые, ак
тивные, беззаветно любящие 
свою малую родину. И всем 
им огромное спасибо, низ
кий поклон. Но есть люди- 
легенды, с именами которых 
связаны исторические вехи в 
развитии города. Они достой
ны особых знаков внимания. 
У города должны быть свои 
награды, и 300-летний юби
лей — прекрасный повод по
ложить начало новой тради
ции.

Недавно “Ювелиры Ура
ла” изготовили для Камен
ска очередную партию па
мятных медалей. Вместе с 
начальником администра
тивно-хозяйственного отде
ла муниципалитета Анато
лием Ивановским мы полу
чили праздничный груз и 
попутно, в сопровождении 
начальника инструменталь
ного производства Влади
мира Альбрехта, соверши
ли небольшую экскурсию по 
цехам.

Для тех, кто не знает: есть 
такой термин “фалеристика". 
Обозначает дисциплину, изу

Общество с ограниченной ответственостью 
"Уральский банк реконструкции и развития” уве
домляет кредиторов о принятом на общем со
брании участников банка 15 марта 2001 года ре
шении о преобразовании в открытое акционер
ное общество "Уральский банк реконструкции и 
развития".

ОАО “Капитал плюс”
(адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8) 

уведомляет, что 30.04.2001 г. в 10.05 в Мраморном зале 
Свердловского государственного дома концертных 
организаций (г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23) 

состоится собрание акционеров.
Начало регистрации в 9.00.
Список лиц, участвующих в собрании, составлен на осно

вании данных реестра на 15.03.2001 г.
Повестка дня:
• Утверждение промежуточного ликвидационного балан

са, согласованного с управлением государственной регист
рации г. Екатеринбурга.

С материалами, подготовленными к проведению собра
ния, вы можете ознакомиться по месту нахождения обще
ства.

• · Пушистого черного щенка с коричневыми подпалинами (девочка, 4 месяца) · 
I — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-38-48, Капитолине.
| · Серого пушистого котенка (3,5 месяца), приученного к туалету, — в добрые I 
■ руки.

Звонить по дом. тел. 29-46-24.
" · В районе ВИЗа потерян молодой бассетхаунд (мальчик) коричневого окраса "
I с белыми лапами. Просьба вернуть собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 46-76-03, Татьяне..
| · Найденного молодого боксера рыжего окраса (мальчик, около 3-х лет), I 
“ воспитанного, знающего команды, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-19-21.
· Двух озорных черно-коричневых щенков (мальчик и девочка, 1,5 месяца) — в 

I надежным хозяевам.
Звонить по дом. тел. 52-06-83, Людмиле Федоровне.

чающую историю орденов и 
медалей, а также коллекцио
нирование значков, нагрудных 
и прочих знаков отличия. Так 
вот, в последнее время, по. 
словам Владимира Георгие
вича, интерес к этому делу 
резко возрос.· Причем не 
столько к историческим изыс
каниям, сколько· к созданию 
новой символики. Нам был 
продемонстрирован целый 
стенд всевозможных изделий, 
где юбилейные каменские 
медали занимают почетное 
место. Еще несколько лет на
зад о подобных заказах не 
было и речи.

Еще- одна четко прослежи
вающаяся тенденция — вве
дение “территориальных" на
град. В активе “Ювелиров 
Урала” — разработка несколь
ких орденов и медалей, в силу 
своего статуса скромно на
зываемых наградными знака
ми.,■.Государство, оно боль
шое, может и нё заметить сво
их героев. Областям и горо
дам·.— виднее...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”. 

НА СНИМКАХ: вот они ка
кие — каменские юбилей
ные медали; последний 
штрих — операцию “покры
тие лаком” выполняет Вера 
Шалашенко.

фото автора.

Кунсткамера
раскрывает 

тайны
В Екатеринбурге недавно 
в филиале отдела 
природы областного 
краеведческого музея 
открылась необычная 
выставка — “Редкие 
аномалии”, прибывшая к 
нам из Санкт-Петербурга.

Уральцам представлена 
уникальная выставка — экс
понаты Императорского ана
томического музея. Среди них 
четыре “банки”, как говорят 
устроители выставки, заспир
тованные.?. 260 лет назад, в 
пору, когда жил и царствовал 
великий император Петр I, 
который и “на троне вечный 
был работник”.

Он-то и создал Кунсткаме
ру, где была собрана коллек
ция “всяких уродств”. Пётр I 
не уставал повторять, что 
“уродство не есть действие 
дьявола, порчи или сглаза, 
чему быть невозможно, а от 
повреждений внутренних про
исходит”.

К концу XVIII века Импера
торский анатомический музеи

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрывчатка
на улице

За минувшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 305 
преступлений, из них 
раскрыто 222.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 28 марта 
в 9.30 в квартире по улице 
Пехотинцев сотрудниками 
ОБНОН РУВД при сбыте 5,7 
грамма героина задержан не
работающий 1950 года рож
дения. При обыске у него об
наружены и изъяты обрез 
охотничьего ружья и газовый 
пистолет ИЖ-76. Возбуждено 
уголовное дело.

В Железнодорожном 
районе 28 марта в кварти
ру по улице Седова в от
крываемую дверь вошли пя
теро неизвестных в масках 
и, угрожая ножом и пред
метом; похожим на писто
лет, открыто похитили иму
щество на общую сумму 25 
тысяч рублей у частного 
предпринимателя - граж
данки Киргизии.

В Октябрьском районе 
28 марта вечером у придо
рожной закусочной на 
15-м км Сибирского трак
та трое Неизвестных откры
то похитили деньги в сум
ме 93 тысячи 800 рублей у 

насчитывал 2000 экспонатов, 
а в нынешней Кунсткамере 
— их, собранных со всего 
света, более 4 тысяч. Но са
мые, безусловно, ценные 
“анэнцефалии” петровских 
времен — их внимательно 
рассматривают уральцы, по
сетители выставки. Скажем, 
возле "сиамских близнецов" 
всегда много любопытству
ющих.. А возле экспоната — 
пояснение: "1 случай на 80— 
100 тысяч рождений”.

—Идея выставки, — как 
пояснили трое ее петербур
гских менеджеров-устроите
лей Марина Варавина, Ири
на Шенина,. Алексей Смир
нов, — подвигнуть человека 
задуматься о качестве сво
ей жизни в окружающем его 
мире, о проблемах эколо
гии; которые все настойчи
вее заявляют о себе. О том, 
чтобы человеческие анома
лии оставались только экс
понатами Кунсткамеры.

Наталия БУБНОВА.

26-летнего неработающего.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 29 мар

та в 5.00 в Ленинском райо
не у дома 17 по улице Ци
олковского неработающие 
1968 и 1972 годов рождения 
обнаружили и добровольно 
сдали пакет, в котором: на
ходилось 6 промышленных 
аммонитовых шашек весом 
200 граммов каждая и 5.мет
ров детонирующего шнура. 
Находка передана специа
листам ИТО ОМОН для унич
тожения.

ПОЛЕВСКОЙ. 28 марта в 
21.00 по улице Карла Марк
са сотрудниками ППСМ 
ГОВД при досмотре у пья
ного неработающего 1960 
года рождения обнаружена 
и изъята боевая граната 
Ф-і без маркировки.

СИНАРСКИЙ. В кварти
ре по улице Лермонтова 28 
марта в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудниками ОБНОН РОВД у 
неработающей 1972' года 
рождения изъято 13,1 грам
ма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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Но слиянии Звук рек
Есть красивый город на Исети — 
Каменск мой любимый, дорогой. 
Солнце освещает на рассвете 
На соборе купол золотой.
Был завод построен на Урале 
Средь лесов, где Каменка-река. 
Наши предки пушки отливали, 
Славили Россию на века.
Годы шли, природа отступала, 
Строились дома, заводы, ТЭЦ, 
Улицы красивей, шире стали — 
Город рос и вырос, наконец. 
Милый город 300 лет встречает 
Трудовою доблестью людей, 
Славными делами отмечает 
Г.лавный в Своей жизни юбилей.

Антон ЗУЕВ, 11 лет. 
г. Каменск-Уральский.

■У' Пусть Все будет тек, 
“кек хочешь

1 апреля в календарях с некоторых пор офици
ально называется Днем смеха. Почему для весе
лья избран именно этот день, нам доподлинно 
неизвестно. Скорей всего, это связано с пришед
шимся именно на эту дату днем рождения всеми 
нами любимого и почитаемого Николая Василье
вича Гоголя (произошло это, если кто забыл, в 
1809 году). Ваших иллюстраций к каким-либо про
изведениям автора «Мертвых душ» у нас, к сожа
лению, нет. Зато есть совершенно великолепные 
рисунки Оли ЧЕРНЕВОЙ на тему басни не менее 
знаменитого нашего соотечественника Ивана Анд
реевича Крылова. Правда, интерпретация худож
ником образов всем известных героинь несколько 
расходится с той, что предлагал баснописец. Но 
тем и замечательны эти работы. Об Оле мы уже 
рассказывали -ей 14 лет, она живет в Полевском, 
помимо образовательной учится еще в Детской 
художественной и музыкальной школах. Эти ри
сунки - ее и наш Подарок вам к 1 апреля.

Как зажигаются звезды?
« Я 

хочу стать 
певицей, все 

данные для этого у
меня есть, но я не знаю, куда 

надо поступить для этого...»
Лена, 16 лет. 

Тугулымский р-н.

«Очень люблю петь, даже не 
люблю, а обожаю. Буду благо
дарна, если вы подскажете мне, 
как стать певицей».

Вера, 14 лёт.
Нижние Серги-3.

Поскольку писем с 
подобными вопросами к нам 
приходит очень много, наш 
внештатный корреспондент 
Ольга Генцелѳва провела 
целое журналистское 
расследование. Читайте!
Оно будет интересно всем,

По сути дела, нельзя дать одно
значный ответ на вопросы Лены и 
Веры. Ведь не обязательно полу

чать музыкальное образование, что
бы стать певицей.

Но вряд ли кто-то будет от- а 
рицать: чтобы стать певицей —ж 
— профессионалом в своем ѴХт 
деле, необходимо 
получить хорошее- л 
музыкальное обра- ® . ~~
зование. Поэтому Г 
специально для Лены, 1ЯР И 
Веры и Тех, кто серь- //Т^у ' 
езно решил посвятить Мг / 
себя певческой карье- / 
ре, предлагаю совершить для I 
начала прогулку по учебным \ 
заведениям Екатеринбурга. /

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ <
УЧИЛИЩЕ

ИМ.П.И.ЧАЙКОВСКОГО
Здесь все пропитано музыкой.

Из всех кабинетов несутся чарую
щие звуки. Даже заместитель заве
дующего то и дело напевает что-то 
себе под нос.

Неудивительно, что это училище 

готовит таких музыкантов, что, ка
жется, их ценность 
можно измерять в ка- 

ратах! Нельзя не упо- 
мянуть о прошедшем в конце

января

А.Еловских

в Москве национальном 
конкурсе эстрад- 

. «А ной и джазовой 
' · музыки «Россий

ская звезда-2000», 
на котором наши 

.та земляки — студен- 
Ты и выпускники 
«Чайника» (так зо- 

/у— вут это училище 
7 по-простому) — за? 

< воевали все первые 
премии. Екатеринбур

жцами заинтересо- 
валась Москва, а 
второкурснику 

(который победил в но
минации «Сольное пение») прѳдло- 
жили гастрольную поездку в Сочи. 
Так что, девочки, уральская школа 
ничуть не хуже столичных, даже дает 
им фору Выпускники поступают не 
только в консерваторию имени Му

соргского (что в Екатеринбурге), но 
и в консерватории Санкт-Петербур
га, Москвы, известную Гнесинку.

На дневное отделение принима
ются лица обоего пола в возрасте до 
30 лет, окончившие 9 или 11 классов.

В училище имеются 8 отделе
ний. Срок обучения на всех отделе
ниях одинаковый — 3 года 10 меся
цев. Из них только четыре связаны 
с пением: «Дирижёрско-хоровое», 
«Народный хор», «Вокальное акаде
мическое» и «Эстрадное». Как не 
трудно догадаться; наибольшей по
пулярностью среди абитуриентов 
пользуется эстрадное пение.

Единственное отделение, при по
ступлении на которое не требуется 
музыкальная подготовка, — это «Во
кальное академическое». Почему? 
Бывает, что у ребят неожиданно 
прорезается голос — им дают шанс. 
На это отделение принимают с 17 
лет: считается, что лишь к этому 
времени голос окончательно фор
мируется. Конкурс — около 1,5—2 
человек на место.

(Окончание на 2-й стр.).

Ж Есть
' Причин«! ' 

одна “'
Весна!

Уже который день такое 1 
чистое-чистое. без 
единого пятнышка небо 
радует нас своей ясно- 
голубой окраской. Яркое 
солнце назойливо - " « 
просачивается в каждую % 
щёлку, рассылая · 7' 
золотые лучи по плечам 5 
ленивого,- рыхлого 
;снега. ' ,

И снова звучит музыка пер-' 
вой весенней капели, подтактЛ 
которой звонко шлепает по .; 

■ разлившейся луже розовоще- ; 
кий малыш. Осторожно ступа- 
ет занятый прохожий, беспо
коясь что его обрызгает бук- . 
сующий в снежно-талой «каше» : 
автомобиль Несётся по улице 
довольный школьник, сбежав-; 
ший с урока алгебры. 8 об
идам, жизнь вертится вместе с > 
Землей, бьет ключом, как фон
тан; из каждого человеческого 
сердца почувствовавшего; что ■ 
наступила весна.

Весна — само слово такое 
загадочное, ласковое, нежное, - 
и Что-то за ним кроется не- ; 
изьяснимо родное и близкое. 
Может, это первая ласточка, 
неожиданно вынырнувшая из 
одинокого бледного облака, 
или распустившийся на днях 
подснежник. А возможно, юный 
рассвет приветливого дня,$ 
стыдливо раскрасневшийся - 
пурпурными волнами. Что .бы 
то ни было — прелестный цве
ток или лучистое солнце, но 
на все есть одна причина — : 
весна! ' ' · ',

8 это время года случают- . 
ся приятные неожиданности, ■ 
маленькие подарки судьбы, 
потому что верна — время 
сказки и надежды, ручейков и

■. капели, время пламенной люб- 
ви и веры в бесконечное сча- $ 
стье. Больше на душе не скре- ;

.бут кошки, не мучают заботы, 
не тревожат проблемы. Все чу- : 
десно и гармонично! Даже са- ■ 
мые занятые люди на минутку ; 
отрываются от своей вечной ■ 
работы и подходят к раскры- ; 
тому окну, чтобы порадовать
ся жизни, почувствовать но
вый прилив сил и энергии, 
вдохнуть полной грудью све
жий, теплый воздух.

Несмотря на трудности, все 
же хорошо жить на этом- све
те, особенно, когда рядом мяг
ко шагает Весна, излучающая 
веру; надежду и любовь! ·

Александра ГОВОРЕНЪ, 
4 - 15 лет.

; г. Верхняя Пышма. ;
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СВЕРДЛОВСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНО

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ

Для будущих певиц есть специ
альность «Музыкальное образова
ние». Конкурс в этом году был 4 
человека на место. Эта специаль
ность включает в себя дирижиро-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

На эстрадный вокал принимают 
только после музыкальной школы 
(но если ты звезда от рождения и у 
тебя упорный характер — см. зак
лючение). Конкурс -—8—10 человек 
на место.

Заявления принимаются с 1 
июня. Приемные экзамены — с 3 
июля по 10 июля. Экзамены — тео
рия по сольфеджио и музграмоте; 
исполнение программы. Обычно 
сольную программу готовят еще в 
музыкальной школе, помогут при 
подготовке ее и в 8-м классе при 
училище — своего рода подготови
тельных курсах. Ну, а тем, кто жи
вет не в Екатеринбурге (не может 
учиться параллельно со школой в 
этом 8-м классе) и даже музыкаль
ной школы не заканчивал, по-види
мому, следует рассчитывать лишь 
на свои силы и талант.

Не лишним будет заметить, что 
училище, общежитием не обеспе
чивает. Те, кто едет из области, 
снимают квартиры. Ну что ж, даль
ше будем держать путь?

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИСКУССТВ 

И КУЛЬТУРЫ
Когда я пришла туда, первым, 

кто попался мне навстречу, был па
рень (очевидно, учащийся этого за
ведения, решивший посвятить свою 
жизнь искусствам и культуре): шаг 
— плевок, шаг — плевок. Обычный 
парень, каких на улицах нашего вы
сококультурного города' много. Но 
довольно, ты отвлекаешься, мой чи
татель! За мной!

Пожалуй, самое' большое пре
имущество этого учебного заве
дения — наличие общежития. Аби
туриентам из. области сюда даже 
поступить легче, ведь допуск
только 20 процентов городских, а 
остальных берут из области.

Здесь пять специальностей. Одна 
из них — вожделенное для многих 
»Музыкальное искусство эстрады» 
В Основном там играют джаз. Всего 
принимают 12,человек, йз них лишь 
одного вокалиста:. Количество же
лающих занять это место доходит 
до 20—25 человек. Раньше музы
кальная школа .была «юбязетадьна, 
Сейчас — нет, но владение навыка
ми элементарной теории музыки 
нужно. Творческий экзамен состоит 
в исполнении 2—3 разнохарактер
ных произведений (эстрадное, на
родное, классическое). На базе 
9-го ктюссэплюс к нему сдают дик- 
уант(русский язык) и устно литера- 
туру. На йаЪе і^?ті^ сочинение 
(литература й русский язык). '

Документы принимают 1—30 
июля/ Есть 19-дневные подготовь- 
тОдьнь<е гурсы Вступительные Эк■ 
замены - с 1 по .іо августа срок 

и в . -Чайнй-і
- 3 ГОДЖЙ М§^ЙЦ8В.

И уже три^^вертіи этого срока 
отмотала в фих стенах Чичерина. 
Правда, сейчЬй- Она перевелась ца 
заочное. Так жо/смотрите сами — 
и здесь п^ри^ктивы есть.

вание, вокал, фортепиано, аккор
деон или баян. Музыкальная шко
ла не обязательна, но оч-чень же
лательна (ну, как и везде). Экза
мены (в этом году они пройдут в 
начале июля) включают; диктант 
(если после 9-го класса) или со
чинение (если после 11 -го клас
са) . л и Герату ра (устно), сольфед
жио,- фортепиано, полифония, со
ната, этюд и пьеса, песня а capella 
и песня под свой, аккомпанемент. 
Общежитие предоставляется, но 
мест мало.

Кан зажигаются
Звезды?

УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНСЕРВАТОРИЯ

ИМ.М.П .МУСОРГСКОГО
Среди выпускников очень много 

известных ныне людей. Они рабо
тают в театрах России. Очень мно
гие сейчас за рубежом. Например, 
Никита Сторожев проживает сей
час в Париже.

Общежитие предоставляется 
примерно двум третям бюджетни
ков. В этом году добавится поряд
ка 50 мест — хватит почти всему 
бюджетному отделению. Платникам 
также дается некоторое количество 
мест.

Обучение на любом отделении 
— 5 лёт. С пением связаны две 
^специальности — «Хоровое дири
жирование» и «Сольное пение». Ес
тественно, что самая популярная — 
это «Сольное пение».

На это отделение прослушива
ется более ста человек при наличии 
8—10 бюджетных мест Человек15— 
20 поступают на платное (плата со-
ставляет около 20 тысяч в год). Об
щего проходного балла нет—у каж? 
дого голоса свой. На «Сольное пе
ние» можно'..поступить, после окон
чания музыкального училища, либо 
музыкальной школы-десятилетки,^ 
либо специального музыкального 

• колледжа при-консерватории' -
Прием документов — обычно с I 

июля. Во время вступительных Эк
заменов консерватория стремится 
обеспечить общежитием макси
мальное количество абитуриентов

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
, ? вот е

но у вас уже наверняка не раз 
возчика л вопрос: з нельзя ли как- 
нибудй- стать; і^яёогной певицей, 
не тратя сколько лет яз обучение? 

- На самом деле, очень многие ныне 
очень известные музыканты нё. име - 
ют музыкального образования и 
дз>:е будто гордятся этим, « ’

: , Илья ; Лагутенко говсри; :- «Яне
жкснчил ни одного музыкального 
йДзедеийя - и продолжает/«Я

■■■ уансёрсит^ілТ»«)ПОЧ- ;

'дМИДМИИрЖнаетсяХ.что!
музыкаль- < 

4нс 5 летзанятия 

в музыкальной школе по классу ба
яна. А вот в музыкальное училище 
он не пошел — выучился на инже
нера.

Всем известно, что «Несчастный 
случай» также был создан в стенах' 
далеко не Гнесинки, а МГУ.

Юная певица Саша Ч. заявляет; 
«Формальное музыкальное образо
вание, по-моему, вообще убивает 
в человеке всякое желание зани
маться музыкой». И такое мнение 
весьма распространено. Вот с по
добными-™ вопросами — лечит или 
калечит музыкальное образование, 
приходилось ли самим пробивать
ся сквозь тернии в «звезды» — я и 
обратилась к известным артистам/

«ИВАНУШКИ»
—Кирилл, говорят, у тебя нет 

музыкального образования ..
—Я не собираюсь в оперные пев

цы — я и в студии прекрасно рабо
таю. Я занимался сольфеджио, за-, 
нимался вокалом — если понадо
бится, пойду учиться. Хотя миро
вые примеры: Энрике Иглесиас не 
занимался вокалом, Хулио Иглеси
ас — тоже, был футболистом, а его 
весь мир знает...

В разговор включился Олег:
—А я вот считаю, что для моло

дого человека —7—8. лет — в обя
зательном порядке должно быть му
зыкальное образование. С плеткой, 
с кнутом — просто обязательно, 
Чтобы человек получил его!

Андрей поддакнул:
—Да, согласен. Вот меня так и. 

лупили — семь лет мама за руку в 
школу таскала музыкальную так: «А- 
а-а!» :

«ДИСКОТЕКА АВАРИЯ»
Этой группе уже больше 10 лет. 

Как сказали бы про них американ
цы, «self-made men» · Пробились они 
сами —. только своим талантом, и, 
конечно, очень упорным трудом. По 
всей видимости перёд Леной и Ве
рой стоит сейчас .такая же задача 
— сделать себя почти из ничего.

: Вот я и обратилась к одному «ава
рийщику- дать советы девчонкам

—Пробиться и в Одиночку, ко-; 
вечно. можно. Но я бы посеве то- 
вал'Лёне Ц Йере не становиться 
певицами ' .> '

Его совет можно понять, натер-/ 
пелся, бедненький,';.

АЛЕКСАНДР БУЙНОВ
За его плечами остались снача

ла; музыкальная школау .рбтом_му- 
зыкальное училище,/затцм г- ГИ
ТИС (то есть помимо музыкального 
он имеет еще и р.еж юе об£( 
разование).

На мой вопрос, чего же -больше: 
в ^музыкальном образовании зй 
пользы или вреда, Александр отвё- 
тил ДрслЙ^ёйШ^ разд?ййй .,«$

Наверрое^больше пользы. ., ;
О казьіаается, другого 

просто ня было . ;-·/. /;/../ у
—я 113 мУЗЬ|кальн0Й· феда.

Некуда было деваться Или «лас-: 
Сикуа^а Ліанино играть, или вот,?, 

.·.-·.рДействительно, Александру нй 
'фаз доставалось от старшего брата 

Аркадия за нежелание заниматься 
музыкой по несколько часов в день 
(доходило вплоть до приковывания 
младшего брата цепью их же со
баки к ножке рояля).

-—Что бы вы посоветовали де
вушкам, которые живут в селах, во
енных городках, деревнях и очень 
хотят стать певицами?

—Надо участвовать во всех рай
онных конкурсах; в Екатеринбурге. 
А потом уже ехать в Москву. Из 
всех, кого я знаю, по-моему, толь
ко одна Маша Распутина (которая 
на самом деле Алла Агеева) сразу 
в Москву поехала. Кстати, она ведь 
из ваших?
._?9? нет. »І

—Как это не из ваших? Из Сиби
ри же...

«ЧЕРТОВЫ МЛАДЕНЦЫ»
А вот это чисто екатеринбургс

кая молодая рок-группа: Виталик, 
Стас и Дима.

Виталик, солист, 27 лет. Учился 
а музыкальной гв ко ле.

Стас Бабанцев, гитарист. 17 лет. 
Начал играть на гитаре только три 
года назад, но с завидным упор
ством. По его мнению, для того 
чтобы петь поп-музыку, достаточ
но лишь получить вокальное обра
зование. А вообще главное — что 
бы тебя замети л и, а для этого надо 
проявить инициативу.

Дима Даринский учился в музы
кальной школе. Считает; что когда 
учишься, то музыкальное образо
вание приносит больше вреда, ког
да заканчиваешь — больше пользы 
Таким девушкам, как Вера и Лена, 
советует: «Если хотят — пусть учат
ся. Может, че и получится, а боль
ше-то ничего нельзя посоветовать. 
Учиться, учиться и еще раз учиться 
— не помню, кто сказал. Трудно 
стать певицей, если не умеешь 
петь»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ і
Вообще, наверное, музыкальное 

образование не столь ужйнеобхо- 
димо, ..если просто /хочется стать 
эстрадной звездой'или хип-хопе« 
ром каким-нибудь. ДеЦл вот дажр

Олтйа ГЕНЦЕЯЕБА, 16 пет

ірбфі і^бящей’ певицей, гірй
дается изрядно постараться, преж
де чем Мое ИМЯ^ЙН'вЙИЗЗ&Р^ЙЫЙІ^ 
Этот путь труднее. но. как нзвеот- 
но; и:-:в райкведе'і^у^аяйрёйа-^іі^ 
рок|(я — туда. Т/
' Давайте вспомним об одном из

самлі.

общеобразовательную школу брбк: 
сил /г и ничего, не'Жалуется. Пока. 

. Йо если, хочется быть имаййо

тех немногих, кто предпочел про
биваться вперёд только благодаря 
.своим способностям и железному 
характеру. Российский Союз жур
налистов назвал ее «Персоной 
года». Я имею в виду Валерию. Со
бытия, произошедшие с певицей, 
напоминают сказку «Золушка»: спе
ла в ресторане, встретила продю
сера, за которого потом вышла за
муж. Но напомню, что в Москве 17- 
летняя саратовская барышня оказа
лась лишь благодаря своему харак
теру: Окончила музыкальную школу 
по классу фортепиано и приехала 
поступать в Гнесинку. Минуя обяза
тельное в таких случаях музыкаль
ное училище! И поступила на эст
радное отделение к Кобзону и Ве
ликановой. Только везением это 
трудно объяснить. Однажды она ска- 
зала: «Очень часто встречают вновь 
прибывших в штыки: И я не знаю, 
щля кого как, но у меня лично любое 
неприятие либо настороженность 
пробуждают какие-то новые силы и 
желаниеидти вперед.'..'»

: Упомянутый Буйнов уже в 9-м 
классе вместе с двумя однокласс
никами создает свою группу. Стал 
популярным: на их школьные вече
ра сходились из соседних школ.

«Аварийцы» тоже начинали 15- 
летними пацанами с нуля, но с 
большим желанием стать извест- 
ными.

'.Дельфин вообще признается, 
что он и петь-то не умеет, но хо
чется, потому и исполняет рэп. Но 
даже подобные заявления не со
кращают многочисленной армии его 
поклонников, которые, несмотря ни 
на что, продолжают считать Дель
фина' талантливейшим исполните
лем.

Подводя итоги, скажу девчон
кам: если хочется петь, то не си- 
дите сложа руки, ноги, запуская 
свои голосовые связки. Действуй
те! Конечно, Очень важно хорошее 
образование, но и практика не по
вредит. Делайте записи — присы
лайте на радио Нелегко/, конечно, 
будет: поначалу даже' песни «Му
мий тролля» ни одна радиостанция 
не хотела крутить. Но он и его прр-
дюсер знали: сдаваться нельзя. Вот 
и вы. Вера и Лена, трудитесь до 
последнего;вздоха, трудитесь до 
последней капли крови* Если звез
ды зажигаются, значит, у них был 
запад!, , ® ' , " <.
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язык пяиякмян можно изучото
Наши постоянные читатели, конечно, помнят, что в прошлом 
году редакция «Областной газеты» и Управление федеральной 
почтовой связи Свердловской области провели суперконкурс 
под названием «Создай язык нового века».

Задача его заключалась в том, 
чтобы придумать значения того 
или иного варианта наклеивания 
на конверт почтовой марки Боль
шинство наших читателей пошло 
дальше предложенного задания 
- они придумали не только зна
чения, но и сами нарисовали мар
ки. Итоги конкурса мы подвели в 
ноябре, сообщили о результатах

СМЕШНО, 
КАК НА УРОКЕ

«в каждой руке у него был за
жат кулак».

«Если огород не поливать, то 
удои капусты уменьшатся».

«Вдали послышался топот па
ровоза».

«Онегин был, хотя, не глуп, но 
немного с приветом».

«Он лег в постель и уснул изо

оТ ЧсРИПХ 
коѴСК ©ДНИ i 

цейгИЯТИеС/ТМ-

всех сил»
«Кот бежал по огороду впри

сядку»'.
«Поле было засеяно полезны

ми скульптурами».
«Братья зашли в избушку с ок

ном, дверью и ножкой».
«Лодка плыла по живописным 

берегам реки».

Денис НАЗАРОВ, 
14 лёт.

«Герасим и Муму быстро на
шли общий язык».

«Во времена Пушкина поэты 
разными способами владели пе
ром».

«Когда Дубровский открыл гла
за, перед ним в двух· шагах на 

на страницах «НЭ», отправили 
всем участникам· благодарствен
ные письма. Всем, кроме восьми 
победителей. Потому что побе
дителям полагался приз совер
шенно необычный - открытки с 
придуманными ими марками и их 
значениями. Над этими открыт
ками работали специалисты служ
бы маркетинга УФПС: Оксана

У л ы
трех ногах стоял четвероногий 
медведь».

«Еж, жаба и ласточки помога
ют садовнику поедать насеко
мых».

«Он оглянулся и увидел, что 
за ним со всех ног неслась коро
ва, которая мирно жевала тра
ву».

«По дороге лошади везли сено, 
которое они заготовили летом».

«Дождь шумел по крышам, по
этому ничего не было видно».

«Каменный топор сделал из 
обезьяны человека»

«Когда кончается лето, очень 
грустно, но в школу зайти хоть на 
один день тоже хочется».

ПРИКОЛ
Однажды, когда 

мы были в 5-м 
классе, на уро

ке физкульту
ры учитель 

сказал, что мы 
будем учиться 

не 9 месяцев', 
как обычно, а 11. 
> есть, июнь и 

июль. Мы чуть не упа- 
<2/ ли! Всё: «А-а-а-а!» Но 
X совсем забыли, что 1-е 

апреля. После этого все 
долго смеялись.

Аня, 13 лет. 
Пригородный р-н.

АНЕКДОТЫ
На одном из семейных тор-

Щеголева, Елена Тормоза, Сер
гей· Кондратьев. Они решили, что 
открытка должна быть не одна, а 
целых две. Одна из них (вам не 
видно, а она — желтенькая) со
держит значения, связанные с 
теми или иными чувствами, пе
реживаемыми предполагаемым 
отправителем письма. А на вто
рой открытке (она голубенькая) 
разместились те значения, что 
связаны непосредственно с ра
ботой почты и эпистолярным жан
ром вообще. Сегодня в Екате

Б Н и 
жесте разговор зашел об уме и 
сообразительности детей.

—Мне кажется, моя дочь ум и 
сообразительность унаследовала 
от меня, — сказал муж;

Его жена сразу же ответила:
—Я тоже так думаю, потому 

что мои ум и сообразительность 
все еще при мне.

* * *
—На что жалуетесь? — спра

шивает врач пациента.
—Я по ночам так страшно храп

лю, что меня собственный храп 
будит, и я потом не могу уснуть·. 
Что вы мне посоветуете?

—Спите в другой комнате.

— отвечает

весна пришла!

пришла!

—Деда, 
—Ась?
—Весна 
—Что?·

Мальчик приходит к логопеду, 
открывает дверь и спрашивает:

—Моно?
—Не моно, а нуно, 

логопед;

Татьяна 
ПОНОМАРЕВА. 

г.Нижние 
Серги.

—Мальчик, 
тебе действи
тельно велели 
купить три ки 
лограмма 
конфет и 
двести 
граммов 
картошки?

Карлсон и Чебурашка сидят на 
крыше-.

Карлсон: 

ринбурге на главпочтамте собе
рутся все наши победители. Со 
всех концов области их привезут 
сюда сотрудники местных отде
лений связи'. И мы наконец-то 
сможем вручить ребятам их при
зы, главным из которых будут, 
конечно же, вот эти открытки. 
Представляете их радость, когда 
они обнаружат, что на обратной 
стороне напечатаны их имена! 
Подробней о сегодняшнем собы
тии мы расскажем в следующем 
номере «НЭ».

С I» !
—Ну, что, полетим?
—Ой, подожди, уши отдохнут 

немного...
* * *

Стреляются Колобок с Чебу
рашкой.

Чебурашка:
—По ушам не стрелять!
Колобок:
—И в голову тоже!

Екатерина ИГНАТОВА-,
12 лет.
л.Атиг.

Свс*с ЭА погоже и цд 
РСІСАН*

ПОРОЭ

—Коты дерутся!
—А, весна пришла!..

Катя БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
п.Баранчинский.

Из разговора новых русских.
—Прикинь, Вован, вчера катал- 
на водных лыжах!
—Ну иче?
—Да у берега еще нормально, 

а дальше — хуже, блин Палки до 
дна не достают!

Вася УСТЮЖАНИН. 
Туринский р-н, 
д.Пролетарка.

й мы Все 
катимся...

Два раза в неделю мы 
ходим на уроках 
физкультуры на лыжах. - 
Часто — на школьный 
стадион.

С одной стороны видна наша ! 
Атигская дорога. По ней мчатся 

: грузовые и легковые машины, 
■.автобусы и тракторы- У дороги 
стоят дома в белых шапках на 
крышах. А мы все катимся и ка
тимся по лыжне, нарабатывая 
себе оценку. Иногда мы идем ка
таться на снежную горку «котло-. 
ван». Рядом видна железная до
рога, а вдалеке станция, у кото
рой стоят и гудят поезда. Снача
ла мы «пробегаем» на лыжах не
сколько кругов, затем катаемся с 
Торки. Когда мы идем обратно в 
школу, мы проходим мимо мага
зина «Белая башня». Так называ
ется магазин потому, что это бе
лое двухэтажное здание. Потом 
мы переходим маленькую дорож
ку, и вот она, наша школа...

Лена ЗАХАРЧЕНКО, 
13 лёт.

Нижнесергинский р-н, , 
п.Атиг.

ІЙ оценили 
эти перья

Как заметили наши 
читатели, с нового года в 
купоне-микрофоне 
изменилась, последняя 
строка. Все, кто 
отправляет в«НЭ» 
объявления для 
знакомства, должны 
обязательно писать о том,, 
какой материал из 
предыдущих номеров 
«Новой Эры» понравился 
больше всего. И по итогам 
каждого квартала (трех 
месяцев) мы будем ' 
подводить итоги этого 
рейтинга, называть 
материалы-победители и 
их авторов.

Итак, по итогам января-фев
раля-марта лучшим наши читате-. 
ли назвали материал, опублико
ванный в рубрике «Наследник»; 
(№ 4 от 2 февраля) под названи
ем «Письма с фронта». Автор — 
Паша Прохоров, 14 лет, г.Реж.

•Поздравляем!
На второе место вышли сразу 

»несколько публикаций: «Без се
мьи» (Ns 3) Надежды Рыбаковой , 

; и Екатеринь! Баты ревой, «Пришел 
на урок — расскажи анекдот» 
(Ns 1) Лизы Волковой, «А мы идем 
искать ровесников следы» (Ns 2) 
Евгения Лачимова и Константина 
Беленкова, «Зачем вы, девочки?» 
(№ 5) Алексея Старостина. Мо- 

; лодцы! А читателям напоминаем? 
— не забывайте про последнюю 
строку в купоне.

г Мартовский ' 
кит—парад

1. .Eminem «Stan»
2. Иванушки int. «Реви»
3. Britney Spirs «Stronger» ?
4. Bacstreet Boys «The Call»
5. Jenifer Lopez

• «My love don’t cast a thing» 
6. Гости из будущего

«Это сильнее меня» 
7. Robby Williams «Supreme» : 
8. Тату «Я сошла с ума» " 
9. Аэросмит«Jaded» 
JO. Дидо «Thank you»

' M ИНИД
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ЧЕРТА ХАРАК
ТЕРА — бороться и 

быть первым.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХА

РАКТЕРА: энергичный, напористый, не
зависимый, предприимчивый, первопроходец, 

целеустремленный, сильный, уверенный.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА: импульсивный,

своевольный, взбалмошный, эгоистичный, непостоянный, пе
ременчивый, грубый, самоуверенный.

костью на жестокость, иначе он 
может вырасти же
стоким и склон
ным к насилию. 
Жестокость ре
шительно пресе
кайте: обращаться 
с ним нужно 
твердо, но

Прочти и подкинь родителям

21 марта — 20 апреля
Если ваш ребенок родился под 

знаком Овна, приготовьтесь к 
тому, что сын или дочь потребу
ют много времени и внимания. В 
младенческом возрасте он под
вижный, активный и любопытный. 
Он громко плачет только по ка
кой-то конкретной причине: либо 
он мокрый и голодный, либо не 
может дотянуться до иг
рушки, которая нужна ему 
немедленно. У него совер
шенно отсутствует терпе
ние. Просто так, из-за
одиночества, ваш ребенок 
никогда не плачет.

Эти дети любят шумные 
игры. Их привлекают бараба
ны, музыкальные инструмен
ты, издающие резкие звуки, 
всевозможные дудки, свист
ки, движущиеся механизмы. 
Когда ребенок станет взрос
лее, он будет приводить 
в дом шумные компа
нии приятелей. Но луч
ше это, чем мучиться в незнании, 
где он проводит свободное вре
мя.

Если ваш ребенок мальчик, он 
может быть довольно агрессив
ным. Никогда не отвечайте тем 
же на его агрессивность, жесто

вы не сделаете это в детстве, он 
может вырасти физически здо
ровым и сильным, но грубым, 
пустоголовым. Приучайте его с 
детства к книгам. У него мало 
терпения, и ему трудно на
учиться писать и читать. Ок
ружите его яркими привле
кательными книжками. Пусть 
они рассказывают о благо

родных героях, ваш ребенок 
любит подвиги и приключе

ния. Постарайтесь дать ему хо
рошее образование, тогда его

взрослая жизнь будет 
богаче.

Ваш ребенок 
сивен и часто

гораздо

импуль- 
рѳшает

спор с ровесниками ку
лаками, именно он может стать 

зачинщиком драк и конфлик-

ласко
во. Несмотря на браваду, он бо
ится, что его могут разлюбить. 
Не поощряйте в мальчиках лю
бовь к оружию и к грубым играм. 

Вам придется приложить мно
го сил, чтобы приучить ребенка к 
интеллектуальным занятиям. Если

вершѳнно невинный вид. 
Это может быть даже де

вочка с ангельскими голубыми 
глазами и трогательными льня
ными кудряшками. В компаниях, 
которые часто нарушают дисцип
лину в школе, заводилами почти 
всегда бывают Овны. Это те дети, 
которые не преуспели в учебе, но 
стремление первенствовать вы
лилось в иные, нежелательные

формы. Бесполезно читать нота
ции. Лучше придумать, чем ув
лечь таких детей, и найти какое- 
либо более полезное поприще для 
приложения их энергии.

У ребенка сложно с дисципли
ной. Ему трудно каждый день в 
одно и то же время садиться за 
уроки. Если вы не сможете раз
вить у него дисциплинирован
ность, он будет страдать от это
го, когда вырастет. В результате, 
горячо берясь за дело, он бросит 
его при первых же трудностях.

У вашего ребенка могут быть 
головные боли, ранения, несчаст
ные случаи. Возможны простуды, 
лихорадки. В школьном возрасте 
ребенка могут мучить ночные кош
мары. Чаще всего это означает 
невроз, и в этом случае нужно 
обратиться к врачу. Но прежде 
попытайтесь сами найти причину. 
Вообще, жизнеспособность ваше
го ребенка очень высокая.

С детьми, родившимися под 
знаком Овна, надо быть тверды
ми, но ласковыми; нельзя приме
нять физическое насилие, нельзя 
заставлять их сделать что-нибудь, 
надо постараться убедить.

Нежелательно часто менять 
школу, в которой они учатся.

кв.57.
Я увлекаюсь 

танцами, музыкой, чте
нием книг и кулинарией.

Пишите, пацаны от 16 до 18 лет.
Ав» 

сей МО
ЛОВ, 14 лет.

623093 Свердловс
кая обл., г.Нижние Серги-3, ул- 

,Мира, д.22, кв.57.
Я люблю музыку и вкусно по

есть.

Женя С., 19 лет.
624356 Свердловская обл., г.Кач

канар, 8-й мкр., д.35, кв.67.
Я увлекаюсь психологией, эзо

терикой, поиском смысла жизни.
Хочу переписываться с девчон

ками от 15 лет.

Лена, 16 лет.
620135 г. Екатеринбург, Орджони- 

кидзевский р-н, ул. Шефская, д.87/2,

Дмитрий, 17 лет.
624070 Свердловская обл., г.Бе- 

рѳзовский, п.Лесозаводской, ул.

Некрасова, д.64.
Слушаю музыку всякую, тусуюсь 

с парнями и девчонками.
Пишите, девушки.

Алексей ШВАДЧЕНКО, 19 лет.
620085 г.Екатеринбург, ул.Воен

ная, 19а, в/ч 7492, 1 рота ПСИ.
Хочу познакомиться с девушка

ми от 16 до 19 лет.

Алена СТЕПАНОВА. 10 лет.
625002 г.Тюмень, ул.Свердлова, 

д.2, кѳ.12.
Увлекаюсь танцами и пою.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками 9—13 лет.

Наталья МАРКОВА, 18 лет.
Свердловская обл., Тугулымский 

р-н, с.Яр, ул.Ленина, д.35.
Слушаю современную музыку, 

вяжу, хожу на dance.
Хочу переписываться с юноша

ми от 18 лет. Желательно фото.
* ♦ * ·

Тоня КЕЛЬ, 8 лет.
Свердловская обл., г.Серов, ул. 

Калинина, д.131.
Я увлекаюсь рисованием и чте

нием.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками 8—10 лет.

« оМ’’ Дорогие ребята!
Плетёнка с названиями живот- 

ных, похоже, действительно оказалась 
«зверской». Один читатель начал своё письмо 

с целой строки вопросительных знаков (изображав
ших, по всей видимости, его недоумение), а следом чест

но написал, что до истины докопался его папа - зоолог.
На предложение обсудить использование компьютера от

кликнулись авторы трёх писем. Естественно, владелец компь
ютера считает, что он у него затем и есть, чтобы им пользо
ваться, а решение задачи следует искать всеми доступными 
способами: пользуются же «бескомпьютерные» наши читате
ли словарями и энциклопедиями! Но в том-то и дело, что 
поиск а словарях и справочниках на компьютере и проще, и

быстрее! И два других письма — это голоса «против»: у боль
шинства компьютеров нет, и им обидно — у них меньше 
шансов сделать задания правильно и вовремя. Саша и Вита
лик Собянины из Ивделя предлагают: «нужно постараться под
бирать такие задания, которые невозможно решить на компь
ютере». Пожалуй, для конкурсных заданий это — самое пра
вильное (кстати, в последнем нашем «финансовом» конкурсе 
были именно такие задачи — не зависящие от справочников). 
Но не публиковать множество интересных заданий только 
потому, что кто-то воспользуется компьютером, — согласи
тесь, глупо. Надеемся, что нынешние задачи вам понравятся 
независимо от того, чем вы воспользуетесь для их решения!

С наступающим первым апреля вас!

ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШИФРОВКА
Если вы сумеете разгадать ключевые слова, то прочтёте вполне 

первоапрельское высказывание.
11, 16, 12 — и носорог, и бомбардир.
19, 17, 10 — чем больше из неё берут, тем больше она становится.
17, 6, 22, 20 — компьютерный зверёк.
2, 5, 4, 2, 13 — рак издаст его не раньше, чем заберётся на гору.
14, 15, 7, 21, 1, 18 — этим автомероприятием Остап Бендер 

предлагал ударить по бездорожью и разгильдяйству.
8, 3, 10, 9, 20 — внутренняя сторона кисти руки по-древнерусски.

«Здравствуй. «НЭ»!
: Я хочу сказать тебе, что ты 
самая классная газета. Хочу по-' 
желать, чтобы ты имела самый 
высокий спрос по всей области и 
за ее пределами и чтобы много 
было у тебя поклонников. И еще "> 
— не забывайте писать про звезд 
эстрады. Спасибо, что ты есть».

- - Нелли, 17 лет» :
Тугулымский р-н, с.Яр.

«Пишет тебе поклонник. Живу 
я. в городе Сургуте. Приехал не« 
давно в Свердловскую область в 
деревню к моей любимой бабуш-, 

: ке, а она как раз выписывает вашу
газету. Прочитал, и мне сразу, 
понравилось. Хочу через «НЗ» 
передать привет Насте X- и Лене 
Т. в город Тюмень».

С искренним уважением к

"-

' «Я хочу рассказать о своем 
классе. Живем мы очень дружно.' 
Наш девиз: «Один за всех, все за 
одного!» Мы никого не оставля-. 
ем в беде и стараемся поддер
живать друг у друга хорошее на- ? 
строение. Еще мы взяли шеф
ство над 5 классом.

«Новая Эра»! Я хочу сказать, 
что ты - самая классная газета. · 
желаю просуществовать тебе . 

'долго-долгеі*» -
Твоя поклонница

Елен» ГРОМАДСКАЯ,:
„ - у 16 лет.;

А %.'' - г»Еі«те ринбург» '

«Здравствуй, «Новая Эра»! Я
: учусь в 5-м классе, на 4 и 5. Мои : 
любимые предметы — история и і 
груд. У нас прошел городской 
фонетический конкурс среди пя- ■ 
тых классов по французскому 
языку, где я занял третье место. 
Я постоянно читаю вашу газету, 

■ разгадываю кроссворды, голово- 
ломки

А еще я с ребятами нашего 
класса еду в Санкт-Петербург. До 
свидания!»

Тима СОМОВ, 11 лет. 
г.Верхняя Пышма.

«Хочу выразить благодарность' 
издателям газеты «Новая Эра» за

: то. что она есть. Как здорово, ·, 
что вы помните о детях и подрос
тках. Желаю вам творческих ус
пехов, дальнейшего процветания 
и побольше читателей».

Ваша читательница 
Анастасия ДЕНИСОВА. 

п.Баранчинский.

- «Мне очень нравится читать в 
«Новой Эре» маленькие расска
зы и отгадывать сканворды. Я во
еннослужащий, лежу в Екатерин
бурге в госпитале на Широкой 
Речке, служу в городе Лесном, а 
сам из Березников Пермской об
ласти. желаю газете успехов и 
процветания, благодаря ей зна
комятся люди со всех областей., 
Удачи вам!»

Дмитрий.

Ответ ств з н надза к ьі гіу свой·; Эры” 
? Валентина ЧЕМЕЭОВАі :■■■?:■·■·:

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

16 марта 
ЧАЙНВОРД

1. Африка. 2. Анаконда. 3. Ара
ма. 4. Артемида. 5. Арабеска.

СКАНВОРД 
ПО СТРОКАМ: Паста. Перга. 

Тот. Ро. Осётр.
ПО СТОЛБЦАМ: Патио. Каре. 

Рот. Итог. Орт. Автор.

Верстка идизайн — " 
Евгений СУВОРОВ. :

Пишите!
'АДРЕС

■К----- РЕДАКЦИИ.
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

■ “Областная газета” — ■ 
"Новая Эра”

«Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

«ЯРГ.ІэтмЙ JK Д в М 
jgy1 сообщении!

: наш круглосуточный
пейджер: 77S-222 

для абонента “Новая Эра".
E-mail: guman@oblgaieta.skyman.ru 
Следующий номер 

. “Новой Эры ** выйдет< 
6 апреля 3001 г.

mailto:guman@oblgaieta.skyman.ru

