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Эдуард РОССЕЛЬ:
Уралвагонзавод 

соблюдает условия 
контракта на поставку 
в ІЛндию танков Т-90С

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Чем
лечиться — 

лучше 
не болеть

В разгаре первый месяц 
весны. Все ярче светит 
солнышко, тает снег... И, 
увы, все чаще многие из 
нас обращаются за 
помощью к врачам: 
обостряются сезонные 
заболевания, 
сказывается авитаминоз.

80-летний екатеринбур
жец, ветеран Великой Оте
чественной войны Николай 
Константинович Барков, хоть 
разница в возрасте у нас 
чуть ли не в двадцать лет, 
на лыжне чаще опережает 
меня, чем я его. Можно и не 
удивляться - мало ли фак
торов в его пользу. И все- 
таки... "Без валидола и нит
роглицерина, — рассказывал 
он, — из дома не выходил. А 
теперь... И помогли в бук
вальном смысле слова 
встать на ноги лыжи и бег”.

Впрочем, едва ли не все 
мои коллеги по физкультур
ному увлечению готовы по
ведать не менее удивитель
ные истории своего исце
ления с помощью бега, ходь
бы, лыжных гонок.

Не буду уговаривать за
ниматься физической куль
турой. Сошлюсь на мнение 
медиков, утверждающих, что 
для человека хуже курева - 
только неподвижный образ 
жизни. К тому же, по утвер
ждению нашего соотече
ственника, спортивного вра
ча и физиолога И.Саркизо- 
ва-Серазини, “сильного че
ловека можно воспитать в 
спортзале, здорового - 
только на свежем воздухе”. 
И еще один аргумент: по 
данным Российской акаде
мии медицинских наук и эко
логов, воздух в помещении 
в 4—6 раз запыленнее, т.е. 
грязнее, и в 8—10 раз ток
сичнее уличного. Поэтому 
наши дети, да и мы сами, 
страдаем бесконечными ди
атезами, ринитами, аллер
гией и т.п.

Лечение же в наше время 
не по карману многим. Как 
сообщил журнал “Лекар
ственный рынок России”, 
подводя итоги исследований 
и анализа структуры цен на 
лекарственные препараты в 
шести крупнейших городах 
России, цены на них в Ека
теринбурге — одни из са
мых высоких. Если же 
учесть, что очень велико в 
российских аптеках количе
ство фальшивых препаратов, 
то вывод, думаю, ясен: чем 
лечиться - лучше не болеть. 
И добрым лекарством будут 
занятия физической культу
рой на свежем воздухе круг
лый год. А посему мчитесь в 
спортмагазин, на ближай
шую лыжную базу. Вы сами 
- кузнецы своего здоровья!

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПРАВО И БИЗНЕС

КОГДА Таня поступала на 
работу, хозяин пообещал, 
что через месяц заведет ей 
трудовую книжку. Через 
полгода постоянных 
придирок Таня уволилась. 
“Книжку” ей так и не 
завели...

У Нины Ивановны трудовая 
была. Но хозяйка вписала туда 
профессию “реализатор". О 
том, что эта профессия не зна
чится в общероссийском клас
сификаторе, женщина узнала, 
когда пришла оформлять пен
сию. 3 года, отданные ООО “Ло
тос”, в пенсионный стаж не 
вошли...

Когда Маша поступала на 
работу, ее сразу же заставили 
написать заявление “по соб
ственному” с открытой датой. 
Через год хозяин, которого 
чем-то не устроила Машина 
работа, просто поставил чис
ло.

Подобные истории давно 
перестали для нас быть чем-то 
особенным. В стране сформи
ровался целый класс людей, 
для которых элементарные тру
довые права, типа оплачивае
мого отпуска, — область фан
тастики. Они уверены: работа
ешь на “частника”, о правах — 
забудь.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ
Реформы последних лет, 

кроме всего прочего, принесли 
с собой и безработицу. Пред
ложение рабочей силы стало 
больше, чем спрос на нее. 
Именно поэтому многочислен
ные “новые" хозяева, особо не 
утруждаясь, находят все новых 
и новых работяг, согласных на 
то, чтобы кто-то экономил на 
их будущем. А бизнесмены бы
стро поняли, что соблюдение 
всех законов в нашей стране 
приведет в аккурат к банкрот
ству. Чтобы не платить “лиш
ние” налоги государству за сво
их работников, предпринима
тели идут на нарушения трудо
вого законодательства.

Да и люди, которые согла
шаются на рабские, по сути, 
условия труда, делают это не 
от хорошей жизни. Чтобы про
кормить свою семью, пойдешь 
и не на такое, думают они.

Но это — только одна сторо
на дела: морально-этическая. 
Есть у трудового законодатель
ства в сфере малого бизнеса и 
другая. Ведь и бизнесмены, и 
их работники занимались до 
этого абсолютно другим делом

О "малом наемнике"
замолвите слово...

и никогда не сталкивались с 
правовыми тонкостями. Из-за 
этого наемные работники иног
да просто уверены, что трудо
вое законодательство на “част
ников” не распространяется. А 
сами “частники" просто не зна
ют о том, как правильно вести 
хотя бы трудовую книжку. Вот 
и получается, как показывают 
многочисленные проверки об
ластного департамента труда и 
социального развития, что су
щественных изменений в со
блюдении трудовых прав в 
малом бизнесе не происходит. 
Как не умели предпринимате
ли “книжки" оформлять, так и 
не умеют, как нарушали прави
ла приема-увольнения, так и 
нарушают.
ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

Тут у меня читатель может 
спросить — но что же делать? 
Как-то можно бороться с тем, 
что одни “не могут", а другие 
“не хотят” соблюдать трудовые 
права?

Специалисты - "трудовики" 
уверены, что наемным работ
никам надо самим бороться за 
свои права. На “прямой линии" 
в “ОГ” в октябре прошлого года 
заместитель министра эконо
мики и труда Л.Романенко пря
мо призывала “наемников”:

“Пора вам встать с колен! 
Объединяйтесь в профсоюзы и 
требуйте, чтобы на предприя
тии был заключен коллектив
ный договор!".

Действительно, один в поле 
не воин. Если один работник 
пойдет на хозяина, тот его про
сто уволит. И замучаешься по
том по судам доказывать неза
конность действия собственни
ка. А если на предприятии есть 
профсоюз, то хозяин должен 
прислушаться к его мнению при 
увольнении члена профсоюза. 
Но создание профсоюзов в 
сфере наемных работников ма
лого бизнеса идет крайне мед
ленно, — сетуют работники об
ластного департамента труда 
и социального развития. И в 
первую очередь потому, что 
сами наемные работники та
кой инициативы не проявляют.

Но как организовать проф
союз из 2—3 работающих? 
“Трудовики” видят выход в 
организации больших союзов, 
на уровне муниципального об
разования. С таким “большим” 
профессиональным сообще
ством работников малого биз
неса уже можно заключать 
трехсторонние договоры, кото
рые гарантируют защиту работ
ников. Такие договоры заклю

чают администрация области, 
а затем муниципального обра- 
зования(власть), союз промыш
ленников и предпринимателей 
(работодатель) и профсоюз 
(“наемник”). Механизм догово
ра, грубо говоря, такой: рабо
тодатель обещает, работник 
верит, а власть гарантирует на
емнику, что работодатель свое 
обещание сдержит. Именно та
кие документы обеспечивают 
трудовые права наемным ра
ботникам, к примеру, в метал
лургии.

Кроме таких отраслевых до
говоров, на каждом предприя
тии, по идее, должен быть и 
коллективный договор. Именно 
этот документ закрепляет пра
ва и обязанности “наемника” и 
нанимающего. Но и их заклю
чение идет медленно. Как по
казывает проверка заведующих 
отделами по труду в муници
пальных образованиях, количе
ство предприятий, где такие 
договоры заключаются, со вре
менем не меняется: в 1999 году 
- 16%, в 2000 - 15%, в 2001 - 
16%.

ПРОВЕРОЧНЫМ КНУТОМ 
ИЛИ ФИНАНСОВЫМ 

ПРЯНИКОМ?
А ведь в малом бизнесе ра

ботает очень много народа. В

нашей области, например, “на
емников” примерно 350 тысяч 
человек. Каким же образом 
улучшить соблюдение их тру
довых прав?

Для начала надо привлечь к 
этой проблеме внимание, — 
считают работники вышеупомя
нутого департамента. Потом 
проверить предприятия, нужда
ющимся “малым бизнесменам” 
оказать помощь в виде консуль
таций и обучения. Затем выра
ботать план работы с привле
чением всех заинтересованных 
сторон. Именно для этого осе
нью прошлого года на терри
тории практически всех муни
ципальных образований был 
проведен месячник защиты тру
довых прав и социальных га
рантий наемных работников в 
сфере малого предпринима
тельства Свердловской облас
ти.

Но, к сожалению, пока все 
же месячники, советы и т.д. не 
привели к существенному про
рыву в трудовых отношениях 
между “наемниками" и “нани
мателями”. Как свидетельству
ют сами “трудовики”, по-пре
жнему предприниматели, наем
ные работники и проверяющие 
втянуты в решение конфликт
ных ситуаций.

На мой взгляд, в эту сферу 
должно вмешаться государство. 
Ведь оно в последнее время 
декларирует всяческую поддер
жку малого бизнеса, пытается 
освободить его от налогового 
бремени и административных 
барьеров. Почему бы государ
ству не построить финансовые 
взаимоотношения с “малыми” 
так, чтобы им было выгодно 
соблюдать трудовое законода
тельство? Грубо говоря: опла
чиваешь работникам больнич
ный — вот тебе налоговые льго
ты. Тогда многочисленным Та
ням-Машам не придется выби
рать между “социальным” па
кетом и высокой зарплатой.

А “наемникам” хорошо бы 
вспомнить главную заповедь 
капитализма — каждый сам за 
себя. Ведь бизнесмен и дума
ет только о своей выгоде. По
чему же мы позволяем ему на
живаться на нас? Так что, ми
лые “наемники", учитесь себя 
продавать. В наше время — это 
не роскошь, а средство выжи
вания.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в настоящее время

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС- 
АВН - Уралвагонзавод соблюдает ус
ловия контракта на поставку в Индию 
танков Т-90С. Об этом заявил губер
натор Свердловской области Эдуард 
Россель на пресс-конференции в цен
тральном офисе «Интерфакса» в чет
верг.

По его словам, контракт на постав
ку Индии 310 танков успешно выпол
няется и будет реализован в огово
ренные сроки. Губернатор отметил, что 
очередная партия из 40 танков Т-90С 
готовится к отправке в Индию.

В процессе подготовки к реализации контракта руковод
ству Уралвагонзавода пришлось осуществить около 100 поез
док по предприятиям-смежникам, которые производят около 
2000 тыс. деталей к танку Т-90С. «Пришлось вызвать с пенсии 
всех старых начальников цехов и мастеров, которые были 
поставлены во главе сборочной линии, а молодежь, которая 
управляет предприятием, стояла рядом и училась, перенима
ла опыт», - отметил Э.Россель.

По его словам, «нет никакого сомнения, что весь заказ 
будет выполнен».

«Что касается налаживания лицензионного производства в 
Индии, это будет происходить после того, как будет выполнен 
заказ по поставкам. Работа по нему будет вестись в течение 
этого и следующего года», - сказал Э.Россель.

Контракт на поставку Индии в течение трех лет 310 танков 
Т-90С подписан «Рособоронэкспортом» в Дели 15 февраля 
прошлого года. В соответствии с условиями контракта, 124 
танка должны быть построены на Уралвагонзаводе в Нижнем 
Тагиле и поставлены в Индию в собранном виде. Еще 186 
танков планируется собрать по лицензии на заводе тяжелых 
машин в индийском городе Авади. Согласно контракту, поми
мо 300 танков Т-90С индийской стороне будет также переда
на технология их производства. Стоимость контракта состав
ляет около $800 млн.

Первые 40 танков были поставлены в Индию в декабре 
2001 года.

17 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА■
П рези лент по л держа л губернатора

Правительству РФ даны конкретные поручения
Эдуард Россель 14 марта провел ряд 
рабочих встреч в Москве
в Правительстве Российской Федерации.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Алек
сандр ЛЕВИН, в секретариате премьер-министра 
получены резолюции Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина на письма губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя, которые 
обсуждались во время их личной встречи в Кремле 
6 марта текущего года.

На письме губернатора о проблемах сырье
вой базы горно-металлургического комплекса 
Свердловской и Читинской областей - разра
ботки Удоканского месторождения меди, глава 
государства сделал резолюцию: “ М.М. Касьяно
ву. Прошу проработать и о вашем решении со
общить”.

На письме Эдуарда Росселя по вопросу прове

дения в Екатеринбурге в мае текущего года Седь
мого российского экономического форума на тему 
об интеграции Российской Федерации в экономи
ку стран СНГ Владимир Путин сделал следующую 
резолюцию: “ М.М. Касьянову, И.С. Иванову. Про
шу проработать предложения губернатора Сверд
ловской области и поддержать".

По вопросам налоговой политики в Российской 
Федерации, поднятым Эдуардом Росселем, Вла
димир Путин поручил тщательно, разобраться и про
анализировать ситуацию в других регионах вице- 
премьера, министра финансов Российской Феде
рации Алексея Кудрина.

Проблемы, связанные с разграничением пред
метов совместного ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Фе
дерации и органами государственной власти 
субъектов Федерации, “отписаны” главой государ

ства вице-премьеру Виктору Христенко и замес
тителю главы президентской администрации 
Дмитрию Козаку.

Предложение Эдуарда Росселя по посещению 
летом 2002 года международной выставки воен
ной техники и вооружения под Нижним Тагилом 
будет рассмотрено и по возможности учтено при 
формировании графика рабочих поездок Прези
дента Российской Федерации.

* * *

15 марта Эдуард Россель в столице Казахста
на примет участие в официальной церемонии 
открытия экспозиции предприятий Свердловс
кой области в рамках выставки “Проминдустрия 
Астаны”. В этот же день Эдуард Россель будет 
принят Президентом Казахстана Нурсултаном 
Назарбаевым. Вечером 15 марта Эдуард Рос
сель возвратится в Екатеринбург.

Дорогие земляки!
Примите искренние и теплые поздравления с профес

сиональным праздником - Днем работников жилищно- 
коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Отрадно, что Свердловская область занимает одно из 
лидирующих мест в стране по уровню бытового обслужи
вания. Эта важнейшая отрасль народного хозяйства ди
намично развивается на уральской земле: увеличивается 
количество предприятий, возрастает востребованность 
бытовых услуг, повышается их качество, улучшается куль
тура обслуживания. И, безусловно, в этом заслуга каж
дого, кто взял на себя часть повседневных житейских 
забот наших земляков.

Дорогие работники бытового обслуживания! У вас - 
замечательные профессии, которые помогают людям, ос
вобождают их от множества проблем, создают уют, да
рят радость и ощущение праздника.

Впереди у сферы бытового обслуживания немало но
вых задач, важнейшей из которых является доступность 
бытовых услуг для каждого жителя нашего родного края.

Дорогие работники жилищно-коммунального хозяйства! 
Ваш высокий профессионализм, богатый опыт и дально
видность позволили сохранить и приумножить производ
ственный, кадровый, научно-технический потенциал от
расли.

Я всегда буду защищать интересы жителей родного 
Урала. Мы не допустим ситуации, чтобы кто-то остался 
без тепла и электроэнергии. А для этого будет повсемес
тно внедряться новое оборудование, будут использоваться 
ресурсосберегающие технологии. Так мы сможем сни
зить расходы на содержание ЖКХ и соответственно до
биться уменьшения уровня коммунальных платежей.

Безусловно, что важнейшим фактором реформирова
ния ЖКХ остается энергосбережение. На недавнем засе
дании Государственного Совета Российской Федерации я 
предложил принять общероссийский план действий “Семь 
шагов к теплу и свету”, который был одобрен и поддер
жан Президентом России. И я уверен, что уральский 
опыт послужит укреплению российской экономики и улуч
шит благосостояние народа.

Дорогие друзья! В день профессионального праздника 
от всей души желаю вам и вашим близким крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, новых успехов и достиже
ний в труде, мира и добра.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Вы берете на себя решение повседневных житейских 

забот уральцев. От качества ваших услуг во многом зави
сят благополучие, комфорт, уют и хорошее настроение 
каждого из нас. Приятно, что сфера быта меняет свое 
«лицо», расширяет спектр услуг. Трудный период пере
живает коммунальное хозяйство в связи с проведением 
реформы ЖКХ.

Мы ценим ваш труд и желаем дальнейшего развития 
ваших отраслей. Крепкого вам здоровья, благополучия, 
новых успехов в работе!

И.о. председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей 
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Погода

В предсто
ящие сутки ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Сенаторы осталась без работы Свердловская 
область будет 

находиться под 
влиянием циклона и свя-

Конечно, в переносном смысле. Как известно, 
основная задача депутатов верхней палаты 
областного парламента — рассматривать законы, 
принятые коллегами из нижней палаты. А поскольку 
те ушли в предвыборные отпуска, то и у сенаторов 
работы сильно поубавится. Вчера они провели 
заседание, где рассмотрели последнюю “порцию” 
законов, принятых областной Думой перед выборами 
14 апреля.

Практически без обсужде
ния Палата Представителей 
одобрила и направила для 
подписания губернатору 
Свердловской области пять 
законов. Все они вносят из
менения в действующее об
ластное законодательство, 
приводя его в соответствие с 
федеральным.

Взять закон с мудреным 
названием: “О внесении из

менений в областной закон 
“О порядке безвозмездной 
передачи объектов государ
ственной собственности 
Свердловской области, отно
сящихся к государственной 
казне Свердловской области, 
в муниципальную собствен
ность и приема объектов му
ниципальной собственности, 
безвозмездно передаваемых 
в государственную собствен

ность Свердловской облас
ти".

Изменения касаются по
рядка управления и распоря
жения собственностью. До 
сих пор вопросы передачи 
объектов государственной 
собственности в муниципаль
ное ведение решала област
ная Дума. Теперь этим будет 
заниматься правительство 
области, согласовывая свои 
решения с депутатами ниж
ней палаты.

Сенаторы также внесли 
коррективы в областной за
кон о едином налоге на вме
ненный доход для определен
ных видов деятельности. При
чиной стали изменения в фе
деральном законодательстве.

С 1 января 2002 года став
ка единого налога на вме
ненный доход уменьшается с 
20 до 15 процентов. Но это 
не значит, что предпринима
телям, которые платят этот 
налог, станет легче дышать. 
Ведь дополнительно они дол
жны будут платить еще и еди
ный социальный налог во 
внебюджетные фонды (Пен
сионный, Территориальный 
фонд обязательного меди
цинского страхования, соци
ального страхования). Это, 
как считают специалисты, 
увеличит налоговую нагрузку 
на малый бизнес.

Сенаторы поручили коми
тету по бюджету Палаты 
Представителей подготовить

обращение к правительству · 
России с просьбой иниции- | 
ровать изменения в феде- | 
ральный закон о едином на- ■ 
логе, которые учли бы инте- . 
ресы малых предпринимате- · 
лей.

В конце заседания депута- | 
ты верхней палаты приняли і 
решение о досрочном прекра- . 
щении полномочий депутата ' 
Палаты Представителей Оле- I 
га Лукина — в связи с назна- | 
чением его на пост заммини- ■ 
стра здравоохранения Свер
дловской области. Председа- ’ 
тель палаты Виктор Якимов | 
поблагодарил О.Лукина за | 
работу, вручил цветы.

занного с ним атмосфер
ного фронта. Ожидается 
облачная погода, неболь
шой снег, днем — умерен
ный, местами метели, ве
тер юго-восточный, 5—10 
м/сек. Температура возду
ха ночью О... минус 5, 
днем О... плюс 5, на севе
ре области до минус 3 гра
дусов.

В районе Екатеринбурга 
16 марта восход Солнца — 
в 7.12, заход — в 19.02, 
продолжительность дня — 
11.50; восход Луны — в 
8.19, заход — в 21.30, на
чало сумерек — в 6.34, ко
нец сумерек — в 19.40, 
фаза Луны — новолуние 
14.03.

Андрей КАРКИН. — — У
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Будут взрывать
13 марта в Камышлове заключен договор между до

рожно-строительным управлением № 3 и Еланским во
енным гарнизоном о проведении взрыва льда на реке 
Пышме около Обуховского моста.

Как отмечают гидрологи, в 
нынешнем году снега выпало 
меньше обычного, а река про
мерзла глубже. Толщина льда 
составляет 80 сантиметров, в 
прошлом году лед достиг лишь 
60-сантиметровой толщины. В 
2001 году потребовалось сто ки
лограммов взрывчатки, а нын
че понадобится более 130 ки
лограммов тротила.

Как сообщил главный ин
женер управления Сергей Ко
чин, договор заключен на де
сять тысяч рублей, но многое

будет зависеть от того, как 
пойдет ледоход. После ава
рии на Северных очистных со
оружениях в Екатеринбурге в 
реку Пышму были сброшены 
нечистоты, поэтому нельзя 
допустить затопления около 
Обуховского моста, где непо
далеку находятся скважины 
обуховской минеральной 
воды. Если возникнут ледяные 
заторы, придется их оператив
но устранять. Взрыв предпо
лагается произвести на сле
дующей неделе.

ВОТ уже четыре дня жители 
Екатеринбурга ведут сбор 
подписей под обращением к 
губернатору области по 
вопросу снижения тарифов 
на коммунальные услуги в 
городе.

За это время удалось “нако
пить” примерно 70 тысяч подпи
сей. Вчера состоялась пресс-кон
ференция инициаторов сбора 
подписей - депутатов областной 
Думы Б. Чойнзонова и Н. Шай
марданова.

Борис Цыренович напомнил, 
что новые тарифы на коммуналь
ные услуги, введенные постанов
лением главы Екатеринбурга 
А.Чернецкого, стали непосильной 
ношей для большинства горожан. 
При этом тарифы не обсуждались 
на заседаниях городской Думы, 
экономических расчетов тоже 
никто ни депутатам, ни жителям 
города не представил. А ведь за 
счет увеличения только одной со
ставляющей новых тарифов - 
норм расхода воды — горожане 
будут переплачивать примерно 
600 миллионов рублей в год!

По словам этого депутата, 
инициировать сбор подписей его 
и его коллег заставили много
численные обращения людей в

■ ТАРИФЫ

Как побиться 
аналога с властью
областную Думу. Все горожане, 
приславшие туда письма, гово
рили о том, что их вопросы к ад
министрации Екатеринбурга ос
таются без ответов. Поэтому пять 
депутатов решили направить в го
родскую администрацию запрос. 
Ответный шаг мэра был своеоб
разным - депутаты, поддержива
ющие мэра в нижней палате об
ластного парламента, просто со
рвали заседание, на котором дол
жен был обсуждаться этот зап
рос.

Поэтому депутаты пошли еще 
на один шаг: они опубликовали в 
“ОГ" открытое письмо к мэру Ека
теринбурга Аркадию Чернецкому, 
где попросили его предоставить 
расчеты повышения тарифов, а 
также рассказать горожанам о 
мерах, принимаемых админист
рацией для снижения издержек 
ЖКХ, раскрыть “тайну”, сколько

же в городе малоимущих, кото
рым действительно нужна субси
дия.

-- Ведь получается странная 
вещь, — объясняет причину под
писания Н. Шаймарданов. — Ад
министрация города винит лю
дей в неплатежах. При этом толь
ко 3 процента населения Екате
ринбурга получает субсидии...

Так что просто-таки невоз
можность получения информации 
от администрации города, с од
ной стороны, и многочисленные 
просьбы граждан, с другой, дали 
начало акции. По словам одной 
из сборщиц — жительницы Чка
ловского района Надежды Лео
новой, она набрала 100 "авто
графов” за один только вечер. 
"Это значит, —добавила она, — 
что людей действительно волну
ет эта проблема".

Но что же дадут эти подписи?

Заставят ли они мэра снизить та
рифы? Такие вопросы постоянно 
звучали из уст журналистов. По 
словам депутатов, они надеются, 
что их действия принудят город
скую администрацию к реально
му диалогу гражданина с влас
тью. От городской администра
ции по большому счету требуют 
только отчитаться перед избира
телями...

По словам Б. Чойнзонова, 
если же выяснится, что экономи
ческие обоснования тарифов не
верны, то депутаты, скорее все
го, обратятся в суд.

Но вот только что же это за 
законы у нас в стране, если на
родные избранники не могут ни
чего добиться от местных удель
ных князьков, которые распоря
жаются карманами горожан как 
своими собственными? Почему 
для диалога с властью горожа
нам необходимы посредники в 
лице депутатов областной Думы? 
По всем демократическим мер
кам диалог с народом у народ
ного избранника, коим является 
глава города, должен происхо
дить сам собой, без всяких по
средников...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Денег все нет
Семьдесят работников цеха товаров народного по

требления Высокогорского механического завода (ВМЗ) 
отправлены в вынужденный отпуск с оплатой в размере 
двух третей среднего заработка, сообщили в профкоме 
цеха.

Администрация предприя
тия рассчитывает, что это 
снизит напряженность, воз
никшую в связи с отказом от 
работы 150 сотрудников цеха. 
Рабочие протестуют против 
невыплаты заработной платы. 
11 марта коллектив цеха ТНП 
возобновил забастовку, окон
чившуюся 1 марта. Оборон
ное предприятие лихорадило 
весь февраль - тогда басто
вали два цеха. Первая стачка 
началась 7 февраля после 
того, как с одной из сотруд
ниц случился голодный обмо
рок.

Рабочие ВМЗ не получают 
зарплату несколько месяцев. 
Долг перед персоналом соста
вил 22 миллиона рублей. На

заводе побывали комиссии 
правительства области и Рос
сийского агентства по боепри
пасам, в систему которого вхо
дит ВМЗ. Работникам был вы
дан аванс в размере тысячи 
рублей вместо обещанных двух 
тысяч. 1 марта стачка прекра
тилась, однако затем началась 
вновь. 13 марта с коллективом 
цеха товаров народного по
требления встретился замес
титель главы Нижнего Тагила 
Анатолий Гессе. Представи
тель местной власти пообещал, 
что деньги заводчанам будут 
выданы даже в том случае, 
если они не поступят из обла
сти. Пока средства из област
ного бюджета на предприятие 
не пришли.

Газ не подорожает
15 марта в Свердловской области не будут повы

шаться тарифы на газ для предприятий и частных лиц, 
сообщили в региональной энергетической комиссии
(РЭК).

Ранее Федеральная энер
гетическая комиссия плани
ровала увеличить цены на го
лубое топливо с 15 марта. 
Никаких уведомлений о по
вышении цен от областных 
предприятий - поставщиков 
газа - в РЭК пока не поступа
ло, однако, по словам сотруд
ников комиссии, они могут 
прийти задним числом. Не по

вышаются с 15 марта и тари
фы на грузоперевозки, так как 
об этом не было специальной 
телеграммы из Министерства 
путей сообщения РФ, сооб
щил пресс-секретарь началь
ника Свердловской железной 
дороги Юрий Сужков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Инспекционная поездка 
начальника ГУВД

14 марта начальник ГУВД области Владимир Ворот
ников прибыл в Краснотурьинск.

Накануне В.Воротников 
побывал в Серове. После ана
лиза работы правоохрани
тельных органов на заседа
ниях коллегии ГУВД области 
В.Воротников решил на мес
тах ознакомиться с оператив
ной обстановкой.

Начальник ГУВД встретил
ся с главой Серовского рай
она, прокурором города, 
председателем суда, провел 
совещание управления внут
ренних дел Серова. Незадол
го до этого в Серов приезжа
ла комиссия областного шта

ба ГУВД, которая проверила 
работу городского УВД. В.Во
ротников отметил, что дела в 
Серове обстоят лучше, чем в 
других милицейских подраз
делениях области. Предпола
гается, что В.Воротников по
бывает еще в нескольких го
родах области. После поезд
ки начальника ГУВД результа
ты проверки будут проанали
зированы, обобщены и по ним 
примут конкретные решения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу:

телефакс 62*70*04.

Губернатору Свердловской области 
РОССЕЛЮ Э.Э.

Уважаемый Эдуард Эргартович!
От имени Ассоциации диагностических центров России обра

щаемся к вам с просьбой о помощи в финансировании и переос
нащении Екатеринбургского диагностического центра.

Созданные в конце 80-х годов по государственной программе 
диагностические центры к настоящему времени признаны пере
довыми учреждениями здравоохранения в области ранней диаг
ностики заболеваний и внедрения передовых медицинских тех
нологий. Это позволяет рассматривать центры как ключевые уч
реждения в реформировании амбулаторно-поликлинического зве
на здравоохранения.

За 12 лет работы в Екатеринбургском диагностическом центре 
развиты качественно новые амбулаторно-поликлинические тех
нологии обследования пациентов, а также одним из первых в 
России внедрены лечебные малоинвазивные операции в области 
урологии, гинекологии, хирургии, не требующие пребывания боль
ного в стационаре. Несмотря на постановление Правительства 
РФ № 550 от 24.07.2001 г., центр практически не включен в 
программу государственных гарантий обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью, а доля платных услуг в цент
ре к 2002 году возросла до 63%, что несомненно снижает доступ
ность передовых медицинских технологий населению.

Эксплуатация медицинского оборудования при отсутствии 
финансовых средств на его обновление, привела к снижению 
технологического потенциала и износу: 80% оборудования выра
ботало свой ресурс. Центр не включен ни в одну программу 
города и области по обновлению оборудования, использование 
же внебюджетных средств для решения этого вопроса явно недо
статочно.

Ряд регионов России, учитывая значимость диагностических 
центров в реформировании здравоохранения, уже приступили к 
их переоснащению.

М.Л.СВЕЩИНСКИЙ, 
©президент Диагностической медицинской 

ассоциации, к.м.н., заслуженный врач РФ.

__________ ■ ОБОРОНКА___________

На государство 
надейся...

I ■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ________ __________

Ножом по серлчу
Ситуация в Екатеринбургском кардиоцентре, о которой не раз писала “ОГ”, 
по-прежнему остается неразрешенной. Программа развития городской кардиологии в 
очередной раз не нашла понимания у мэра Чернецкого, и с передачей кардиоцентра 
под патронаж области - вопрос по-прежнему открытый.
Свое мнение на затянувшийся конфликт высказывали сотрудники и пациенты центра, 
его руководитель - профессор Ян Габинский. Сегодня мы публикуем обращение 
жителей областного центра к мэру города с требованием разобраться со всеми 
проблемами городского здравоохранения. Под обращением подписалось более 
7 тысяч екатеринбуржцев.

Обращение
жителей Екатеринбурга к мэру города Чернецкому А.М.

Уважаемый Аркадий Михайло
вич! Мы, жители города, очень 
обеспокоены сложившейся ситу
ацией в здравоохранении. На се
годняшний день получить бес
платную медицинскую помощь 
стало невозможно. Кроме того, 
что вся медицинская помощь 
платная, практически не осталось 
медперсонала, который бы со
страдал больному.

Мы готовы привести вам ты
сячи примеров бездушного отно
шения к больным со стороны со
трудников больниц, неоказания 
неотложной помощи, непрофес
сионального отношения к своей 
работе медицинского персонала. 
Сотни наших жалоб направлено 
в управление здравоохранения.

Наверное, единственным ис
ключением, где можно получить 
бесплатную высококвалифициро
ванную помощь, был и пока оста
ется наш Екатеринбургский кар
диологический центр. В центре 
работает удивительный коллек
тив, который оказывает не толь
ко медицинскую помощь, но и

психологическую и моральную 
поддержку каждому пациенту не
зависимо от возраста и социаль
ного положения.

И сейчас нависла угроза над 
этим центром благодаря непонят
ным нам политическим интригам 
со стороны управления здраво
охранения.

Мы, жители города (практичес
ки каждый из нас сталкивался с 
проблемой болезни сердца и 
практически каждый из нас по
знакомился с работой кардиоцен
тра), не допустим нападок на этот 
коллектив. Мы требуем разоб
раться с создавшейся ситуацией 
и прекратить нападки на Яна Льво
вича Габинского, высокопрофес
сионального специалиста, заслу
женного врача России, академи
ка РАЕН, профессора, доктора 
медицинских наук. Это совершен
но удивительный человек, вся 
жизнь которого посвящена спа
сению наших сердец. И нам непо
нятно, почему это вдруг он стал 
неугоден. Человек, который отве
чает за всю неотложную кардио

логию страны, оказывается, не 
справляется с кардиологической 
службой города. По нашему мне
нию, только кардиология еще и 
осталась в нашем городе. И мы, 
жители города, требуем восста
новления Яна Львовича в должно
сти главного кардиолога города.

Считаем, что поведение Пруд
кова А.И. как в отношении кол
лектива центра и его директора, 
так и в отношении реформиро
вания городского здравоохране
ния (сокращение вакантных ста
вок, закрытие уникальной боль
ницы ГКБ СМП, бездушное отно
шение к врачам СМП, разгон кар
диобригад СМП, развитие плат
ных услуг на базе муниципаль
ных больниц) свидетельствует о 
его непрофессиональном отно
шении к делу.

Требуем рассмотреть вопрос 
о его соответствии должности и 
привлечь его к ответственности 
за разбазаривание наших 
средств(средств налогоплатель
щиков). Нам непонятно, почему 
простаивают отремонтированные

еще до закрытия больницы пло
щади ГКБ СМП, почему вложен
ные средства в кардиологичес
кий центр (создание этажа не
отложной кардиохирургии)не ра
ботают на спасение наших жиз
ней и многое др.

И еще нам непонятно, как та
кой крупный город, как Екатерин
бург, третья столица нашей Ро
дины, может обходиться без не
отложной кардиохирургии? Мо
жет, вам, Аркадий Михайлович, 
неотложная кардиохирургия и не 
нужна, а нам, жителям города 
Екатеринбурга, она необходима. 
И должна она быть на базе кар
диоцентра, где на сегодняшний 
день умеют лечить и лечат не
отложные кардиологические со
стояния, где работает профес
сиональный коллектив, которому 
мы доверяли, доверяем и будем 
доверять наши жизни, наши сер
дца. Затраты, конечно, большие, 
но ведь всем миром можно эту 
проблему решить.

Для сохранения нашего кар
диологического центра, его кол
лектива и директора Габинского 
Яна Львовича и для дальнейшего 
его развития считаем необходи
мым в кратчайшие сроки в соот
ветствии с обращением к вам 
Э.Э.Росселя перевести кардио
центр на областной уровень. От 
этого выиграет бюджет города и 
выиграем мы, жители города, так 
как мы являемся и жителями об
ласти тоже.

Аркадий Михайлович! Время 
не ждет. Просим вас срочно ра
зобраться в данном вопросе. 
Каждый день бюрократической 
волокиты в решении данного воп
роса, уносит жизни наших горо
жан!

С уважением и надеждой 
жители 

города Екатеринбурга.

— Наш губернатор патриот 
своей области и России. 
Для него дело чести, чтобы 
оборонная промышленность 
работала и давала оружие 
ребятам, которые 
защищают наши границы.

Эти слова прозвучали из уст 
генерального директора Урал
вагонзавода А. Малых в корот
ком интервью после окончания 
годового собрания союза пред
приятий оборонного комплек
са промышленности Свердлов
ской области. Александр Нико
лаевич попал в центр внима
ния не случайно: на этой кон
ференции его избрали прези
дентом союза после доброволь
ной отставки А.Шаркова.

Конечно же, не только вы
борами занимались участники 
совещания. Уральская оборон
ка - это ни много ни мало 67 
предприятий, НИИ и КБ. В на
чале 90-х годов государство 
бросило их на произвол судь
бы, ограничив госзаказы на во
оружение и тем самым предо
ставив самим выживать в рын
ке. Производители вооружений 
сумели объединиться, создали 
свою общественную организа
цию и заняли активную пози
цию по всем вопросам жизни 
области.

О чем же совещались ураль
ские оборонщики? Областная 
конверсионная программа по
могла полностью сохранить 
ВПК. Более того, в последние 
три года темпы роста здесь в 
2-3 раза выше, чем в других 
областях промышленности. Са
мые высокие показатели в от
расли в 2001 году имели ПО 
“Уральский оптико-механичес
кий завод”, Режевской химза
вод, комбинат “Электрохимпри- 
бор”, Уралвагонзавод, Нижне
туринский машзавод “Вента”. 
Но 11 предприятий продолжа
ют оставаться убыточными, 
хотя это и не их вина.

Один из них - Высокогорс
кий механический завод - из- 
за февральской забастовки се
годня на слуху. Развитие со
бытий на нем прокомментиро
вал министр промышленности 
Свердловской области С.Бар
ков: “Ситуация на заводе про
должает оставаться сложной. 
Долг со штрафами и пенями в 
600 миллионов рублей копился 
годами. Российским агентством 
по боеприпасам создана комис
сия, куда вошли и работники 
нашего министерства. Она ра
ботает здесь, выезжает в Ниж

ний Тагил: ищет пути вывода 
предприятия из тяжелого кри
зиса. Думаю, завод будет со
хранен. Хотя как вариант не 
исключается и банкротство".

В конференции приняли уча
стие московские гости из пра
вительства РФ, министерства 
обороны, представители гене
ральных заказчиков предприя
тий - Российских агентств по 
боеприпасам, по обычным воо
ружениям, Главного ракетно
артиллерийского управления. 
От них, конечно, ждали если не 
обязательств, то хотя бы обе
щаний по выплате долгов обо
ронным предприятиям. А они 
немаленькие - 1 миллиард 268 
миллионов рублей. Но этого не 
случилось. Тем не менее все
ляют надежду на будущее сло
ва губернатора Э.Росселя: “ Я 
был у президента, и он гово
рил, что не будет допускать 
увеличения задолженности по 
текущим платежам. Сегодня на
чальник главка по вооружени
ям подтвердил, что первый 
транш в 25 миллиардов полу
чен, в ближайшее время день
ги поступят и на наши заводы. 
Не сомневаюсь, что в этом году 
российский бюджет будет рас
считываться за военные зака
зы. Есть долг в полмиллиарда 
рублей за 1997-98 годы, но 
идет его реструктуризация".

В ситуации, когда на боль
шие оборонные заказы государ
ства, оплаченные звонкой мо
нетой, по-прежнему рассчиты
вать не приходится (оно сегод
ня загружает заводы едва на 30 
процентов), перед предприяти
ями поставлена стратегическая 
задача по дальнейшему освое
нию и производству гражданс
кой продукции — наукоемкой, 
высокотехнологичной,конкурен
тоспособной. Кстати, в област
ном правительстве готовится 
программа по увеличению про
изводства наукоемкой продук
ции уральских заводов. В апре
ле на заседании правительства 
она будет утверждаться. По 
сути, речь идет о продолжении 
реализации конверсионных про
грамм на предприятиях.

А мне подумалось: если обо
ронщики Урала смогли высто
ять в тяжелейших условиях не
платежей со стороны государ
ства, можно себе представить, 
насколько велики их возмож
ности в нормальных экономи
ческих условиях.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ВНИМАНИЕ: РАДИАЦИЯ!

лес стоит загадочный
Восточно-Уральским 
государственным заповедником 
— так цинично, с точки зрения 
энтузиастов охраны природы, 
назвали часть особо опасной 
территории, пострадавшей в 
результате взрыва в 1957 на 
производственном объединении 
“Маяк”.

В этом лесу, кажется, так же ве
село поют птицы. Летом — так же 
буйно растут цветы, зреют, налива
ясь соком, ягоды. Не подозревая об 
опасности, гуляют по этим лесам 
зачастую и люди, наслаждаясь чис
тотой воздуха и красотой сосновых 
и березовых рощ...

Но лучше б они этого не делали. 
Потому что далеко не каждый ураль
ский лес — земной рай...

По данным департамента природ
ных ресурсов, в Свердловской об
ласти более 150 тысяч гектаров леса 
поражены радиацией. А всего на 
Урале — в Челябинской, Курганской 
и Свердловской областях вместе 
взятых — таких лесов 700 тысяч гек
таров, или 23 тысячи квадратных 
километров!

Не скрою: еще десять лет назад 
эти цифры были, как говорят, лишь 
для “служебного пользования”. Се
годня гриф секретности с них снят. 
Однако знакомить с ними обще
ственность некоторые службы не 
спешат. Даже иные ученые заявля
ют, что подробная информация о 
радиоактивных загрязнениях — ни 
к чему. Мол, так спокойнее.

Кто спорит? Плохо информиро
ванный человек действительно 
меньше задает вопросов. И тем не 
менее, имеем ли моральное право 
хоть что-то утаивать от людей? Ведь 
сокрытие чаще всего только усугуб
ляет проблему.

Откуда на Среднем Урале столько 
загрязненных радионуклидами ле
сов? Прежде всего — это результат 
многолетней деятельности печаль
но известного ПО “Маяк”, что в Че
лябинской области. С 1949 по 1956 
годы это предприятие бесконтроль
но сбрасывало свои отходы в мел
ководную речку Течу. В 1957-м — 
мощный взрыв радиоактивных отхо
дов. В 1967-м — ветровой разнос 
радионуклидов с берегов озера Ка- 
рачай, которое использовалось как 
открытый резервуар.

Но виной всему не только “Маяк”. 
По данным специалистов, на терри
тории Свердловской области около 
тысячи (!) локальных радиоактивных

участков. По-настоящему опасны из 
них — 80. В том числе и некоторые 
лесные массивы, пострадавшие от 
ВУРСа — Восточно-Уральского ра
диоактивного следа.

По данным того же департамента 
природных ресурсов, наиболее 
опасные участки пораженных лесов 
в Свердловской области находятся 
на территории Каменского, Богда- 
новичского, Камышловского и Сухо
ложского районов. Самая высокая 
плотность радиации зафиксирована 
на границе Каменского и Богдано- 
вичского районов — местами до 10 
Ки кв. км (Ки — Кюри).

Для справки: сбор грибов и ягод 
допускается только на участках с 
плотностью загрязнения почвы це
зием-137 до 2 Ки/кв.км и стронци
ем-90 — до 1 Ки/кв.км. На строи
тельство домов не рекомендуется 
использовать лес, загрязненный це
зием-137 до 5 Ки/кв.км и стронци
ем-90 — до 3 Ки/кв.км.

Самые опасные участки находят
ся на территории Челябинской об
ласти. Это прежде всего лесниче
ства — Аракульское, Багарякское, 
Вишневогорское, Каслинское, Тю- 
букское, Шабуровское и Кунашакс- 
кое. Здесь есть места, плотность 
загрязнения которых достигает по 
стронцию-90 50 Ки/кв.км, а по це- 
зию-137 — 354 Ки/кв.км. Другими 
словами, до 600 микрорентген в час. 
Именно эта территория сейчас и 
объявлена Восточно-Уральским го
сударственным заповедником. Толь
ко стоит добавить, что одним из са
мых опасных заповедников в Рос
сии, который, образно говоря, мож
но назвать “потерянным раем”, не
пригодным для жизни и хозяйствен
ной деятельности людей. Даже в 
Долматовском лесхозе соседней 
Курганской области уровень радиа
ции до сих пор держится местами 
90 мкр/ч. А это от места взрыва 
почти сто километров.

Какой экономический урон нанес
ла государству эта катастрофа, ска
зать трудно. Наверное, такие дан
ные в секретных архивах имеются, 
но они до сих пор не предназначе
ны для печати. По неофициальным 
же данным, количество пострадав
ших и умерших от радиации людей 
достигает нескольких сот тысяч че
ловек. (На территории ВУРСа в на
стоящее время проживает более 250 
тысяч человек).

Читателям нашей области преж
де всего, наверное, хотелось бы

знать, какие леса у нас считаются 
самыми небезопасными. Прежде 
всего, повторяю, это граница Ка
менского и Богдановичского райо
нов. Здесь существенно загрязнено 
16,6 тысячи гектаров леса. В Ка- 
мышловском — 10 тысяч гектаров. В 
Сухоложском районе площадь зара
женных лесов меньше, но зато не
которые участки лучше также по
дальше обходить стороной. Инже
нер-радиолог областной службы 
лесного хозяйства С.И.Гашков вы
делил в Богдановичском лесниче
стве Сухоложского лесхоза следую
щие кварталы: 33-й, 35-й, 39-й, 
40-й, 41-й, 52-й, 53-й, 54-й.

А вот что пишут по поводу данной 
местности в одной из своих статей, 
опубликованной в Москве в 2001 го
ду, специалисты-лесоводы И.Мара- 
дулин, А.Панфилов и В.Шубин: “Дан
ная территория представляет весь
ма существенную радиационную 
опасность для животных, растений 
и человека. Оценка общей плотнос
ти загрязнения почв здесь соответ
ствует статусу “Зоны проживания с 
правом на отселение”.

Кстати, не проходит бесследно 
радиоактивное загрязнение и для 
самого леса — деревьев, трав, гри
бов... Так, установлено, что сосна 
более ранима, чем береза. Связано 
это, считают специалисты, с тем, 
что береза сбрасывает листву каж
дый год, а сосна иголки — раз в 
четыре года. А потому в своей кро
не она накапливает и удерживает 
радионуклидов, как правило, боль
ше. Поэтому у сосны снижаются воз
можности роста, ухудшаются защит
ные свойства, увеличиваются сроки 
вегетационного периода. При силь
ном же поражении дерево гибнет: 
постепенно отмирают все его на
земные органы. При более слабом 
— повреждается хвоя, почки, появ
ляются генетические нарушения...

Вот как пишут об этом три уже 
известных нам автора, которые ци
тировались выше: “При облучении 
древесных растений в сублетальных 
дозах сначала прекращается рост 
верхушечного побега. Угнетение его 
может сопровождаться постепенным 
отмиранием или некоторыми други
ми морфологическими изменения
ми. Характерное проявление таких 
изменений — “ведьмины метлы”, по
явление большого количества побе
гов из пазушных почек...”

И далее: “Под влиянием облуче
ния в достаточно высоких дозах

уменьшается скорость роста корней, 
верхушечного побега и боковых вет
вей, возрастает частота появления 
тканевых новообразований (опухо
лей), изменяется морфология раз
личных органов, утолщается хвоя и 
скручиваются листья, видоизменя
ется строение цветка...”

После выпадения радионуклидов 
на лес начинаются вертикальная — 
крона—ствол—корни—почва и гори
зонтальная миграции. В конечном 
итоге, спустя годы, основная масса 
радионуклидов перемещается в под
стилку и в поверхностный (до 15 
сантиметров) слой почвы. А это уже 
приводит к загрязнению грибов, 
трав, ягод.

Установлено, что травянистые и 
кустарниковые растения устойчивее 
древесных в среднем в 10 раз!

Еще более устойчивы низшие ра
стения — мхи, лишайники, водорос
ли. Могут переносить дозы в тысячи 
Гр (грей)!

Лиственный лес, например, пол
ностью погибает при поглощенной 
дозе в 500 грей. Хвойному может 
хватить и ста.

Насекомые тоже крепки на ради
ацию, но не все. Смертельная доза 
для большинства из них колеблется 
от 800 до 2000 грей. Однако нару
шение в поведении наступает по
рою уже при дозах 40—50 грей. Так, 
облученные этой дозой медоносные 
пчелы через 14 суток разрушили 
свою семью, а затем процентов на 
80 погибли. А ведь пчелы играют 
важную роль в опылении цветковых 
растений, а значит, и в функциони
ровании многих экосистем.

А вот устойчивость к излучению 
млекопитающих животных достига
ет всего 13 грей. Однако воспроиз
водительная функция нарушается 
уже при дозе в 1,5 Гр.

Другие классы позвоночных — ам
фибии, рептилии, птицы — по срав
нению с млекопитающими, более ус
тойчивы. Так, жаба выдерживает 
дозу до 23 Гр, птицы — до 20, змеи 
— до 200 грей.

Высокая способность накапливать 
радионуклиды в значительных коли
чествах замечена у грибов. Причем, 
например, самым сильно накапли
вающим считается масленок. Сред- 
ненакапливающими — белые грибы, 
подберезовики, подосиновики, ли
сички, шампиньоны. Самым стойким 
к радионуклидам считается опенок, 
так как чаще всего растет на пнях, а 
не на земле...

Не так давно благодаря специали
стам-радиологам появились первые 
карты-схемы загрязненных лесов об
ласти. Однако широкой обществен
ности они по-прежнему недоступны. 
А между тем как раз в этом и состоит 
основная проблема.

Инженер-радиолог С.И.Гашков 
считает, что люди, живущие вблизи 
зараженных лесов, должны знать, ка
кая опасность их подстерегает, ког
да они отправляются туда за гриба
ми или на охоту. Пока такого знания 
у большинства нет. А на аншлаги, на 
которых скупо указывается, что дан
ный лес находится на территории 
ВУРСа, многие даже не обращают 
внимания. Более того, не везде они 
и есть. Чтобы эту работу проводить 
на должном уровне, нужны деньги. 
Однако финансирование этих меро
приятий ведется слабо.

В 1992 году была принята про
грамма “Радиоэкология Свердловс
кой области”, рассчитанная до 1995 
года. Сделать планировалось много, 
но увы... Программу до конца не до
вели. А между тем разработчики на
деялись, что итогом ее станет суще
ственное уменьшение облучения на
селения — примерно на 20—25 про
центов, что эквивалентно сохранению 
20 тысяч человеческих жизней...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Владислава ВЕТЛУГИНА.
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Сотрудничество на принципах добропорядочности
предлагает своим партнерам ГК “Содружество”

В последние годы 
в агропромышленном 
комплексе России все 
большее значение 
приобретают крупные 
компании, играющие роль 
своеобразных 
локомотивов внедрения 
новых технологий, 
современных методов и 
приемов работы
в сельскохозяйственном 
производстве. К числу 
таковых с полным правом 
можно отнести Группу 
компаний “Содружество” 
— крупнейшего в России 
и странах СНГ 
производителя и 
поставщика кормов, их 
компонентов для 
сельскохозяйственных 
животных и птиц.

ГК “Содружество” работает 
на отечественном рынке бел
кового, белково-витаминного 
сырья и готовых кормов для 
птицеводства, свиноводства, 
животноводства, рыбоводства 
и звероводства уже девять лет. 
За эти годы “Содружество" 
стало важным партнером села, 
Широкая сеть представи
тельств и складов на всей тер
ритории России, а также в Бе
лоруссии, Казахстане, на Ук
раине помогает осуществлять 
индивидуальный подход к за
просам каждого клиента. А ог
ромные производственные воз
можности, которые включают 
в себя заводы по выпуску бел- 
ково-витаминных минеральных 
добавок, премиксов, комби
кормов как в России, так и за 
рубежом, наличие десятков 
партнеров в 37 странах мира, 
позволяют предложить клиен
ту широкий выбор продукции 
(около 350 видов) поистине 
мирового уровня.

Пример лучших сельхоз
предприятий страны показал, 
сколь сильный рывок вперед 
может сделать наше птицевод
ство и животноводство, ис
пользуя самые последние дос
тижения в области кормопро
изводства и технологии корм
ления. Сотрудничество с ГК 
“Содружество” позволяет это
го добиться. Не случайно парт
нерами компании сегодня яв
ляются 412 птицефабрик, 82 
комбикормовых завода, сотни 
коллективных и фермерских

■ КОРОТКО

Уралмаш 
прославит 

Демидовых
Уралмаш изготовит чугунную литую 
скульптуру “Петр I и Никита 
Демидов” для города Невьянска.

Она будет изготовлена по заказу екате
ринбургского благотворительного фонда 
“Наследие Демидова”. Автор памятника — 
скульптор Константин Грюнберг. Завершить 
изготовление памятника планируется в 
июне. После этого ее торжественно уста
новят рядом со знаменитой Невьянской баш
ней.

Ранее на Уралмаше уже изготавлива
лись скульптуры: памятник основателям го
рода В.Н. Татищеву и де Геннину, памятник 
Г.К. Жукову, памятный знак архангелу Ми
хаилу, оба памятника А.С. Пушкину (в Ли
тературном квартале и около Уральского 
государственного профессионально-педаго
гического университета). Все они установ
лены в Екатеринбурге.

Юлия НОВОСЕЛОВА.

«Сладкие» 
остатки

В четвертый раз возвращаются 
нижнетагильские горняки на 
Меднорудянское месторождение.

При Демидовых там брали медь и ма
лахит, в советские времена шла добыча 
бурых железняков. А нынче высокогорцы 
пришли в карьер за мартитами - немаг
нитными железными рудами. Первые со
ставы с сырьем, содержащим более со
рока процентов железа, отправились не
давно на обогатительные фабрики. При
влечение этих руд сделало более эконо
мичной шихту агломерата Высокогорско
го ГОКа.

В этом году из Меднорудянского карье
ра намечено взять 210 тысяч тонн руды. 
Часть запасов содержит до 63 процентов 
железа —· такого богатого сырья высоко
горцы не добывали с демидовских времен.

Галина СОКОЛОВА.

хозяйств, многие из которых за
нимают первые строчки рей
тингов наиболее эффективных 
сельхозпредприятий страны.

Своим партнерам “Содруже
ство" предлагает весьма выгод
ные условия сотрудничества: 
низкие отпускные цены на бел
ковое, белково-витаминное, ви
таминное сырье и комбикорма, 
соответствие товара всем тре
бованиям по качеству, чистоте 
и безопасности, бесперебойное 
обеспечение продукцией, по
ставка ее на условиях доставки 
до станции назначения, всесто
ронняя помощь специалистов и 
обмен опытом.

ГК “Содружество” располага
ет штатом опытных специалис
тов и научных работников (8 док
торов наук, 30 кандидатов наук), 
что позволяет готовить каче
ственные рецептуры комбикор
мов и предлагать своим парт
нерам эксклюзивные, уникаль
ные программы кормления, раз
работанные специально для них.

Обширные связи с ведущими 
фирмами мира, производящими 
современное оборудование для 
птицеводства, позволяют осу
ществлять его поставки клиен
там "Содружества”. Понимая 
всю сложность экономической 
ситуации в стране и те трудно
сти, с которыми сталкиваются 
птицефабрики, животноводчес
кие предприятия, ГК “Содруже
ство” идет на предоставление 
товарных кредитов для своих 
партнеров.

Наверное, многим будет ин
тересно узнать и о том, что ГК 
“Содружество” активно занима

ется благотворительностью. На
пример, Уральское представи
тельство группы компаний по
могает Фонду социальной под
держки ветеранов ОМОНа, ока
зывающему поддержку в реше
нии социальных вопросов семь
ям погибших сотрудников отря
да милиции особого назначения 
Свердловской области.

ГК “Содружество" вкладыва
ет значительные средства в раз
витие собственного производ
ства. Ярким примером этого мо
жет служить завод по производ
ству белково-витаминных доба
вок и премиксов ООО "Рыб- 
флотпром”, построенный два года 
назад в Калининграде. Оснащен
ное по последнему слову техни
ки, полностью компьютеризиро
ванное и автоматизированное, 
это предприятие не имеет ана
логов в России. Сегодня на нем 
выпускаются белково-витамин- 
ные минеральные добавки под 
торговой маркой “Эра”, пред
назначенные для производства 
комбикормов как на комбикор
мовых заводах, так и непо
средственно в хозяйствах, а так
же белковые добавки “Глория” 
и “Виктория”. Суточный выпуск 
продукции на заводе — 180 тонн.

Растет число партнеров ГК 
“Содружество” и в Уральском 
регионе. С 22 по 23 марта на 
базе отдыха “Селен” близ Ека-
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теринбурга будет проходить се
минар на тему “Перспективные 
технологии в организации кор
мления и содержания птицы в 
промышленном птицеводстве”. 
Его организует ООО “Содруже- 
ство-ЕК”. И вот как комменти
рует это предстоящее событие 
директор Уральского предста
вительства Группы компаний 
“Содружество” Евгений Фатеев:

—Семинар проводится в свя
зи с пятилетним юбилеем Ураль
ского представительства ГК 
"Содружество” с целью более 
детального знакомства руково
дителей и специалистов птице
водческих предприятий региона 
с продукцией нашего Калинин
градского завода, выпускающе
го сегодня широкий ассорти
мент концентратов торговой 
марки "Эра”, рыбных смесей 
"Виктория”, растительных сме
сей "Гпория”.

В ходе семинара будут об
суждаться вопросы обеспечения 
экономичного кормления птицы, 
будет дана информация по орга
низации системы контроля ка
чества продукции, выпускаемой 
ГК "Содружество”, затронуты 
проблемы взаимовыгодного и 
более тесного сотрудничества с 
нашими партнерами. Ведь се
годня на рынке выживает тот, 
кто добивается более высокой 
рентабельности производства. А 
этого в птицеводстве без со
вершенствования системы кор
мления птицы, улучшения ее со
держания достичь невозможно. 
Данные вопросы мы и предла
гаем своим партнерам решать 
совместно.

Своеобразным девизом ве
дущей на постсоветском про
странстве компании, работаю
щей на рынке белково-витамин
ных добавок и премиксов, ста
ла фраза: “Группа компаний 
“Содружество” имеет честь 
предложить вам сотрудничество 
на принципах добропорядочно
сти и всемерной заботы о ва
ших интересах”. И это не пус
тые слова. Традиции и опыт 
“Содружества” способны это га
рантировать.

®

Телефоны: (3432) 
61-92-33, 61-92-34. 
e-mail: prodmark@ etel.ru
http:// www.sodrugestvo.ru

СИТУАЦИЯ с передачей 
объектов социальной 
инфраструктуры от 
железной дороги к 

муниципалитетам в 
Свердловской области все 
больше напоминает не 
диалог заинтересованных 
лиц, а базарные торги.

"Беда, коль пироги 
начнет печи сапожник"

Попытки передачи железно
дорожных школ на баланс му
ниципалитетов повторяются уже 
не первый год. Само по себе 
существование учреждений, кон
тролируемых совершенно дру

■ БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

Неуместные 
торги

гим ведомством, а не управле
ниями образования, всегда ка
залось диковатым и ставило под 
вопрос единство системы. По
этому в начале 90-х правитель
ство Свердловской области 
предложило управлениям желез
ных дорог, проходящих по тер
ритории Среднего Урала,- 
Свердловской, Горьковской и 
Южно-Уральской - перестать 
дробить систему образования и 
передать школы муниципалите
там. В ответ отказ - чиновники 
из отдела учебных заведений 
дороги не захотели расставать
ся с работой, да и работники 
ведомственных учреждений, 
пользующиеся железнодорож
ными льготами, были против.

В общем-то, железнодорож
ным школам и садикам действи
тельно жилось очень неплохо. 
Финансировали их исправно, 
добавляя «от дороги» проценты 
к зарплате. Выделялись деньги 
и на ремонт - расположенные в 
городах и поселках школы все
гда выглядели прекрасно. Запу
щенными казались лишь стан
ционные образовательные уч
реждения, но и их в последние 
годы привели в порядок.

Однако излишний размах де
ятельности МПС показался 
странным и федеральному пра
вительству. Пусть уж лучше пи
роги печет пирожник, а дорога 
занимается непосредственно 
перевозками - и в мае 2001 года 
вышло постановление прави
тельства РФ «О программе 
структурной реформы на желез
нодорожном транспорте». Со
гласно ему с 1 января 2002 года 
дорога переставала быть юри
дическим лицом и, соответ
ственно, не могла более содер
жать социальную сферу - боль
ницы, детские сады, школы... В 
августе вышел дополнительный 
протокол, подписанный замес
тителем председателя прави
тельства РФ Виктором Христен
ко, где был расписан весь меха
низм передачи объектов.

Нет дыма без огня?
Если с больницами, принад

лежавшими железной дороге, в 
Свердловской области особых 
проблем не возникло, а возник
шие решались спокойно, в ра
бочем порядке, то передача уч
реждений образования вызвала 
нездоровый ажиотаж как в прес
се, так и в самих учреждениях. 
Упорно распространяемые слу
хи, что правительство области 
якобы запрещает муниципали
тетам принимать инфраструкту
ру, а потому все школы и детс
кие сады придется ликвидиро

вать, заставили поседеть не 
одну мать. Родителям едва ли 
не напрямую советовали подыс
кивать детям новое место уче
бы, а учителям - работы. По
скольку, дескать, в ближайшем 
будущем школы и детские сады 
придется ликвидировать.

Слухи эти не имели под со
бой никаких оснований. Как по
яснил министр образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров, принимать объекты 
никто не отказывается. Прави
тельство области всего лишь 
требует, чтобы дорога соблю
дала все необходимые условия 

передачи и содержала учрежде
ния до тех пор, пока средства 
из Министерства финансов Рос
сии не поступят в Свердловс
кую область.

Однако со стороны управле
ний железных дорог, как Сверд
ловской, так и Горьковской, кон
кретных действий не последо
вало. Более того, опираясь лишь 
на один документ - постановле
ние правительства РФ — и со
вершенно не учитывая нюансы 
Закона об образовании и Тру
дового кодекса России, те по
пытались спихнуть «обузу». А 
учитывать нюансы стоило бы - 
ведь именно от мелочей теперь 
зависит судьба 12 тысяч детей 
и двух тысяч педагогов.

Из единой кормушки
Основной проблемой являет

ся то, что в системе образова
ния учебный год не совпадает с 
годом календарным. А соответ
ствующие нормативные акты 
предусматривают, что среди 
учебного года не должно быть 
никаких существенных измене
ний. Даже такой простой воп
рос, как увеличение или умень
шение нагрузки учителя, строго 
регламентирован, что уж гово
рить об изменении принципа фи
нансирования?

В соответствии с постанов
лением правительства и дей
ствующим законодательством 
управления железной дороги 
должны были представить все 
документы, необходимые для 
передачи школ и детских сади
ков на баланс муниципалите
тов, в установленный Бюджет
ным кодексом срок - до начала 
лета. Именно в июне заканчи
вается решение всех вопросов, 
связанных с формированием 
образовательной сети, и начи
нается работа над формирова
нием бюджета. И если кто-то 
выходит с предложением об 
увеличении сети в середине фи
нансового года (притом не на 
одно-два, а на почти пять де
сятков образовательных учреж
дений), сразу остро встает воп
рос об источнике финансиро
вания.

Например, все три городс
кие школы Верхотурья были при
няты на баланс области посре
ди учебного года. Поэтому фи
нансирование на них пока осу
ществляется из общих ассигно
ваний, а это значит, что недо
получают все остальные школы. 
Но содержать три учреждения - 
совсем не то же самое, что 28 
школ и 21 детский сад. Именно 
столько передает на баланс му
ниципалитетов Свердловская 

железная дорога. Количество же 
учреждений, которые перейдут 
от Горьковской железной доро
ги, пока даже неизвестно - чи
новники управления до сих пор 
не удосужились составить спи
сок объектов. По предваритель
ным расчетам, только на школы 
и садики Свердловской желез
ной дороги необходимо тратить 
100 миллионов рублей в год. 
Естественно, взять на себя та
кие обязательства, не зная, бу
дет ли гарантированное фи
нансирование, правительство 
Свердловской области не мо
жет.

Без бумажки — 
нет и аттестата

Но есть еще и другая сторо
на дела, которая не менее важ
на. Ведь как юридическое лицо 
образовательное учреждение 
меняет форму собственности и 
учредителя: было МПС, то есть 
государство, - стал муниципа
литет. Данный процесс, в соот
ветствии с законом об образо
вании, именуется уже реорга
низацией. А значит, лицензия, 
на основании которой учрежде
ние имеет право оказывать об
разовательные услуги, теряет 
силу. Пока не будет получена 
следующая, школа не может вы
давать аттестаты. И пострада
ют от этого, в первую очередь, 
выпускники.

Чтобы не произошло замин
ки, сразу же после перехода в 
муниципальную собственность 
образовательное учреждение 
должно вновь пройти все про
цедуры, связанные с лицензи
рованием, аттестацией и госу
дарственной аккредитацией,- 
подтвердить свое право на фи
нансирование и на выдачу до
кумента государственного об
разца. В обычных условиях к 
этой процедуре школы начина
ют готовиться за полгода: доку
менты собираются постепенно, 
поскольку сразу на них часто не 
находится нужных денег (пакет 
документации обходится в сред
нем в 100 тысяч рублей).

Защищая права учеников 
школ, у которых по воле случая 
и опрометчивых действий чинов
ников Управления железной до
роги процесс обучения останав
ливаться не должен, правитель
ство области потребовало, что
бы к моменту передачи весь па
кет необходимых документов 
был готов. Тогда бы процесс 
лицензирования прошел автома
тически - и на учителях и детях 
никак не отразился. Вполне за
конное требование(учредитель 
несет ответственность перед 
гражданами, по отношению к ко
торым он брал обязательства), 
однако, осталось без внимания.

Не противоречь 
Трудовому кодексу
Наконец еще один момент 

воспринимается дорогой как не
серьезный то ли от неумения 
жить в правовом государстве, 
то ли от желания естественного 
монополиста делать все по-сво
ему - вопрос трудового законо
дательства. Поскольку названия 
учреждений, их нумерация бу
дут меняться, в трудовой книж
ке каждого работника придется 
сделать новую запись.

3 стр.
Изменится и принцип оплаты 

труда. В системе образования 
по итогам аттестации произво
дятся различные доплаты. И 
если железная дорога произво
дит их по федеральному поло
жению - учителям присваивает
ся разряд по ЕТС, по которому 
происходит оплата труда, то в 
Свердловской области суще
ствует еще и надбавка за ква
лификационную категорию. Что
бы доказать свое право на эту 
надбавку, педагогам придется 
вновь проходить аттестацию.

Кстати, постановление пра
вительства предполагает еще и 
согласие трудового коллектива. 
На сегодняшний день в терри
ториальные отделы образования 
не поступило ни одного подтвер
ждения.

Кто прав, 
кто виноват...

Сами железнодорожники не
правыми признавать себя не хо
тят.

- Железную дорогу нельзя 
обвинить в том, что она броси
ла на произвол судьбы школы и 
детские сады. Если бы магист
раль хотела сделать это, то рас
сталась бы с объектами соци
альной сферы еще в начале 90-х 
годов прошлого века после со
ответствующего указа президен
та Ельцина. И пока государство 
разрешало, дорога продолжала 
нести бремя расходов, тем са
мым помогая бюджетам входя
щих в нее субъектов РФ - в том 
числе и Свердловской области.

Но Свердловская железная 
дорога - государственное пред
приятие. И ее статьи расходов 
также определяет государство. 
Если с 1 января 2002 года оно 
исключило из финансирования 
такую статью расходов, как со
держание школ и детских садов 
железными дорогами, то магис
трали просто негде взять на это 
денег. Нельзя же осуществлять 
финансирование образователь
ных учреждений за счет средств, 
отпущенных, скажем, на ремонт 
путевого хозяйства. А решение 
правительства РФ изначально 
продиктовано абсолютно здра
вой мыслью. Железная дорога 
должна сосредоточиться на сво
их непосредственных обязанно
стях - организации перевозоч
ного процесса. А воспитывать 
подрастающее поколение дол
жно министерство образования 
и его региональные подразде
ления, - прокомментировал си
туацию Алексей Пономарев, за
меститель директора центра по 
связям с общественностью 
Свердловской железной доро
ги.

В общем-то, сейчас, навер
ное, поиск правых и виноватых 
не столь важен. Когда речь идет 
о судьбе детей, о конституци
онном праве каждого ребенка 
получать образование, даже 
если он учится в железнодорож
ной школе, прения неуместны. 
Да и времени на них нет - в 
железнодорожных школах уже 
наступают финансовые пробле
мы.

- За январь зарплату нам 
обещала выплатить железная 
дорога, - рассказала дирек
тор школы № 60 Каменска- 
Уральского Ольга Кубрак.- А 
дальше (как и раньше) финан
сировать школу будет Мини
стерство финансов РФ. На се
годняшний день январские 
деньги педагоги еще не полу
чили. Учитывая, что задержек с 
выплатами у нас не было дав
но, тревога растет. Нас успо
каивают, заявляя, что вопрос 
решается и ср временем его 
обязательно решат. Но ситуа
ция, конечно, не из приятных - 
жить уже не на что.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Уставный Суд Свердловской обла
сти в составе Председателя Суда 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. 
Жилина, Н.Д. Мершиной с участием 
гражданина А.В. Кислых, обративше
гося с запросом в Уставный Суд, за
местителя Председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Собра
ния Свердловской области В.Ф. Ники
тина и представителя Губернатора 
Свердловской области кандидата юри
дических наук И.Н. Литвиновой, как 
представителей органов, принявших ос
париваемый Областной закон, пред
ставителя Алапаевской районной Думы 
Колпаковой Л.Г., как представителя 
органа местного самоуправления, при
нявшего оспариваемый нормативный 
акт, рассмотрел в открытом заседа
нии дело о проверке соответствия 
Уставу Свердловской области отдель
ных положений пункта 3 статьи 14 и 
пункта 3 статьи 15 Областного закона 
от 7 декабря 1999 года №39-03 «О 
собраниях (сходах), конференциях 
граждан в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области» (в редакции 
Областного закона от 22.01.01 № 4- 
03), пункта 3 статьи 1, пункта 5 статьи 
5 и пункта 3 статьи 9 Положения «О 
собраниях (сходах), конференциях 
граждан в сельсоветах, рабочих по
селках, расположенных на территории 
Алапаевского района», утвержденно
го решением Алапаевской районной 
Думы от 21 апреля 2000 года №53.

Заслушав сообщение судьи-док
ладчика Н.А. Жилина, объяснения за
явителя, представителей органов, при
нявших оспариваемые нормативные 
акты, выступление приглашенного пред
ставителя Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области А.А. 
Засыпкина, исследовав материалы 
дела, Уставный Суд Свердловской об
ласти

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Кислых А.В., прожи

вающий в поселке Махнево муници
пального образования «Алапаевский 
район», обратился в Уставный Суд 
Свердловской области с запросом о 
проверке соответствия Уставу Сверд
ловской области отдельных положе
ний пункта 3 статьи 14, пункта 3 ста
тьи 15 Областного закона «О собра
ниях (сходах), конференциях граждан 
в муниципальных образованиях, рас
положенных на территории Свердлов
ской области» (далее Областной за
кон), а также пункта 3 статьи 1, пунк
та 5 статьи 5 и пункта 3 статьи 9 
Положения «О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в сельсоветах, 
рабочих поселках, расположенных на 

территории Алапаевского района», ут
вержденного решением Алапаевской 
районной Думы от 21 июля 2000 года 
№53 (далее Положение).

По мнению заявителя, норматив
ное положение пункта 3 статьи 14 Об
ластного закона «О собраниях (схо
дах), конференциях граждан в муни
ципальных образованиях, расположен
ных на территории Свердловской об
ласти" о том, что принимаемые на 
собраниях (сходах) граждан решения 
являются рекомендательными и испол
няются жителями на добровольной 
основе, а также содержащий анало
гичное положение пункт 3 статьи 9 
Положения «О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в сельсоветах, 
рабочих поселках, расположенных на 
территории Алапаевского района» не 
соответствуют Уставу Свердловской 
области, его статьям 89 (пункт 3), 90 
(пункт 4).

Заявитель также полагает, что Ус
таву Свердловской области, его ста
тье 90 (пункт 4), не соответствует пункт 
3 статьи 15 этого же Областного за
кона, устанавливающий, что «органы 
местного самоуправления определяют 
с учетом местных условий, в каких 
случаях проводятся конференции граж
дан, а также устанавливают норму 
представительства от граждан для про
ведения конференций разного уров
ня». По его мнению, статье 92 (пункт 
1) не соответствует пункт 3 статьи 1 
вышеназванного Положения, которым 
установлено, что «в городском (сель
ском) поселении с населением, обла
дающим активным избирательным пра
вом, до 100, созывается сельский сход, 
свыше 100 - созывается конференция 
граждан", а также пункт 5 статьи 5 
данного Положения в части возмож
ности избрания представителей на 
конференцию граждан на собраниях 
по месту работы.

2. Согласно статье 15 (пункт 6) 
Федерального закона “Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации" 
собрания (сходы) граждан могут быть 
формой непосредственного участия 
граждан в местном самоуправлении, в 
частности, при выполнении функции 
представительного органа муниципаль
ного образования. В этом случае ре
шение собрания (схода) муниципаль
ного образования в силу статьи 44 
Федерального закона "Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации" и 
статьи 41 (пункт 5) Областного закона 
"О местном самоуправлении в Сверд
ловской области" является обязатель
ным для исполнения.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области отдельных положений пункта 3 
статьи 14 и пункта 3 статьи 15 Областного закона от 7 декабря 1999 года № 39-03 «О собраниях 

(сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области» (в редакции ОЗ от 22.01.01 г. №4-03), пункта 3 статьи 1, пункта 5 статьи 

5 и пункта 3 статьи 9 Положения «О собраниях (сходах), конференциях граждан в сельсоветах, 
рабочих поселках, расположенных на территории Алапаевского района», утвержденного решением 

Алапаевской районной Думы от 21 апреля 2000 года № 53

12 марта 2002 года

В то же время, в соответствии со 
статьей 27 Федерального закона "Об 
общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской 
Федерации” и статьей 53 Областного 
закона "О местном самоуправлении в 
Свердловской области”, собрания (схо
ды) граждан входят в систему терри
ториального общественного самоуп
равления, под которым понимается 
самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муни
ципального образования для самосто
ятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив 
в вопросах местного значения непос
редственно жителями или через со
здаваемые ими органы территориаль
ного общественного самоуправления. 
В этом случае предписания статьи 44 
Федерального закона "Об общих прин
ципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации” об 
обязательности решений собраний 
(сходов) не применяются и данный воп
рос решается уставом муниципально
го образования в соответствии с зако
ном субъекта Российской Федерации 
(часть 2 пункт 1 статьи 27 Федераль
ного закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”).

Из анализа содержания Устава му
ниципального образования "Алапаев
ский район”, его статей 8, 14, 56 и 
других, следует, что в данном муници

пальном образовании сходы, а также 
конференции граждан проводятся в 
территориальных подразделениях му
ниципального образования (поселках, 
сельсоветах и т.д.), то есть являются 
формой территориального обществен
ного самоуправления.

Пунктом 5 статьи 14 Устава муни
ципального образования "Алапаевский 
район” предусмотрено, что решения 
таких сходов и конференций носят ре
комендательный характер.

Такой же характер решений со
браний (сходов), конференций граж
дан в поселениях, сельсоветах уста
новлен обжалуемым заявителем пунк
том 3 статьи 14 Областного закона "О 
собраниях (сходах), конференциях 
граждан в муниципальных образова
ниях, расположенных на территории 
Свердловской области”. Такое регу
лирование, поскольку оно не относит
ся к вопросам прямого волеизъявле
ния граждан, не противоречит общим 
принципам организации местного са
моуправления и Уставу Свердловской 
области, его статьями 89 и 90.

Исходя из изложенного, не проти
воречит Уставу Свердловской области 
и пункт 3 статьи 9 Положения "О со
браниях (сходах), конференциях граж
дан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Сверд
ловской области”.

3. В соответствии с частью 1 статьи 
131 Конституции Российской Федера

ции местное самоуправление осуществ
ляется в городских, сельских поселени
ях и на других территориях с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Пункты 2 и 4 статьи 90 Устава 
Свердловской области предписывают 
учитывать при осуществлении местно
го самоуправления национальные, ис
торические, социально-этнографичес
кие и другие особенности местных со
обществ и обеспечивать им использо
вание всех форм непосредственной де
мократии.

Федеральное законодательство 
предоставляет право регулирования 
деятельности территориального обще
ственного самоуправления субъектам 
Российской Федерации и самим муни
ципальным образованиям.

В пункте 3 статьи 15 Областного 
закона «О собраниях (сходах), конфе
ренциях граждан в муниципальных об
разованиях, расположенных на терри
тории Свердловской области» установ
лено, что органы местного самоуправ
ления определяют с учетом местных 
условий, в каких случаях проводятся 
конференции граждан, а также уста
навливают норму представительства на 
этих конференциях. При таком регу
лировании фактически все полномо
чия по определению форм территори
ального общественного самоуправле
ния и учету местных условий переда
ются муниципальным образованиям, 
что не противоречит принципам орга-

город Екатеринбург

низации местного самоуправления и 
не нарушает иных требований Устава 
Свердловской области.

Таким образом, в уставах и иных 
нормативных актах муниципальных об
разований должны быть предусмотре
ны формы территориального обществен
ного самоуправления и обеспечена воз
можность· участия граждан в их дея
тельности с учетом местных условий, 
которые определяются самим органом 
местного самоуправления, осуществля
ющим нормативное регулирование.

Действуя в соответствии с предос
тавленными полномочиями, представи
тельный орган муниципального обра
зования “Алапаевский район”, в соот
ветствии с указанным Областным за
коном и с учетом местных условий, в 
пункте 3 статьи 1 Положения «О со
браниях (сходах), конференциях граж
дан в сельсоветах, рабочих поселках, 
расположенных на территории Алапа
евского района” установил, что в го
родском (сельском) поселении с чис
ленностью населения, обладающего ак
тивным избирательным правом, свыше 
100 человек, созывается конференция 
граждан.

Следовательно, Алапаевская рай
онная Дума при принятии обжалуемо
го заявителем нормативного положе
ния действовала в рамках предостав
ленных ей полномочий, и признавать 
его не соответствующим Уставу Свер
дловской области нет оснований.

4. Пункт 1 статьи 90 Устава Сверд
ловской области определяет, что ос
новные принципы местного самоуправ
ления устанавливаются Конституцией 
Российской Федерации, настоящим Ус
тавом, федеральными и областными за
конами. Из этого положения Устава 
Свердловской области следует, в част
ности, что нормативное регулирование 
местного самоуправления, в том числе 
территориального общественного са
моуправления, должно осуществляться 
с соблюдением этих принципов. Терри
ториальный принцип организации мес
тного самоуправления закреплен как 
федеральным, так и областным зако
нодательством. Статья 131 Конститу
ции Российской Федерации устанавли
вает, что местное самоуправление осу
ществляется “в городских, сельских 
поселениях и на других территориях”. 
Аналогичные положения содержатся в 
статье 12 Федерального закона "Об 
общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Фе
дерации”, в статье 89 (пункт 2) Устава 
Свердловской области. Территориаль
ный принцип организации обществен
ного самоуправления закрепляется так
же Областным законом «О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в му
ниципальных образованиях, располо
женных на территории Свердловской 
области», статья 5 которого устанав
ливает, что граждане участвуют в ре
шении вопросов местного значения на 
собраниях (сходах), конференциях по 
месту своего постоянного или преиму
щественного проживания.

Отсюда прямо вытекает, что про
живание на определенной территории 
части муниципального образования - 
обязательное условие как участия 
граждан в собраниях (сходах), так и в 
собраниях по избранию представите
лей граждан на конференцию.

В связи с этим пункт 5 статьи 5 
Положения «О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в сельсоветах, 
рабочих поселках, расположенных на 
территории Алапаевского района», 
предусматривающий возможность из
брания представителей граждан на кон
ференцию на собраниях по месту ра
боты, то есть на собраниях трудового 
коллектива или части его, нарушает 
территориальный принцип организации 
общественного самоуправления и про
тиворечит статье 90 (пункт 1) Устава 
Свердловской области.

Руководствуясь статьей 60 (под
пункты «а» и «в» пункта 2) Устава 
Свердловской области, статьями 73, 
76, 77, 86 Областного закона «Об Ус
тавном Суде Свердловской области». 
Уставный Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующими Ус

таву Свердловской области:
1.1. пункт 3’статьи 14 Областного 

закона «О собраниях (сходах), конфе
ренциях граждан в муниципальных об
разованиях, расположенных на терри
тории Свердловской области» в той 
части, которой устанавливается, что 
решения, принимаемые на собраниях 
(сходах), конференциях граждан при 
осуществлении территориального об
щественного самоуправления, являют
ся рекомендательными и исполняются 
жителями на добровольной основе:

1.2. пункт 3 статьи 15 этого же 
Областного закона;

1.3. нормативное положение пунк
та 3 статьи 1 Положения «О собрани
ях (сходах), конференциях граждан в 
сельсоветах, рабочих поселках, рас
положенных на территории Алапаевс
кого района», о том, что в городском 
(сельском) поселении с населением, 
обладающим активным избирательным 
правом, свыше 100 человек созывает
ся конференция граждан;

1.4. пункт 3 статьи 9 Положения 
«О собраниях (сходах), конференциях 
граждан в сельсоветах, рабочих по
селках, расположенных на территории 
Алапаевского района».

2. Признать не соответствующим 
Уставу Свердловской области, его ста
тье 90 (пункт 1), пункт 5 статьи 5 
Положения «О собраниях (сходах), 
конференциях граждан в сельсоветах, 
рабочих поселках, расположенных на 
территории Алапаевского района», в 
той части, которой допускается воз
можность избрания представителей на 
конференцию граждан для обсужде
ния вопросов местного значения на 
собраниях по месту работы.

3. Настоящее Постановление явля
ется основанием для отмены в уста
новленном порядке нормативных ак
тов органов местного самоуправления 
на территории Свердловской области, 
содержащих такие же положения, ко
торые признаны не соответствующими 
Уставу Свердловской области.

4. Настоящее Постановление об
жалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его 
провозглашения и не может быть пе
ресмотрено иным судом.

5. Постановление подлежит обяза
тельному опубликованию в семиднев
ный срок в «Областной газете», а так
же должно быть опубликовано в «Со
брании законодательства Свердловс
кой области».

Уставный Суд 
Свердловской области.

etel.ru
http://www.sodrugestvo.ru
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Заслоны на порогах
Немного статистики. В январе этого года в дорожно- 
транспортных происшествиях в городе Екатеринбурге 
погибло 17 человек (в области — 63 человека).
Бригадами дорожно-патрульной службы 
задерживаются десятки водителей, находящихся в 
нетрезвом состоянии или под воздействием 
наркотиков. За этими фактами кроется серьезная 
проблема. В большинстве случаев пьянство за рулем 
сулит беду. И не только пешеходам, но и водителям.

...Полосатые жезлы, писто
леты Макарова, рулетка, фото
аппарат, лупа да светоотража
ющие жилеты — вот, пожалуй, 
и все, чем вооружены сотруд
ники бригады ДПС, с которой 
мы выезжаем на очередное де
журство. Если не считать транс
портного средства — распи
санной милицейской символи
кой бело-синей “семерки” де
журной бригады по оформле
нию документов дорожно- 
транспортных происшествий 
(ДТП).

За рулем инспектор ДПС 
старший сержант Андрей Забе
лин, рядом — дежурный инс
пектор по выездам лейтенант 
Станислав Печенкин. Оба слу
жат в отдельной роте ДПС 
ГИБДД Железнодорожного рай
она Екатеринбурга. Проблемы 
у дежурного экипажа стары, как 
мир: лимиты на бензин смехот
ворно малы. Они и прежде были 
скромными — 20 литров топли
ва на смену! Теперь же их уре
зали до 15-ти! Часто инспекто
рам приходится увеличивать эту 
норму на свои кровные. (По
том, правда, перерасход им оп
лачивают).

В машине установлена ра
диостанция. Другая — перенос
ная — у инспекторов. Не прохо
дит минуты, чтобы милицейс
кая волна не выдавала какое- 
либо тревожное сообщение. За 
нашу смену бригада получила 
более 20 вводных, требующих 
оперативного вмешательства. 
Реально же вмешаться дове
лось лишь в девяти случаях: 
нередко водители, попав в ДТП, 
успевают до приезда сотруд
ников ДПС договориться и са
мовольно уезжают с места про
исшествия. Если, конечно, не
значительно повреждены толь
ко сами автомобили.

В этот день в трех столкно
вениях пострадали либо сами 
водители, либо пассажиры ав
томобилей. Смертельных исхо
дов не было. Но работы инс
пекторам все равно хватило.

...Красный “Мицубиси" под
резал шестую модель “Жигу
лей". Водитель“японца"создал 
помеху при преимуществе дви
жения “волжанина". Благо хо
зяин “шестерки” успел резко 
затормозить и остановился в 
считанных сантиметрах от ку
зова “Мицубиси". По воле слу
чая драматическая картина ока
залась в поле зрения инспек
торов ДПС.

Владелец “Мицубиси" вел 
себя нагловато, отрицая оче
видную свою вину. Но штрафа 
ему избежать не удалось. Кста
ти, наши водители редко при
знают себя виноватыми. Чаще 
всего инспекторам приходится 
выслушивать маловразумитель
ные оправдания типа — “Коман
дир, не виноват я! Он сам на 
меня наехал...”

А вот и новое подтвержде
ние сказанному— хмельной во
дитель снегоуборочного трак
тора выехал на полосу встреч
ного движения. Столкнулся с 
автомобилем воинской части. 
Тракторист бормочет нечто не
членораздельное по поводу 
того, что он не виноват.

Единственное исключение из 
числа“невиноѳатых”составила 
женщина-водитель. Она, как 
выяснилось, оказалась психо
логом по профессии и неплохо 
знала правила дорожного дви
жения. Видимо, ей было стыд
но не признать очевидное. “Да, 
я нарушила правила и готова 
заплатить штраф!" — звучало 
непривычно в тот день.

—Кстати, в области ныне 74 
тысячи женщин имеют води
тельские удостоверения. И в 
большинстве своем ездят дамы 
все-таки аккуратнее мужчин! — 
эти слова лейтенанта Печенки- 
на прерывает сообщение по 
рации об угоне автомобиля. 
Жертвой преступника стал 
“Москвич". Лейтенант заносит 
в блокнот необходимые данные. 
Кстати, у него уже есть сведе
ния на “Оку", “КамАЗ” и “Жигу
ли". Предпочтение угонщики от
дают ныне переднеприводным

автомобилям. Но вот кому-то 
приглянулся и старичок — двад
цатилетний “Москвичок"!

Совсем недавно дежурная 
смена Станислава Печенкина, че
рез 45 минут после введения 
операции “Перехват" (она про
водится после угона автомоби
ля), обнаружила брошенный пре
ступниками “УАЗ" на обочине 
дороги. Очень эффективен и 
“паук", когда “подставляется” 
специальная “наживка", за кото
рой неотрывно наблюдают опе
ративники. В прошлом году в “па
утине" запутались десятки угон
щиков.

Оперативно-профилактичес
кие операции с кодовыми назва
ниями “Сирена”, “Спирт”, “Ме
талл”, “Пешеход”, “Трасса”, “Га
раж” проводятся регулярно.

Казалось бы, что можно най
ти в гаражном массиве? А вот 
лейтенант Печенкин со своим 
напарником в ходе операции “Га
раж” изъяли автомат Калашни
кова и пистолет! Да еще и вер
нули владельцу угнанный “Ка
мАЗ”, груженный конфетами. Их 
преступники пытались выгрузить 
в один из частных пустующих га
ражей.

—Прошлой осенью, — расска
зывает лейтенант Станислав Пе
ченкин, — пришлось мне впер
вые применить оружие по маши
не, которой управлял пьяный во
дитель. Он мчался по тротуарам 
и по дворам, уходя от погони. И 
мог натворить немало бед. Ос
тановился же лишь после того, 
как пули продырявили колеса. 
Когда лихача достали из кабины, 
он на ногах стоять не мог, до 
того был пьян...

После трех часов дня получа
ем новое тревожное сообщение 
— ДТП на ул.Свердлова. Первая 
модель “Жигулей” столкнулась с 
“девяткой”. Выдвигаемся к мес
ту происшествия. Неподалеку от 
перекрестка нас ждут красная 
“девятка” и светлая “копейка” — 
первенец Волжского автозавода 
— и их владельцы. Люди не по
страдали, а вот повреждения ав
томобилей значительные. Разби
тый радиатор, помятые переднее 
крыло, дверь (это на “девятке”!), 
вмятина в задней части кузова 
“копейки”. На тротуаре собра
лись любопытные. На удивление, 
водители ведут себя спокойно, 
даже не спорят, оба трезвы.

Инспекторы приступают к 
привычной работе. Знакомлюсь 
с участниками ДТП. Водительс
кий стаж Сергея, владельца де
вятой модели ВАЗа, исчисляет
ся двумя месяцами. Александр, 
другой участник ДТП, водит ав
томобиль с 1996 года.

Неправ оказался более опыт
ный Александр, кстати, преус
певший в нарушениях. Выясня
ется, что он так и не оплатил 
штраф за предыдущее наруше
ние. А в данном случае пренеб
рег правилами дорожного дви
жения — перед перестроением 
не убедился в безопасности сво
его маневра. В итоге — ДТП. 
Мысли о штрафе, точнее, о двух, 
и возмещении расходов на ре
монт авто потерпевшего водите
ля, да и ремонт собственной ма
шины серьезно расстроили Алек
сандра. После разбирательств он 
в сердцах хлопнул дверцей и 
уехал.

Настало время и нам прощать
ся с бригадой по дорожно-транс
портным происшествиям. День, 
проведенный с ними, показал, 
что работа инспектора ДПС — 
это не только погони за наруши
телями правил дорожного дви
жения, угонщиками автомобилей, 
но и каждодневный, иногда не
благодарный труд по воспитанию 
участников движения — водите
лей и пешеходов. Инспекторы 
ДПС желают им одного — быть 
внимательными на дороге и ни
когда не торопиться, ведь опыт 
показывает — кто торопится, все 
равно опоздает. Попав в ДТП, 
человек может потерять не толь
ко час или два, но и жизнь.

Александр ЛЕВЧЕНКО. 
Фото Сергея ЩЕКОТОВА 

и из архива ГИБДД 
Железнодорожного района.
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Конкурсный управляющий ОАО «Красноуфимский леспромхоз» 
Сивоплясов В.Г., действующий на основании решения Арбитраж
ного суда Свердловской области от 09.06.2001 г., дело 
№ А60-15240/2000-С4, извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона по продаже комплекса объектов основных фон
дов предприятия-банкрота ОАО «Красноуфимский леспромхоз». 
Аукцион будет проходить 15 апреля 2002 года в 14 часов местного 
времени по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Перевалочная, 15.

Предметом торгов являются основные фонды предприятия-банкрота ОАО 
«Красноуфимский леспромхоз», расположенные в г.Красноуфимске и пос.Сар
гая Красноуфимского района Свердловской области.

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены. Шаг аукциона - 1% 
начальной цены.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 5 % 
от начальной цены путем перечисления денежных средств на счет конкурсно
го производства № 40702810400050000267 в Красноуфимском филиале ОАО

«Уралтрансбанк», к/счет 30101810900000000897, БИК 046527897, ИНН 
6619000864. Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе по 
продаже основных фондов предприятия-банкрота ОАО «Красноуфимский лес
промхоз».

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от которых поступил 
на указанный выше счет конкурсного производства ОАО «Красноуфимский 
леспромхоз» не позднее, чем за 4 дня до даты проведения аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы
сокую цену.

Лица, желающие принять участие в аукционе, могут ознакомиться с 
Положением о проведении аукциона, формой заявки и перечнем доку
ментов, обязательных для признания лица участником аукциона, по 
адресу: Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Перевалочная, 15 
с 14 до 17 часов по рабочим дням. Тел: (34394) 2-11-04, 2-43-91.

Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же адресу и в те же 
часы.

Перечень основных фондов, выставляемых на продажу единым лотом, пред
ставлен в нижеприведенном перечне.

Инв. № Наименование

Центральный лесопункт (г. Красноуфимск):
00471 Контора
04843 Гараж
04844 Гараж
04845 Гараж
00517 Станок токарный ІА-62
00479 Станок токарный 1 К-62
00512 Станок сверлильный 2Н 118
05249 Станок для распиловки металла
00531 Станок гидравлический 1671 М
00532 Станок гидравлический 1671 М
03113 Кран-балка, грузоподъемность 

2,9 т
03114 Кран-балка
03115 Кран-балка
03116 Кран-балка
03117 Кран-балка
02754 Станок сверлильный 2540
04780 Стенд топливной аппаратуры
01132 Молот пневматический МА- 

4129А
03771 Аппарат сварочный ТД-500-2У
03772 Аппарат сварочный ТД-500-2У
03144 Компрессор 1101 В5 У4
03794 Станок сверлильный 2М 112
04012 Пресс гидравлический П 61260
05178 Машина валочная
05248 Набор мягкой мебели "Нарспи"
05269 Набор мягкой мебели "Нарспи"
05265 Набор мебели "Галактика"
04632 Машина сучкорезная ЛП-33
05158 Машина для счета денег
05159 Машина для счета денег
05231 Телефакс Panasonic
05234 Принтер Epson
05312 Компьютер с монитором
05313 Компьютер с монитором
05363 Принтер
05368 Копир
05199 Машина пишущая «Оливетти»
05105 ГАЗ-31029
05250 ГАЗ-3307
00444 ГАЗ-53А
05106 ГАЗ-66
05078 ГАЗ-66-11
05310 УАЗ-3909

КРАЗ-255В1
04550 КРАЗ-255Л
04819 КРАЗ-255Л
01303 УРАЛ-375Д
05072 УРАЛ-43204-10
04760 ЗИЛ-131Н
04369 ЗИЛ-431412
05181 КАМАЗ-49511
01401 КАМАЗ-5320
01400 КАМАЗ-53213ДС
05148 КАМАЗ-54112
05076 КАМАЗ-55111
04568 КАМАЗ-55111
01269 КАМАЗ-5511
04379 MA3-5334 ТЗА-7,5 бензовоз
04541 MA3-5433 лесовоз
04457 MA3-54331 лесовоз
05072 МАЗ-5434 грузовая
05226 МАЗ-54341
04734 KAB3-3271
02174 К-703
03788 ЛТ-7А
04204 ТМ-11
04679 ГКБ-9383
04778 ГКБ-9383
05227 ГКБ-9383
04459 ГКБ-9383
05040 КЗ АП-011734
00517 Автопогрузчик 4014
00477 ЛП-18Г
00479 ЛП-18Г
00478 ЛП-18Г
04731 ТТ-4
04178 Т-170
05287 Т-170

Саргаинский лесопункт 
(пос.Саргая Красноуфимского района):

04774 Л Т-65 Б гидропогрузчик
05290 ЛТ-65Б
04382 СПРМ-ЗМ
02139 Прицеп вагон-столовая
04779 Лесовоз МАЗ-54341
04143 Краз 256 32-87 СВН

00120 Здание гаража
04848 Здание конторы участка
04850 Здание кузницы
04849 Здание склада гаража
05206 Здание хлебопекарни
00108 Здание котельной
00631 Станок токарный ДИП-200
00622 Станок токарный ІА-616
00605 Станок сверлильный 2М 112
03068 Стенд проверки топливной 

аппаратуры КИ 921 МСТА-2
00551 Трансформатор сварочный ТД 

500-492
00552 Трансформатор сварочный ТД 

500-492
00538 Молот пневматический Г 74414
04492 Компрессор 1101 В5 У4
00660 Котел «Энергия-3»
00685 Котел «Энергия-3»
02154 Кран-балка ТЭ-3
02155 Кран-балка ТЭ-3
02156 Кран-балка ТЭ-3
05280 Косилка КРН-2
05367 УРАЛ-43203
04872 ЗИЛ-131 топливозаправщик
01399 КАМАЗ-5320
04114 КАМАЗ-5320 лесовоз
05292 КАМАЗ-53228
05077 КАМАЗ-55111 самосвал
04255 МАЗ-5434 лесовоз
05233 КАВЗ-3271
05049 ПАЗ-3205
04136 ГКБ-9362 прицеп-роспуск 

лесовозный
05304 ГКБ-9362 прицеп-роспуск 

лесовозный
04349 ГКБ-9383-11 прицеп-роспуск 

лесовозный
05305 ГКБ-9383-11 прицеп-роспуск 

лесовозный
05306 ГКБ-9383-11 прицеп-роспуск 

лесовозный
04458 ГКБ-9383-11 прицеп-роспуск 

лесовозный
04546 К-703 трактор колесный
04115 ТТ-4 трактор колесный
05289 ТТ-4 трактор колесный
05321 ТТ-4 трактор колесный
00564 ТТ-4 трактор колесный
00565 ТТ-4 трактор колесный
00566 ТТ-4 трактор колесный
05067 Т-170 бульдозер
05286 Т-170 бульдозер
05291 Б 170 М.01 ЕН бульдозер
04292 Л Т-65 Б гидропогрузчик
05285 ЛТ-65Б лесопогрузчик
01157 КС 2561 кран автомобильный
04439 ЭО-4121Б экскаватор
01329 АЦ-30 пожарная
04606 ВМ 2001 машина вахтовая
04390 УРАЛ ВМ 4310 машина вахтовая
05041 МТО на ЗИЛ-131 авто/маст.
05073 ГП-1 грейдер
04620 А-349 прицеп самосвальный

Нижний склад (г.
00486 Здание столовой
04771 Здание кузнечно-сварочного цеха
00464 Здание конторы
03012 Здание по производству щепы
00468 Здание лесопильного цеха
00460 Здание котельной
04831 Здание пожарной охраны
04877 Здание столярной мастерской
04879 Здание склада

Начальная цена лота составляет 
6 580 876 без НДС (шесть миллионов 
пятьсот восемьдесят тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей.

04735 Здание арочного цеха
04736 Здание арочного цеха
03085 Лесопильная рама 2Р 75-1
03086 Лесопильная рама 2Р 75-1

027778 Тележка гидравлическая ПРТ-1- 
63

02779 Тележка гидравлическая ПРТ-1- 
63

02780 Тележка гидравлическая ПРТ-1- 
63

03130 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

03131 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

0332 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

03133 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

03134 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

03135 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

03136 Поперечный транспортер для 
подачи пиловочника

03442 Бревнотаска БА-ЗМ
03443 Бревнотаска БА-ЗМ
03444 Бревнотаска БА-ЗМ
03445 Бревнотаска БА-ЗМ
04227 Рольганг ПРД 5-3
04228 Рольганг ПРД 5-3
04229 Рольганг ПРД 5-3
04230 Рольганг ПРД 5-3
04231 Рольганг ПРД 5-3
04232 Рольганг ПРД 5-3
04233 Рольганг ПРД 5-3
04234 Рольганг ПРД 5-3
04235 Рольганг ПРД 5-3
04332 Транспортер поперечный для 

пиломатериалов
04333 Транспортер поперечный для 

пиломатериалов
04334 Транспортер поперечный для 

пиломатериалов
04171 Ленточный конвейер Е-20 Н
04172 Ленточный конвейер Е-20 Н
04173 Ленточный конвейер Е-20 Н
04174 Ленточный конвейер Е-20 Н
04175 Ленточный конвейер Е-20 Н
04176 Ленточный конвейер Е-20 Н
04177 Ленточный конвейер Е-20 Н
04178 Ленточный конвейер Е-20 Н
04060 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04061 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04062 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04063 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04064 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04065 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04066 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04067 Скребковый транспортер ТОЦ-16
04221 Транспортер поперечно

ленточный
04312 Транспортер сортировочный
05356 Машина рубительная МРГ 20Н
05357 Машина рубительная МРГ 20Н
04171 Станок круглопильный ПМ-120
04772 Станок круглопильный ПМ-120
04211 Станок круглопильный 

развальной
04227 Станок круглопильный ЦА-2
04014 Станок торцовочный ЦКБ-4а
03171 Станок рейсмусовый СР 6-9
03279 Станок круглопильный ЦА-2А-1
03472 Станок фрезерный ФСШ-1
03578 Станок фуговальный СФ-4-1
03611 Станок СВ-200
05021 Станок оцилиндровочный СИ
04717 Пневмотранспортер
05136 Линия полуавтоматическая ПЛХ- 

ЗАС(ЛО-15А)
05137 Линия полуавтоматическая ПЛХ- 

ЗАС
03177 КранККС-10
03178 Коан ККС-10

товая база

00961 Кран КБ-572
00962 Кран КБ-572
00963 Кран КБ-572
00964 Кран козловой ЛТ-62
03104 Кран КБ-572
00312 Кабель-кран КК-20
00313 Кабель-кран КК-20
00217 Грейфер ЛТ-184 (78)
00218 Грейфер ЛТ-184 (153А)
04314 Грейфер ГГЛ-184(400)
04212 Вентилятор Ц-4-70
05097 Станок токарно-копировальный
04242 Станок токарный SN-501 (401- 

501)
04149 Станок токарный 1М-63 МФ-108
05166 Станок фрезерный СН-13
05167 Станок фрезерный СН-13
05774 Станок фрезерный СН-82
00414 Станок зуборезный 5Е32
05177 Станок строгальный 7Д 36
00312 Станок сверлильный 252
00313 Станок сверлильный 252
05171 Пресс 23
00910 Ножницы по металлу М-33
04150 Молот пневматический МА-4129А
00817 Станок для заточки круглых пил

ТЧПА-6
00911 Станок для боковой заточки 

круглых пил ТЧП-3
05142 Станок для заточки рамных пил

ЧПР-2
05143 Станок для заточки рамных пил

ЧПР-2
05096 Станок для заточки боковой 

рамных пил ТЧПР
00420 Станок для насечки зубьев 

рамных пил ПШП-2
04124 Станок для плющения зубьев 

рамных пил ПХР-2
03190 Станок для заточки ножей 

рубительных машин
03191 Станок для заточки ножей 

рубительных машин
05194 Кран-балка2100 ТЭ-3
05228 Кран-балка ТЭ-3
05196 Кран-балка ТЭ-3
05212 Трансформатор сварочный ТД-5002у
05213
05214

Трансформатор сварочный ТД-5002у
Трансформатор сварочный ТД-5002у

05320 Контейнерная АЗС
05038 Кабинет зубоврачебный
05288 Станок УФП
03031 Водозабор
03026 Мачта осветительная
05066 Станция приводная
5225 Автобус
4694 Прицеп
4773 Экскаватор
5355 Автолесовоз
4139 Автоцистерна пожарная

>имі
03127 Здание холодильника
05143 Здание гостиницы
05140 Здание склада (гаража)
05131, 
05139

Здание гаража с проходной

05132 Здание склада брусчатое
00485 Здание склада для хранения 

продовольственных товаров
05130 Здание склада
05142 Здание склада готовой 

продукции
04674 Здание ангара швеллера
05229 Пресс-автомат для 

изготовления макарон
05195 Аппарат кассовый
05311 Дозиметр поисковый

■ ЧП

Вечный огонь погасил автовандал
Памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне разрушен в Нижней 
Салде настолько, что восстановлению не 
подлежит. В ночь на 9 марта в него на 
большой скорости врезалась автомашина, 
водитель которой был пьян. В результате 
случившегося пострадали двое пассажиров, 
серьезно повреждена машина и разрушена 
практически половина памятника.

Около пяти лет при участии администрации 
города, Салдинского металлургического завода 
и Нижнетагильских художественных мастерских 
шло строительство памятника. Сначала созда
валась форма из пластилина, затем из гипса, а 
уже потом чеканились и сваривались отдельные 
элементы. Сейчас восстановить комплекс не
возможно. По словам заведующего музеем ОАО 
«СМ3» Леонида Ивановича Замураева, ответ
ственного в то время за строительство памятни
ка, вместо неполных семи лет, как это вышло в 
реальности, он мог простоять бессрочно:

— Что сделается меди? Что сделается оцин
кованной стали? Ничего.

Сегодня выход один: разобрать этот памят-

ник, пока за нас это не сделали другие, и 
соорудить новый, может, небольшой, скром
ный. Ведь будет стыдно, если в городе вообще 
не станет памятника погибшим. Конечно, осо
бенно ветераны встретили с болью в сердце 
это известие.

Меньше двух месяцев осталось до самого 
светлого праздника —Дня Победы. Где ветера
ны почтят память погибших? Сегодня при ад
министрации города создана специальная ко
миссия, которая определит, подлежит ли вос
становлению разрушенный памятник. По сло
вам Владимира Цибульского, исполняющего 
обязанности главы города, власти намерены 
обратиться в суд о взыскании с горе-водителя 
суммы нанесенного ущерба и принять решение 
о восстановлении старого или о возведении на 
этом же месте нового мемориала. В городском 
бюджете найти средства, чтобы вновь увекове
чить память погибших, практически невозмож
но. Удастся ли взыскать с виновника случивше
гося деньги, покажет время. Но оно не ждет.

Негосударственное высшее 
профессиональное образовательное 

учреждение 
“Гуманитарный университет 

(институт)”,
г.Екатеринбург (лицензия № 16—124 от 19 июня 

1997 г., свидетельство о государственной 
аккредитации № 25-0242 от 20 июля 1998 г.) 

объявляет конкурс
на замещение вакантных 
должностей профессоров 

и доцентов кафедр 
“Финансы и кредит”, “Менеджмент”. 

Срок подачи заявлений - до 16 апреля 2002 г.
Обращаться по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Посадская, 40/3. 
Телефоны: (3432) 23-03-60, 67-16-21. 

Электронная почта: E-mail: mitsck<a>mail.ur.ru 
Факс: (3432) 49-46-66, 23-03-60.

Татьяна БАРАБАНОВА.

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области 

объявляет конкурс на закупку 
товаров, выполнение работ

и оказание услуг:
спецавтотранспорт для ветеранов и инва

лидов (контактный телефон - 3432-22-16-17); 
технические средства реабилитации для ин
валидов (22-16-17); средства реабилитации 
для инвалидов (29-40-00); путевки в санато
рии-профилактории для ветеранов и инвали
дов (29-92-86); путевки для организации от
дыха детей, нуждающихся в особой заботе 
государства (29-92-66); ремонтные работы 
(29-92-30), материально-технические ресур
сы, продукты питания для стационарных уч
реждений (29-91-17).

Для участия в конкурсе приглашаются все 
юридические лица и индивидуальные пред
приниматели, которым российским законода
тельством не запрещено участвовать в осуще
ствлении закупок в Российской Федерации.

Заявки подавать в письменном виде по адре
су: 620144, (".Екатеринбург, ул.Большако
ва, 105.

mail.ur.ru
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■ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ—   ——■

Знамя
подхватила гильдия

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Защищайтесь, сударь!

Приватизация в свое время нам много наобещала, а на 
деле оставила в руках у большинства Только одну 
собственность - жилье. Сегодня квартиру или дом 
можно продать или купить. Но рынок жилья у нас в 
стране такой же молодой, как вообще рыночные 
отношения, и такой же нецивилизованный. До 
недавнего времени его “дикость” как-то 
регулировалась лицензированием. С 10 февраля 2002 
года закон его отменил. Это решение окончательно 
развязало бы руки “черным” маклерам, обманывающим 

■ потребителей услуг агентств недвижимости, если бы...

(
Ежегодно 15 марта международная 
общественность отмечает Всемирный 
день защиты прав потребителей как 
день международного

■ потребительского движения.
Начав делать покупки в юном возрасте, чело

век не перестает заниматься этим всю жизнь. 
Так что 15 марта по праву можно назвать всена
родным праздником. И очень хочется, чтобы это 
действительно был праздник, как, например, в 
Америке, Германии, Англии, Нидерландах и дру
гих цивилизованных странах, где есть законода
тельство, защищающее права и интересы по
требителей.

Подобное законодательство есть и в России. 
Закону Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" исполнилось 10 лет. Он стал пра
вовой основой формирования и реализации го
сударственной политики в этой области. В 1996 
году вышла новая редакция закона, а три года 
спустя он был приведен в соответствие с новым 
Гражданским кодексом РФ.

Сформирована национальная система защи
ты законных прав и интересов потребителей. 
Созданы координационные советы по защите их 
прав на федеральном и региональном уровнях. 
Прочно вошло в практику досудебное разреше

ние споров между потребителями и поставщика
ми товаров и услуг. Осуществляется экспертиза 
и сравнительное тестирование важнейших това
ров народного потребления. Все более широкое 
распространение приобретает информирование 
и обучение населения, особенно молодежи, ос
новам потребительской культуры.

Органы местного самоуправления активно об
ращаются и к такой форме защиты прав потре
бителей, как возбуждение дел в судах. За 2001 
год ими возбуждено почти 10 тысяч таких дел.

Большой вклад в реализацию национальной 
политики в сфере защиты прав потребителей 
вносят общественные объединения. В прошлом 
году в России действовало более 670 обще
ственных объединений потребителей, ими было 
рассмотрено 64 000 обращений, по которым воз
буждено свыше 2 тысяч судебных дел.

Закон действует только тогда, когда потреби
тели знают свои права и стремятся их защитить. 
Значит, очень многое зависит от самих потреби
телей, то есть от нас с вами.

Областной межведомственный координа
ционный совет по защите прав потребителей 
желает вам упорства в достижении целей, 
терпения при решении сложных бытовых про
блем и, конечно, здоровья и счастья.

■ В АНТИМОНОПОЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ..........................................    !... ............................... ..................

Связисты 
запутались в сетях 

Комиссия Свердловского территориального управления 
Министерства России по антимонопольной политике 
(СТУ МАП России) рассмотрела дело в отношении ОАО 
"Уралтелеком" в связи с отключением телефонов у 
жителей поселка Широкая Речка. Как следует из 
заявления, они своевременно оплачивали данную услугу 

в акционерному обществу с 1999 года.
Анализ документов показал, 

что первоначально, в 1986 году, 
абоненты получали ее по дого
вору, заключенному с Широко- 
реченским торфопредприятием 
(ШТП), которое обеспечивало 
телефонные переговоры на тер
ритории поселка без выхода на 
сеть общего пользования. Поз
же между ШТП и ОАО "Уралте
леком" был заключен договор о 
присоединении ведомственной 
АТС к этим сетям. В нем уста
новлена обязанность торфо- 
предприятия по оплате аренды- 
соединительных сетей акционер
ного общества.

В мае 2001 года соединитель
ные сети "Уралтелекома" были 
отключены от АТС ШТП за задол
женность, и сегодня телефоны у 
жителей работают только внутри 
поселка, хотя, повторим, перед 
АО они долга не имеют.

Представитель "Уралтелеко
ма" не признал факт нарушения 
законодательства о защите прав 
потребителей. Его аргументы: с 
жителями поселка письменных 
договоров на оказание услуг 
телефонной связи не заключа
лось, а это является обязатель
ным для признания их абонен
тами. Кроме этого, в собствен
ности акционерного общества 
находятся только соединитель
ные сети, поэтому нет его вины 
в предоставлении заявителям 
услуг ненадлежащего качества. 
Отключение соединительных се
тей, повлекшее за собой приос
тановление к ним доступа або
нентам из поселка Широкая Реч
ка, произведено в связи с не
соблюдением условий договора 
между ОАО "Уралтелеком" и 
ОАО "Широкореченское торфо-

■ НЕ ЗЕВАЙ! =

Опять 
“пирамида”?

С начала года пошла 
настойчивая рекламная 
кампания Союза кредитных 
потребительских 
кооперативов граждан “Май”. 
Она обещает реальную 
помощь малому бизнесу 
и высокий доход гражданам, 
если они отдадут ему свои 
кровные.

Содержание рекламы заинте
ресовало специалистов областно
го территориального антимоно
польного управления. По их мне
нию, термины “вклады”, “инвести
ции”, “гарантирует высокий доход" 
создают впечатление, что рекла
модатель может осуществлять фи
нансовые услуги, хотя на самом 
деле лицензии на это не имеет. В 
то же время умалчивается, что 
прежде чем вносить личные сбе
режения в фонд кооператива, 
гражданин должен стать членом 
кооператива. Таким образом, рек
ламная информация “Мая” вводит 
потребителя в заблуждение в час
ти сведений о самом рекламода
теле, о возможностях кооперати
ва привлекать денежные вклады, 
о “народных инвестициях".

Комиссия выдала предписание 
о немедленном прекращении на
рушения закона “О рекламе" и 
оштрафовала "Май" за распрост
ранение ненадлежащей рекламы 
(за каждый ее способ) в размере 
100 минимальных размеров опла
ты труда (всего 400 МРОТ).

Тамара ПЕТРОВА. 

предприятие". То есть "мы не 
виноваты, что жители дальше 
своего поселка позвонить не 
могут, потому что отключали не 
их, а посредников".

Выводы комиссии СТУ МАП 
России в сложившейся ситуации 
таковы. Жители поселка Широ
кая Речка пользуются услугами 
ОАО "Уралтелеком". С момента 
выделения абонентских номеров 
этого оператора связи и взима
ния оплаты непосредственно ис
полнителем граждане получили 
статус "абонента". Отсутствие 
письменных договоров между 
абонентами и исполнителем не 
является доказательством отсут
ствия договора фактически, по
скольку обязанность заключения 
договоров с потребителями воз
ложена на коммерческую орга
низацию. По действующему за
конодательству договорные от
ношения по оказанию услуг те
лефонной связи гражданам не 
зависят от отношений собствен
ности на объекты связи.

В соответствии со ст. 4 Зако
на "О защите прав потребите
лей" исполнитель обязан оказать 
им услугу, качество которой со
ответствует целям, для которых 
она обычно используется. По
требность абонента при получе
нии услуги телефонной связи ха
рактеризуется наличием посто
янного доступа к телефонной 
сети общего пользования, а так
же в возможности бесперебой
ного пользования телефоном в 
необходимое ему время. Следо
вательно, отсутствие доступа к 
телефонной сети у жителей по
селка Широкая Речка является 
признаком нарушения исполни
телем качества оказания услуги.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
областное общество 
защиты прав 
потребителей "Гарант" 
решило выяснить, с 
какими трудностями с 
момента возникновения 
бытовой конфликтной 
ситуации при покупке 
товара или получении 
услуги до ее завершения 
реально сталкивается 

■ обыватель.
Первый этап исследования 

проблемы касался изучения воз
можностей получения квалифи
цированной юридической кон
сультации. Порывшись в газе
тах, журналах, справочниках, мы 
через некоторое время имели 
список из 404 адресов или те
лефонов юридических консуль
таций. Далее фирмы обзвони
ли, чтобы установить, насколь
ко рекламные обещания соот
ветствуют реальной деятельно
сти. Список сократился до 236 
позиций. В эти фирмы исследо
ватели звонили второй раз: на
зывалась конкретная ситуация 
и выяснялось, можно ли полу
чить по ней консультацию. Ко
личество претендентов умень
шилось до 124.

И, наконец, представители 
общества под видом рядовых 
граждан посетили 61 юридичес
кую консультацию. Они нигде не 
представлялись, везде описыва
ли одну и ту же бытовую ситуа
цию, выслушивали консультан
та и, если консультация была 
платной, - платили и уходили. 
Вся беседа скрыто записывалась 
на диктофон.

ОАО "Уралтелеком", приос
тановив доступ к сети своим 
абонентам по основаниям, не 
предусмотренным "Правилами 
оказания услуг телефонной свя
зи", нарушило также требова
ния ст. 4 Закона "О защите прав 
потребителей", поскольку за
долженность сторонней органи
зации не является законным ос
нованием отключения телефона 
у абонента, своевременно оп
лачивающего услугу.

Комиссия СТУ МАП России 
выдала ОАО "Уралтелеком" 
предписание о прекращении в 
срок до 18 февраля 2002 года 
нарушения ст. 4 Закона "О за
щите прав потребителей" и пун
ктов 52, 72, 68 "Правил оказа
ния услуг телефонной связи". 
То есть акционерное общество 
должно обеспечить широкоре- 
ченцам доступ к телефонной 
сети общего пользования.

Но в указанный срок АО дан
ное предписание не выполнило, 
в связи с чем организация ошт
рафована на сумму в 500 мини
мальных оплат труда (50 тысяч 
рублей). Срок выполнения пред
писания продлен до 1 апреля.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ —-.........  і...................... '.................... ■.......................-да.'.

Кто нас рассудит?
Метод анонимных закупок 

товаров и услуг широко исполь
зуется на Западе. Он морально 
оправдан, так как записывается 
не конфиденциальный разговор 
двух людей, а публично объяв
ленная услуга. Безусловно, это 
правомерно только в отноше
нии клиента, адвокат разглашать 
тайну "исповеди" не может.

Результаты анализа отчетов 
исследователей и юридической 
экспертизы записей были обес
кураживающими. Коротко их 
можно сформулировать так:

• Гражданин не гарантиро
ван от абсолютно неправильных 
ответов.

• Он не защищен от вопию
щей грубости человека, оказы
вающего услугу, в том числе за 
деньги.

• Размер оплаты и качество 
услуги не связаны между собой 
никоим образом (разброс ее 
стоимости составил от 20 до 
500 рублей, лучшей была при
знана консультация стоимостью 
70 рублей).

• По"мелким"бытовым воп
росам, к примеру, касающимся 
законодательства о защите прав 
потребителей, гражданин может 
рассчитывать на качественную 
консультацию скорее в государ
ственных и муниципальных спе
циализированных службах, чем 
в адвокатских конторах.

То есть там, где эти консуль

Если бы упавшее знамя не 
подхватила общественная орга
низация — Российская гильдия 
риэлтеров (на общество госу
дарство и рассчитывало) и вза
мен лицензирования не приду
мала свои правила деятельнос
ти на рынке жилья. Сертификат 
соответствия требованиям еди
ного национального стандарта 
“Риэлтерская деятельность. Ус
луги брокерские на рынке не
движимости” зарегистрирован в 
Госстандарте РФ. В регионах 
право проводить работы по 
оценке риэлтерских фирм на со
ответствие этому стандарту де
легировано ассоциациям про
фессиональных участников рын
ка недвижимости. В Свердловс
кой области таковой является 
Уральская палата недвижимос
ти.

В отличие от обязательного 
лицензирования сертификация 
для агентств по обмену, прода
же и покупке жилья является

СВЕРДЛОВСКОЕ 
территориальное 
управление МАП России в 
очередной раз 
рассмотрело дело в 
отношении ОАО 
"Уралтелеком". С 
сентября 2001 года 
акционерное общество 
ввело систему 
предоплаты за 
оказываемые услуги 
местной телефонной 
связи и выставляет счета, 
не содержащие полную 
информацию о расчетном 
периоде, за который 

■ взимается плата.
В этих счетах содержатся на

звание месяца (например, "ок
тябрь") и графа "абонплата" 
без указания месяца, за кото
рый эта плата взимается. Фак
тически же абонентская плата 
берется за следующий месяц 
(ноябрь), что выясняется при 
сравнении предыдущих и пос
ледующих счетов (счет за "ок
тябрь" содержит графу "абон
плата за ноябрь"). Кроме того, 
счета с фактической оплатой за 

тации бесплатны. Очевидно, так 
происходит потому, что адво
катские конторы ориентирова
ны в первую очередь на дела, 
предполагающие в судебной 
перспективе значительные фи
нансовые доходы. В отношении 
же мелких бытовых вопросов 
они просто не имеют достаточ
ной практики.

Еще один вывод стал полной 
неожиданностью для самих ис
следователей. Они пришли к 
заключению, что профессио
нальные юристы вообще не дают 
консультаций, а ограничивают
ся лишь советом. "Прокрутив" 
ситуацию в уме, они выдают ито
говый продукт: куда бежать, 
кому и что писать, что и как 
делать. При этом, естественно, 
исходят из своих возможностей 
либо собственных взглядов на 
возможности клиента. Они не 
оценивают и не могут оценить 
моральные, физические и мате
риальные ресурсы клиента, ли
шают его права самостоятель
ного выбора действий.

Но совет является лишь со
ставной, причем заключитель
ной, частью консультации. Он 
должен подводить черту под 
разбором ситуации и содержать 
мнение опытного человека о це
лесообразности тех или иных 
действий.

Сейчас "Гарант" приступил к 
исследованию второй части про

делом добровольным. Но тре
бования сертификации выше 
тех, что предъявлялись к соис
кателям лицензии. Хотя, по при
знанию самих агентов, как ли
цензия в руках недобросовест
ных риэлтеров не спасала по
требителей от вымогательства 
и обмана, так и сертификат их 
не остановит. Подадут доку
менты в Уральскую палату не
движимости, преодолеют все 65 
обязательных условий, получат 
вожделенный документ, начнут 
специальный брейд (значок) пе
чатать на своих документах и 
визитках - а обманывать не пре
кратят.

Но, во-первых, не так просто 
соответствовать этим 60 с лиш
ним требованиям: по юридичес
кому статусу агентства, презен
табельности офиса, професси
ональной квалификации персо
нала, определению размера от
ветственности при оказании 
брокерских услуг и другим. Во- 

Предоплата 
за телефон незаконна
ноябрь выставляются 1 ноября 
2001 года и подлежат оплате 
до 25 ноября 2001 года. То есть 
исполнитель выставляет требо
вание об авансировании своих 
услуг.

По мнению ОАО "Уралтеле
ком", нарушение законодатель
ства о защите прав потребите
лей отсутствует, поскольку счет 
формируется в начале месяца. 
До 15 числа текущего месяца 
он доставляется абоненту, оп
латить его требуется до 25 чис
ла того же месяца. При форми
ровании счета ОАО "Уралтеле
ком" руководствуется "Прави
лами оказания услуг телефон
ной связи", которыми допуска
ется как авансовая система оп
латы, так и оплата с использо
ванием отсрочки платежа — на 
усмотрение хозяйствующего 
субъекта. ОАО "Уралтелеком" 
перешло на авансовую систе
му, причем услуги подлежат 
оплате тогда, когда основной 
ее объем уже оказан - 25 числа 
текущего месяца. При неопла
те в указанный срок долг пере
ходит в счет за следующий ме
сяц, при этом используется от
срочка платежа.

Позиция антимонопольного 
управления следующая. Отно
шения между абонентами и опе
ратором связи регулируются за
конодательством о защите прав 
потребителей в частности За
коном "О защите прав потре
бителей" и "Правилами оказа
ния услуг телефонной связи", а 
также заключенным между або
нентом и оператором связи до
говором. При этом оператор 
связи вправе включить в дого
вор положения, не противоре
чащие законодательству, но не 
вправе изменить его типовую 
форму в той части, которая ут
верждена правительством РФ. 
В частности, пункт 5.4. Типово
го договора содержит требова- 

екта "Проблемы доступа граж
дан к правосудию". Проект фи
нансируется Департаментом 
международного развития Вели
кобритании в рамках Програм
мы сотрудничества в некоммер
ческом секторе. Эта часть ис
следований предусматривает 
изучение трудностей, с которы
ми граждане сталкиваются при 
обращении в суды. Будет опро
шено около полутора тысяч 
граждан, проанализирована ра
бота судов ряда городов Свер
дловской области и осуществ
лен целый комплекс иных ме
роприятий.

В настоящее время по про
блеме открыта "горячая линия". 
Получить ответ по интересую
щему вас вопросу можно по те
лефону (3432) 75-82-35. Тем 
жителям области, у кого есть 
финансовые затруднения по оп
лате междугородных перегово
ров, достаточно сообщить фа
милию, имя, отчество, тему воп
роса и телефон (код и номер), 
по которому им можно перезво
нить. Юрист общества свяжется 
с заявителем, и телефонная 
консультация будет оплачена 
СООЗПП "Гарант". Линия рабо
тает круглосуточно.

О ЧЕМ СПРОСИТЬ 
ЮРИСТА?

Чтобы извлечь максимум 
пользы из консультации, выяс
ните: 

вторых, так называемый нацио
нальный стандарт содержит 
большое количество элементов, 
защищающих нас с вами. На
пример, включает в себя обяза
тельства агентства недвижимо
сти по возмещению потребите
лю ущерба при осуществле
нии брокерской деятельности. 
В-третьих, Уральская палата не
движимости будет не только 
выдавать сертификаты, но и в 
комиссии по разрешению спо
ров рассматривать жалобы и 
обращения потребителей на 
действия владельцев этих сер
тификатов.

Много еще важных для про
фессионалов табу предусмот
рел данный сертификат. 30 
агентств недвижимости (в Ека
теринбурге их 250, а всего по 
области на этот вид деятельно
сти в свое время было выдано 
700 лицензий) уже заявили о 
добровольном сертифицирова
нии.

А непрофессионала, понятно, 
и танк не остановит. В этой си
туации потребителю надо про
должать держать ухо востро и 
всегда интересоваться наличи
ем сертификата у агентства, с 
которым он собирается иметь 
дело.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ние об оплате услуг связи до 
определенного числа следую
щего за расчетным месяца. 
Причем оператор связи вправе 
установить это определенное 
число, но не вправе изменить 
порядок оплаты. В соответствии 
с пунктом 108 Правил оплата 
услуг телефонной связи произ
водится непосредственно пос
ле их оказания путем предва
рительного платежа либо от
срочки платежа на срок рас
четного периода. Из чего сле
дует, что по общему правилу 
оплата услуг должна произво
диться в следующем за расчет
ным месяце, а предоплата воз
можна только по желанию або
нента. Между тем ОАО "Урал
телеком" поменял слова "сле
дующего за расчетным" в Ти
повом договоре на слова "те
кущего" месяца в договоре, 
заключаемом с абонентами, из
менив тем самым порядок оп
латы, установленный Правила
ми.

Кроме того, применяемая 
ОАО "Уралтелеком" форма сче
та на оплату услуг содержит не
достоверную информацию о 
расчетном периоде, за который 
взимается плата (в названии 
счета должен быть указан не 
месяц, подлежащий оплате, а 
предыдущий месяц), что делает 
счета непонятными для потре
бителя.

Комиссия СТУ МАП России 
вынесла ОАО "УРАЛТЕЛЕКОМ" 
предписание о прекращении 
нарушения п.1 ст. 16 Закона 
"О защите прав потребите
лей", пункта 24 "Правил ока
зания услуг телефонной свя
зи" в срок до 1 марта 2002 
года.

Татьяна КОЛОТОВА, 
заместитель 

руководителя 
СТУ МАП России.

• Какие права вы имеете в 
данной ситуации?

• Какими нормами права 
предусмотрены эти права?

• Насколько реально в дей
ствительности воспользоваться 
этими правами?

• Какова практика, в том 
числе судебная, рассмотрения 
подобных споров?

• Какие возможны расходы в 
процессе защиты ваших прав (на
пример, затраты на проведение 
экспертизы,уплата государствен
ной пошлины и тому подобное)?

• Что необходимо предпри
нять для защиты и реализации 
этих прав?

• Какиедокументынужносо- 
брать для обоснования своих 
требований?

• Какие заявления и в сколь
ких экземплярах необходимо 
составить?

• Каким образом их необхо
димо оформить?

• Куда и каким образом до
кументы следует подать?

• Каков порядок действий в 
случае отказа в приеме доку
ментов?

• Каковы оптимальные дей
ствия с точки зрения адвоката? 
Это и есть совет.

Если юрист подробно ответит 
на вопросы, значит, вы получили 
компетентную консультацию.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского 
областного общества 

защиты прав 
потребителей "Гарант".

■ ПОДРОБНОСТИ

"УГМК" усиливается 
перед главными матчами

Пресс-конференция женс
кого баскетбольного клуба 
"УГМК” состоялась в минув
ший вторник в областном ми
нистерстве спорта.

На ней была представлена де
бютантка команды 24-летняя Те
реза Уильямс, силовой форвард. 
Студентка последнего курса тех
нологического университета шта
та Вирджиния прежде выступала 
за одноименную команду силь
нейшего дивизиона NCAA, где 
отличалась точным броском (де
вятый показатель в лиге).

Впрочем, в “УГМК", как отме
тил президент клуба Анатолий 
Концевой, рассчитывают и на дру
гие ее достоинства. “Нам необ
ходимы квалифицированные бас
кетболистки этого амплуа, эта
кие “рабочие лошадки”, - доба
вил он.

Сама американка выглядела 
очень оживленной, много смеялась 
и, судя по всему, особых проблем 
с адаптацией к новой стране и 
новому коллективу у нее нет.

В роли ее переводчицы на 
пресс-конференции выступала 
прекрасно владеющая английским 
языком самая результативная 
баскетболистка “УГМК” в этом 
сезоне (567 очков) Елена Бара
нова.

“Я не думаю, что легкие побе
ды с трехзначным счетом поме
шают нам подготовиться к реша
ющим матчам этого сезона, -го
ворит Елена. —Мы играем с пол
ной отдачэй и отрабатываем раз
личные варианты действий и в 
защите, и в нападении. Пробле-

Полеты на горе Долгой
ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 

С ТРАМПЛИНА
Сразу два крупных 

спортивных соревнования 
прошли на горе Долгой в Ниж
нем Тагиле, сообщает пресс- 
служба областного министер
ства спорта.

Вначале на трамплине К-90 
прошёл чемпионат России среди 
студентов, в котором приняли уча
стие 60 спортсменов. Победите
лем стал Дмитрий Васильев из 
Уфы, на втором месте его земляк 
Ильдар Фаткуллин, на третьем - 
Дмитрий Ипатов (Магадан).

А затем состоялись традици
онные состязания по прыжкам на 
лыжах с трамплина на Кубок гла
вы города, проводившиеся нынче 
в седьмой раз. На трамплине К- 
120 лучший результат показал 
Илья Росляков из Мурманска, се
ребряным призёром стал Дмит
рий Васильев (Уфа) и на третьем

Все решила
последняя четверть

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Старый Соболь” (Нижний Та
гил). 87:70 (Голубев-17 — 
Чирков-17).

“Старый Соболь” переживает 
не лучшие времена в своей исто
рии. Команда занимает после
днее место, одержав лишь одну 
победу в 30-ти матчах. А ведь в 
прошлые годы тагильчане, стре
мясь отобрать звание лидера бас
кетбола области, не раз ставили 
подножки столичной команде, а 
в сезоне 1997-1998 гг. даже опе
редили “СКА-Урал" в итоговой 
таблице. Все успехи команды 
Нижнего Тагила были связаны с 
тренерской парой С.Ежов— 
А.Зрядчиков, возглавляющей те
перь “Евраз". Любопытно, что 
С.Ежов и сейчас является дирек

"Запад" сильнее "Востока"
ХОККЕЙ

“Химик” (Воскресенск) - 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 3:2 (31,46.Сорокин; 
32.Андриевский - 22.Сима
ков; 28.3аделенов).

Матч в Воскресенске стал, по
жалуй, лучшим для “Динамо- 
Энергии” в финальном турнире. 
Наши хоккеисты практически ни 
в чем не уступали соперникам, 
вели даже с преимуществом в два 
гола, но... вновь проиграли. Ре
шающую шайбу у “Химика” заб
росил заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира-93 защит
ник С.Сорокин в момент, когда 
малый штраф отбывал динамо
вец А.Хлебников.

Стоит заметить, что в первых 
четырех турах между собой встре
чались исключительно предста
вители разных подгрупп. Преиму
щество команд "Запада” над “Во

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 МАРТА

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. Ни одному из свердловчан пока не 

удалось попасть в призеры соревнований в Солт-Лейк-Сити. В лыж
ной гонке на 5 км Виктор Пономарев финишировал восьмым, Васи
лий Новожилов - девятым, а Дмитрий Никишкин - четырнадцатым.

В биатлонной гонке Пономарев стал десятым, Новожилов - один
надцатым, а Никишкин и Владимир Николашин - четырнадцатыми 
(каждый - в своей группе).

му я вижу в том, что в России не 
принято беречь ведущих баскет
болисток. В том же Оренбурге, 
где мы играли несколько дней 
назад, местные баскетболистки 
охотно использовали приемы 
борцовского арсенала, а судьи 
этому потворствовали”.

К слову, главные матчи сезо
на уже не за горами. 19 и 20 
марта екатеринбурженки прини
мают одного из лидеров нынеш
него сезона — самарский клуб 
“СГАУ". На этом первый этап 
чемпионата суперлиги заверша
ется. В конце марта стартует 
второй этап, домашние игры ко
торого наша команда будет про
водить на зимнем стадионе 
"Уралмаш”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ:

Тереза Уильямс.

месте Пётр Чаадаев (Москва). 
Тагильчанин Денис Шикин по
казал только двадцать пятый ре
зультат. В командном первен
стве среди студентов победи
телем стала команда филиала 
РГАФКа (Стерлитамак), на вто
ром месте - РГАФК (Москва), на 
третьем - Новокузнецкий педин
ститут. В программе праздника 
прошли также показательные 
выступления горнолыжников, 
мастеров фристайла, сноубор
да.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, при
нявший участие в открытии со
ревнований, заметил, что трам
плины в Нижнем Тагиле соот
ветствуют современным евро
пейским стандартам, и не ис
ключено, что в ближайшем бу
дущем гора Долгая станет тре
нировочной базой для сборной 
России.

тором “Старого Соболя”.
Поначалу “Евраз" медленно, 

но верно наращивал очковый пе
ревес, однако легко разбазари
вал свое преимущество, позво
ляя “соболям” сохранять неболь
шую разницу в счете.

После игры главный тренер 
“Евраза" С.Ежов скажет: “Коман
да психологически не смогла на
строиться на матч с аутсайде
ром, совершала необъяснимые 
потери мяча и вообще действо
вала явно не лучшим образом".

Только в четвертом периоде, ког
да гости почти три минуты не могли 
попасть в корзину екатеринбурж
цев, отрыв достиг более 20 очков, и 
встреча завершилась достаточно 
уверенной победой “Евраза”.

Алексей КОЗЛОВ.

стоком” выглядит подавляющим: 
они выиграли у соперников все 
восемь встреч на своем льду и 
имеют положительный баланс по 
играм в гостях: четыре победы, 
одна ничья и три поражения.

В ближайших шести турах фи
налисты будут выяснять отноше
ния внутри своих четверок. И это 
обстоятельство, вполне возмож
но, позволит вернуться в число 
главных претендентов на выход 
в суперлигу единственному ре
альному кандидату от “Востока" 
новосибирской “Сибири".

Результаты остальных матчей: 
“Витязь" - “Сибирь” 3:1, ХК ЦСКА 
- “Газовик” 4:0, ХК “Липецк” - 
“Энергия" 3:2.

17 марта “Динамо-Энергия” 
принимает в Курганово кемеров
скую “Энергию” (начало в 17.00).

Алексей СЛАВИН.
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“САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ научных, 
художественно-публицистических работ 
об Урале, как об опорном крае державы, 
написано немало. Над архивными 
документами до сих пор продолжает 
трудиться ряд военных историков, 
исследователей. Но обобщающий 
фундаментальный труд “Урал в Великой 
Отечественной войне” пока еще не 
создан. И если он не будет создан в 
ближайшее время — он не увидит свет 
никогда”.
Столь горькое заключение, как приговор, 
прозвучало со сцены Екатеринбургского 
Дома офицеров, где прошла 
региональная научная конференция 
“Средний Урал в начальный период 
Великой Отечественной войны: вклад в 
подготовку коренного перелома”.
Подобного рода мероприятие в истории 
Уральского региона проведено впервые.

Идея научной конференции вынашивалась 
давно. Ее организаторами выступили институт 
истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук, общество любите
лей военной истории Уральского отделения 
академии военно-исторических наук, админи
страция губернатора Свердловской области и 
Свердловский областной совет ветеранов (ин
валидов) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Для участия в 
конференции были приглашены ученые-исто
рики А.Сперанский, Ю.Величко, А.Трифонов, 
Г.Корнилов, С.Постников, О.Нуждин, предста
вители военно-исторического музея ПурВО, 
ветераны — участники Великой Отечественной 
войны, преподаватели истории в общеобразо
вательных учреждениях и вузах Екатеринбурга.

О том, насколько тщательным был отбор 
лекторов, свидетельствует тот факт, что с орга
низаторами конференции ветераны заранее 
оговорили условие: если выступающие станут 
предвзято, а главное — бездоказательно трак
товать конкретный исторический факт, собы
тие, фронтовики незамедлительно покинут за
седание. Столь жесткое условие было обосно
вано тем, что итоговым документом конферен
ции должна стать брошюра с прозвучавшими 
текстами докладов. Издание тиражом в тысячу 
экземпляров планируется распространить во 
всех учебных учреждениях области как посо
бие для проведения уроков по истории родно
го края. Неверно истолкованная или заведомо 
искаженная информация может нанести серь
езный вред исторической действительности. 
Кстати, по словам ученого секретаря оргкоми
тета конференции кандидата исторических наук 
доцента Александра Трифонова, данное опа
сение подтвердилось: узнав об условии вете
ранов, от участия в мероприятии отказались 
три местных историка. Не пришли и школьные 
учителя, что вызвало немалое удивление у 
фронтовиков и, в частности, у председателя 
координационного общественного Совета ве-

теранов при губернаторе Свердловской обла
сти Виктора Ковалева, отметившего в своем 
выступлении, что в ходе опроса школьников о 
том, какое государство внесло решающий 
вклад в разгром фашистской Германии, боль
шинство подростков назвало Соединенные 
Штаты Америки.

Обидно слушать, горько сознавать. Тем бо
лее, что в ходе конференции звучали не про
сто малоизвестные факты, но и новые уточ
ненные цифры, трактовки тех или иных собы
тий. Например, доктор исторических наук, про
фессор, академик АВИН Андрей Сперанский в 
докладе “Уральский регион в геополитичес-
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нием. На отдельных оборонных предприятиях 
трудилось уже до 75 процентов эвакуирован
ных. Благодаря их присутствию оборонная про
мышленность Урала возросла в шесть раз. Хотя 
и без этого, как впервые озвучил в своем 
докладе заместитель директора института ис
тории и археологии УрО РАН доктор истори
ческих наук, профессор Сергей Постников, 
удельный вес Урала в общесоюзном военном 
производстве уже в 1940 году составлял 12,5 
процента, что было в два раза выше среднего 
показателя по стране. Интересным оказалось 
сообщение о том, что вопреки расхожему в 
литературе и обществе мнению, знаменитый

15 марта 2002 года
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кой стратегии Второй мировой войны” впер
вые публично озвучил новое, подтвержденное 
архивными документами, число эвакуирован
ных в годы войны на Урал промышленных пред
приятий западных районов Советского Союза. 
Ранее, в 1947 году, в работе “Военная эконо
мика СССР в период Великой Отечественной 
войны” известный экономист Николай Возне
сенский говорил о 455 перемещенных заводах 
и фабриках. В вышедшем в 1961 году много
томном издании “История Великой Отечествен
ной войны”, прозвучала цифра 667. Сегодня, 
опираясь на ряд рассекреченных материалов 
о военных объектах, следует вести речь о 830 
промышленных предприятиях, влившихся в 
годы лихолетья в оборонный комплекс Урала 
и создавших ту индустриальную мощь госу
дарства, которая обеспечила победу Красной 
Армии над агрессором.

Уникальными по своей сути оказались и 
сами оборонные предприятия региона. С ав
густа 1941 года единственным поставщиком 
алюминия для нужд оборонной промышленно
сти Советского Союза остался Каменск-Ураль
ский алюминиевый завод. И эту нелегкую мис
сию он исполнял до последнего дня войны. 
Так же единственным предприятием по вып
лавке калиброванной стали оказался Серовс
кий металлургический завод. Первоуральский 
новотрубный завод в годы войны освоил вы
пуск 129 видов оборонной продукции. Под 
стать им по своей неординарности были де
сятки других предприятий.

Но эвакуация — не только станки, это еще и 
людские резервы. 2 миллиона 127 тысяч ра
бочих принял Урал. В считанные месяцы не
когда превалирующее в регионе число сельс
ких жителей сравнялось с городским населе-

Уралмаш в предвоенные годы выпускал не толь
ко товары мирного назначения. Согласно ар
хивным документам, доля гиганта индустрии 
того времени по продукции военного ведом
ства превышала 55 процентов.

Из малоизвестных фактов интерес участни
ков научной конференции вызвало сообщение 
профессора А.Сперанского о разработанном 
в ставке немецкого главного командования 
плане пролетов летчиков-смертников “Люфт
ваффе” к промышленным предриятиям Урала, 
а также о подготовке диверсионных групп для 
заброски их на территорию региона. Что каса
ется камикадзе, то ни один архивный доку
мент не подтверждает случая практического 
осуществления фашистами подобного плана. 
О попытке проникновения диверсионной груп
пы в регион уральским историкам известен 
лишь один факт. В феврале 1944 года в на
правлении Свердловска прорвался самолет с 
семью диверсантами на борту. Но из-за непо
годы группа была выброшена в Пермской об
ласти. Четверо из диверсантов погибли сразу. 
Оставшиеся, так и не осуществив никаких ак
тивных действий, после длительного скитания 
по заснеженным лесам сдались органам НКВД 
уже Кировской области. Делом группы дивер
сантов занимался отдел СМЕРШа Уральского 
военного округа. Подрывниками оказались пе
ревербованные фашистами военнопленные. 
Выжившие были осуждены по законам военно
го времени.

Неутешительную статистику привел в докла
де о состоянии дел в аграрном секторе Урала 
накануне и в начале войны доктор историчес
ких наук, академик АВИН Геннадий Корнилов. 
Фронтовики, перед началом конференции под
тверждавшие достаточное, как правило, бес-

перебойное обеспечение продовольственных 
потребностей армии, казалось, были смущены 
услышанным. В начальный период войны сель
скохозяйственные территории региона лиши
лись двух третей имевшейся в их распоряже
нии механизации. Уже в сорок втором году се
ляне были вынуждены сдавать в фонд обороны 
до двух третей мяса и молока, свыше пятиде
сяти процентов выращенного урожая зерна. 
Одновременно от аграрного сектора Урала тре
бовалось в счет компенсации оставленных под 
врагом сельскохозяйственных территорий вес
ти расширение посевных площадей. И это при 
том, что 60 процентов бойцов Красной Армии 
являлись представителями сельского населе
ния. То есть труд в тыловой советской деревне 
держался исключительно на плечах женщин и 
подростков. И никакие усилия не могли дать 
желаемого результата. Геннадий Корнилов оз
вучил такую ранее не афишировавшуюся циф
ру: Уральский регион в начальный период вой
ны был поражен работавшими в убыток сельс
кохозяйственными территориями. При норме 
посева в 2,2 центнера на гектар, сбор выра
щенной продукции не превышал 1,9 центнера с 
гектара. Но, тем не менее, Урал продолжал 
оставаться одним из основных поставщиков 
продовольствия фронту.

На екатеринбургской научной конференции 
внимание участников было обращено и на дру
гие достаточно интересные темы. Речь шла о 
перестройке промышленности Урала на воен
ный лад, деятельности оборонных организа
ций региона в начале Великой Отечественной 
войны, оборонительной операции сформиро
ванной из уральцев 22-й армии в июле-авгус
те 1941 года, вкладе трудящихся Свердловс
кой области в создание фонда обороны стра
ны, проводимой на первом этапе войны науч
но-исследовательской работе в вузах Сред
него Урала и вкладе студентов, преподавате
лей Уральского индустриального института в 
Победу над гитлеровской Германией.

Одним из организаторов научной конферен
ции выступила Академия военно-исторических 
наук РФ. По решению общего собрания Акаде
мии были вручены документы новому члену- 
корреспонденту АВИН доценту Уральского го
сударственного педагогического университета 
кандидату исторических наук Нине Баженовой.

Сопредседатель оргкомитета конференции, 
заместитель руководителя администрации гу
бернатора Свердловской области Александр 
Коберниченко высказал предложение выйти с 
ходатайством на командующего войсками При
волжско-Уральского военного округа генерал- 
полковника Александра Баранова об органи
зации экскурсии участников научной конфе
ренции — курсантов Екатеринбургского артил
лерийского института на предстоящую летом 
этого года международную выставку вооруже
ния и военной техники под Нижним Тагилом.

Юрий БЕЛОУСОВ, 
подполковник.

«СсГ,
“ВЫХОДИ ПО ОДНОМУ”

В одиночку пенсионер отстоял заготовленные продуктовые запа- | 
сы на зиму от воришек. Ночью хозяйка частного дома, что в поселке < 
Сосновец Беломорского района Карелии, услышала какой-то подо- 
зрительный шум во дворе. Она сразу же решила, что кто-то забрал- 5 
ся в погреб, где семья пенсионеров хранит продукты. Разбудила |
мужа. Он взял охотничье ружье и вышел во двор. Из погреба дей- Iствитѳльно раздавались голоса. “Выходи по одному!" - приказал ä
пенсионер чужакам. Вскоре появились двое испуганных подростков 
и 37-летний житель поселка с топором в руках. Увидев топор, 
пенсионер для острастки выстрелил в воздух и с подоспевшим 
соседом повел троицу в отделение милиции. По дороге мужчина с 
топором решил сбежать, а пустившийся в погоню пенсионер случай
но нажал на курок, ранив беглеца в руку.

РОБОТ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ
Исследователи из института робототехники университета Карне

ги Меллон работают над созданием искусственного человека.
Первый шаг в этом направлении уже сделан. Викия - робот, 

конструкторы которого попытались придать детищу хотя бы отда
ленные признаки личности. На месте головы у Викии плоский мони
тор, на котором посредством анимации отображаются эмоции женс
кого лица. Губы на экране вполне правдоподобно повторяют движе
ния человеческих губ, произносящих фразы, которые Викия озвучи
вает при помощи программного обеспечения типа “текст - речь". 
Результаты, полученные исследователями, пока обнадеживают. К 
примеру, они проверяли Викию на прохожих. Робот чувствовал при
сутствие человека, поворачивал к нему свое “лицо”, просил их 
остановиться и ответить на вопросик.

ЗВЕРЬ - НА ЛОВЦА
Забавную историю рассказала своим читателям одна из самарс

ких газет. Молодые опера после дежурства “обмывали" в кафе 
“Светоч” пополнение своих рядов. Были без оружия, в гражданской 
одежде. В этом же кафе продавец автомата назначил встречу поку
пателю. И принял за него опера, прозванного за колоритную вне
шность Рэмбо. Отозвал в сторонку и сообщил, что товар готов.

Рэмбо сообразил, что ситуация криминальная, тут же согласился 
заплатить деньги, но предварительно решил посмотреть, что ему 
предлагают. Автомат Калашникова лежал в багажнике машины. Пока 
шел торг, молодой оперативник, виновник торжества, подмигнул 
подмоге - продавца повязали. Как выяснилось, автомат использо
ван при совершении убийства. Продавцу светит расследование и, 
скорее всего, немалый срок.

Н ПРОИСШЕСТВИЕ

Подальше 
11 марта сотрудниками 
Кольцовской таможни при 
проведении таможенного 
оформления пассажиров и 
багажа рейса 
“Екатеринбург-Худжанд”

ПОЛОЖИШЬ?

II

("Труд").

ния, согласно нынешним рос
сийским правилам нерезидент 
(то есть человек, постоянно про
живающий за рубежом) имеет 
право на вывоз валюты только в 
трех случаях: во-первых, если 
эта валюта была ввезена нере
зидентом в Россию д задекла
рирована на границе, во-вторых, 
если данная сумма была полу
чена им по почтовому переводу 
из-за рубежа, и, в-третьих, если 
эти деньги были переведены из- 
за границы на открытый им ва
лютный счет в РФ.

Всего же в течение прошлого 
года уральскими таможенника
ми было изъято из теневого обо
рота 310 тысяч долларов США и 
возбуждено 107 уголовных дел 
по “контрабандной” статье.

Ольга ИВАНОВА.

была задержана жительница 
Таджикистана.

В ходе личного досмотра у 
женщины было обнаружено и 
изъято 6000 долларов США, со
крытые от таможенного контроля. 
Валюта вывозилась достаточно не
традиционным способом: деньги 
извлекли при помощи гинеколога. 
По данному факту возбуждено уго
ловное дело по статье 188 Уго
ловного кодекса “Контрабанда". 
Жительнице Таджикистана (мате
ри троих детей) грозит тюремное 
заключение сроком до 5 лет.

Как пояснили “ОГ" сотрудники 
Уральского таможенного управле-

■ таежный репортаж

звер
Такой неласк

и хищным
Почти всю зиму жители трех небольших деревушек 
Шалинского района - Юрмыс, Вогулка и Березовка - 
находились, можно сказать, под натиском серых 
разбойников. И вот буквально на днях ситуация 
кардинально изменилась: волчья стая сама оказалась 
в окладе, окружена кольцом красных флажков.

Произошло это как раз 
неподалеку от деревни Бе
резовки, где волки появля
лись чаще всего. Именно 
здесь они еще в начале 
зимы зарезали бычка, ко
торого потянуло зачем-то 
от фермы за околицу. Тут- 
то они его и подкараулили.

Кроме того, на счету стаи 
немало и загубленных со
хатых. Их останки - рожки 
да ножки - охотники тоже 
находили в лесу не раз.

Ну, а что касается собак, 
то их серые перетаскали из 
деревень с добрый десяток. 
Дело дошло до того, что 
однажды ночью матерый 
волк пришел прямо на охот
ничью базу “Медвежья 
падь”. Здесь возле сарая 
на цепи сидели две лайки. 
На них и позарился непро
шеный гость. Однако жа
лобное тявканье собак сра
зу насторожило егеря Анд
рея Новоселова. Он схва
тил ружье и выскочил на 
улицу. Волк уже был совсем 
рядом с лайками. Выстрел 
оказался метким. Грозный 
хищник остался лежать на 
снегу...

Местные жители расска
зывают, что иногда по но-
чам волки разгуливают 
деревням. Приходят 
свалку, что неподалеку 
поселка Шаля. Говорят,

по 
на 
от 
их

численность в последние 
годы в районе заметно воз
росла.

Вот и стая, окруженная 
флажками возле Березов
ки, оказалась немаленькой.

Накануне оклада охотники 
находили лежанки девяти 
волков. Причем, что осо
бенно удивило мужиков, не
которые лежки были, так 
сказать, обустроены: устла
ны веточками пихты. То, что 
волк готовит себе лежанку, 
откусывая лапник, охото
ведческая наука до сих пор 
отрицала. О таких его по
вадках в литературе упоми
наний нет.

В окладе в конечном ито
ге насчитали по следам 
семь голов. Почему стая 
оказалась не в полном со
ставе — очередная загад
ка.

Облава началась утром, 
как только рассвело. Всего 
в охоте участвовало девять 
человек: восемь стрелков и 
один загонщик - уже изве
стный нам егерь Андрей Но
воселов. Собственно, 
именно он и вогульский 
охотник Владимир Калялин 
и провели основную подго
товительную работу: высле
дили хищников, а затем и 
обложили флажками.

К сожалению, загон по
лучился большой - пример
но два на три километра. 
Стрелков явно не хватало. 
Но откладывать облаву 
было нельзя.

Мне достался участок в 
глухом еловом лесу близ 
лога. Выбрав удобное мес
то для стрельбы, стал 
ждать. Вот подняли шум 
черные вороны. Видно, их 
потревожил загонщик.

Похоже, эти вороны все-

гда держатся там, где есть 
волки. Потому что волки - 
их кормильцы. Задрав лося, 
хищники враз его не съе
дают. И остатками пищи до
вольствуются вороны.

Наконец справа от меня 
раздается первый выстрел. 
Значит, волки уже начали 
метаться в загоне и на од
ного из стрелков напоро
лись. Проходит минут де
сять-пятнадцать. Тихо. Но 
вот что-то темное мелькну
ло среди деревьев. Первое 
впечатление было — низко 
над землей пролетел ряб
чик. Тем не менее сердце в 
груди забухало, словно ко
локол. Еле сдерживаю вол
нение. Гляжу, что-то мель
кнуло еще раз, но уже бли
же. Вскоре я отчетливо ус
лышал скрип зернистого 
снега. Еще мгновение - и 
среди деревьев показался 
силуэт одинокого волка. На 
беду, валежина, мелкие ку
сты и большой снежный бу
гор защищали его и меша
ли сделать прицельный вы
стрел. Хотя расстояние 
было - всего шагов 35. Я 
даже слышал тяжелое ды
хание зверя. Волк явно хо
тел перемахнуть через 
флажки, но смелости не 
хватило. Наверное, надо 
было уже стрелять. Но я 
продолжал медлить. Зверь 
меня не видел. А потому 
была надежда, что он по
кажется в полный рост. Од
нако удача оказалась не на 
моей стороне. Волк сделал 
несколько прыжков и стал 
виден еще хуже, а затем 
скрылся и вовсе.

Нехотя опускаю ружье. И 
начинаю мысленно ругать 
себя самыми крепкими сло
вами: “Зачем выжидал?

Ведь мог хотя бы подра
нить!”

К счастью, вскоре уже 
слева один за другим про
звучали два выстрела. Ага, 
значит мою ошибку испра
вил другой стрелок. Хотя, 
конечно, гарантии тоже нет.

Затем началась настоя
щая канонада в противопо
ложном конце загона. На 
душе сразу стало веселей.

Через некоторое время 
на мой “номер” вышел за
гонщик Андрей. Он сооб
щил, что двух волков поло
жили, одного - ранили. Три 
самых смелых ушли через 
флажки. Получалось, что в 
окладе остались еще два, 
в том числе и подранок. Но 
выгнать их на стрелков не 
удается. Они ходят круга
ми в центре загона и к 
флажкам не приближаются.

С одним из них Андрей 
столкнулся почти нос к 
носу. Даже рукавицей в 
него бросил. Но зверь не 
очень-то испугался.

—Видно, понял, волчара, 
что я без ружья, — расска
зывал Андрей, — и осмелел 
вовсе, стал ко мне жаться, 
ходить кругами. То есть, я

по следам за ним, а он по
следам - за мной.

Вот еще один любопыт
ный момент. Считается, что 
ружье загонщику ни к чему: 
волк на выстрел все равно 
не подпустит. Потому Анд
рей и не взял его. Зачем 
таскать лишний груз? В ито
ге возникла совершенно 
неожиданная ситуация: 
волк разгадал наш замы
сел! В специальной лите
ратуре теоретиками-охо
товедами о таком “интел
лектуальном” мышлении 
волков, кстати, тоже ниче
го не говорится...

Облаву решили прекра
тить в пять часов вечера. И 
вот все собрались возле 
снегоходов. Сразу началось 
бурное обсуждение только 
что произошедшего, фото
графирование на память с 
редкими трофеями.

Вогульского охотника 
В.Калялина больше всего 
удивила смелость почти по
ловины стаи. Три зверя 
ушли через флажки! Обыч
но на это хватает духу лишь 
самой старой, опытной вол
чице. А тут она и матерых 
самцов за собой увела. А

это значит, что на следую
щий год стая вновь будет в 
полном составе. Более 
того: один раз перемахнув 
через флажки, волки пере
стают их бояться. И это 
огорчало особенно, так как 
охота на волков - одна из 
самых трудоемких и доро
гостоящих. Не случайно го
сударство поощряет ее де
нежной премией. В этом 
году - в размере 900 руб
лей за голову. Хотя себес
тоимость нашей охоты пре
высила 16 тысяч рублей, не 
считая, разумеется, сто
имости “Буранов”, инвента
ря, флажков...

Результат, конечно, не 
самый лучший: волчью стаю 
удалось лишь хорошенько 
потрепать, но не ликвиди
ровать. Но и это уже боль
шой плюс. По данным спе
циалистов, один волк за год 
уничтожает до 10 лосей! 
Тем более охота на этом 
не заканчивалась: в окладе 
оставалось еще два хищ
ника, а значит утром обла-
ва повторится...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.
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• На трассе к Новоберезовскому потерян небольшой рыжий боксер ■ 
(мальчик), уши не купированы. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 75-57-45.
• В конце февраля найден в районе ул.Вишневой маленький рыжий * 
пес, похожий на чау-чау (мальчик, 7 месяцев), в коричневом ошейни- | 
ке.

Звонить по раб. тел. 74-52-31.
• Годовалую собаку-полукровку (девочка) бежевого окраса, отлич- I 
ного сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• 2 марта у подъезда дома 25а по ул.К.Маркса потеряна маленькая ■ 
белая кудрявая собака, похожая на фокстерьера (девочка, 5 меся-1 
цев), с черным пятном на спине, с больной лапой.

Просьба позвонить по раб. тел. 62-54-85.
• В районе к/т “Урал" на улице Мельковской, близ детсада бегает | 
молодая чепрачного окраса овчарка, уши стоячие, в ошейнике, очень ■ 
истощена.

За информацией обращаться по дом. тел. 53-75-24.
• По случаю отъезда хозяев предлагаем в добрые руки молодого 1 
рыжего кастрированного кота, приученного к туалету.

Звонить по дом. тел. 53-77-87.
• Полугодовалую рыжую собаку-полукровку (помесь с лайкой) — в I 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-17-76, Ирине.
• Предлагаемзаботливымхозяевамбоксѳра(мальчик),овчарку(маль-1 
чик), ротвейлера (мальчик), колли (мальчик), а также молодого спа- . 
ниеля (девочка).
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу: | 

ул.Щорса, 49, после 16 часов.
• Персидских 2-месячных котят (кошка и два кота), приученных к | 
туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 32-94-60.
• Двух щенков (мальчик девочка, 2 месяца), коричнево- а
го с белыми лапами и чер ного, похожих на овчарку, — ·
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел
I · 5-месячного спаниеля
■ вого окраса, знающего коман ды — надежному хозяину. I
■ Звонить по дом. тел. 24-44-36. 1

55-13-63.
(мальчик) редкого коричне-1
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Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам об одном важней

шем моменте:
льготная подписка на “Областную га

зету" на второе полугодие 2002 года 
продолжится до 1 апреля. Не забудьте 
сообщить об этом вашим родителям, 
бабушкам, дедушкам, старшим товари
щам и прочим лицам, ответственным за 
обеспечение вас любимой “Новой 
Эрой”.

Руководителям же образовательных 
учреждений, решившим включиться в 
конкурс “Каждому школьнику - “Облас
тную газету -Новая Эра”, напоминаем, 
что мы ждем от вас заявок с информа
цией о том, сколько учащихся ваших 
учебных заведений выписали “ОГ” на 
2-е полугодие. За нами - призы для 
школ и подписчиков школ-победителей.

Ваша “НЭ”.

"стрелялки"В Екатеринбурге, на улице 
Мира, 42 уже около 40 лет
находится Станция 
детского технического 
творчества. Люди старших 
поколений знают эту 
организацию, как 
районный Дом пионеров. 
На станции работает 
девять бесплатных 
технических кружков, 
среди которых 
радиоконструкторский, 
авиамодельный, кружок 
телескопостроения, 
судомодельный, кружок 
поделок из соломки и 
другие. Всего здесь 
занимаются 200 
школьников.

Ежегодно станция участву
ет в ярмарках, на которых за 
свой труд ребята могут полу
чить деньги. В район, где на
ходится станция, несложно 
добраться. Сюда ходит транс
порт из разных концов горо
да. Общая площадь помеще
ния составляет 1500 квадрат
ных метров, а высота потол
ков аж шесть метров! Здесь 
есть станки и другое необхо
димое оборудование, занятия 
проводят квалифицированные 
преподаватели. Впрочем, воз
можно, обо всем этом надо 
говорить уже в прошедшем 
времени.

Неожиданно в феврале это
го года станцию стали посе
щать разные комиссии, а 28 
февраля в объединении детс
ких клубов "Социум” ее судь
бу решили так: станцию необ
ходимо переселить. В качестве 
обмена помещения предложи
ли лишь один вариант: трех
комнатную квартиру в районе 
ЖБИ. При этом настоятельно 
порекомендовали избавляться 
от “ненужного" оборудования 
и объединять кружки. Но как 
можно объединить, например, 

кружок соломки с радиоконст- 
рукторским? И кому удобен 
этот вариант? Добираться в 
дебри района ЖБИ, на улицу
Рассветную, не хочется ни де
тям, ни преподавателям. В 
трехкомнатной квартире обо
рудование, нужное для функ
ционирования кружков, не по
местится при всем желании. 
При этом, что будет со здани
ем на Мира, 42? Скорее все
го, освободившиеся площади 
сдадут в аренду, или сделают 
компьютерный клуб, как и в 
других бывших детских клубах 
Екатеринбурга. А ведь орга
низаций, подобных этой стан
ции, в городе почти нет.

Но как у городских чинов
ников поднимается рука так 
запросто закрывать детские

супер-игра -
Эетят

клубы? НОГО из
по

Вместо того,чтобы
пытаться открывать новые 
(хотя при нынешнем экономи
ческом положении это очень 
непросто) и сохранять суще
ствующие, их просто упразд
няют или перепрофи
лируют в компью
терные клубы. Что 
остается нам, 
подросткам? 
Или платить 
деньги и “ре
заться” во 
всякие 
“стрелял
ки”, или 
пойти на 
улицу и 
прово

дить время там, при
чем далеко не всегда 
в подходящих компа
ниях. Недавно сын од- 
районных чиновников 

был задержан с наркотиками.
Такое же будущее, видимо, же
лает кое-кто и юным техникам 
станции на Мира, 42...

Чтобы не было предлога для 
выселения станции, в здании 
нужно провести ремонт. А для 
этого, по словам руководителя 
станции Михаила Туркадзе, не
обходимо приблизительно 2,5 

миллиона рублей. За все вре
мя руководства станцией 

Михаил Давыдович ста
рался поддерживать ее 

в нормальном состоя
нии как мог, но сей

час ремонт дей
ствительно не по
мешал бы. Где 
взять необходимые 
деньги? “Сверху” 
помощи ждать не 
приходится, а сде
лать кружки плат

ными - тоже не вы
ход, ведь тогда их не 

сможет посещать 
часть детей. Самый луч

ший вариант - найти 
спонсора, но пока желаю

щих помочь нет. Зато после ог
ласки проблемы выселения Ми
хаил Давыдович тут же был снят 
с поста руководителя станции, 
да его же и обвинили во всех 
сложившихся проблемах. Сей
час он восстановлен в должно
сти. Но на собрании в “Социу
ме” постановили, что станцию 
выселят в течение месяца, 
правда, кружок соломки оста
вят. И пока помочь подросткам 
некому...

Юрий СЕРГЕЕВ, 
16 лет. 

НА СНИМКАХ: так было. 
Так будет?

Рис. 
Корнела ЧЕБАНА, 17 лет.

Когда 
просыпается 

клен
Засверкали первые 
лучи весеннего 
солнышка, появились 
кучевые облака, птички 
запели и воздух стал 
каким-то другим. В 
такую погоду дышится 
легко и свободно. Но 
недаром в народе 
замечено; что 
“февраль воду 
подпустит, а март 
подберет”. Впереди 
еще будут морозы, и на 
миг может показаться, 
что не март за окном, а 
январь.

Но, несмотря на это, 
весна с каждым днем все 
дальше и дальше продви
гается на север. Она идет 
со скоростью 50 километ
ров в сутки, поэтому очень 
скоро побегут первые ру
чьи и появятся почки на 
деревьях. Кстати, первым 
просыпается от зимнего 
сна клен; по его стволу на
верх поднимается сахар
ный сок. Что же касается 
весенних ручьев, то в ста
рину замечали, что “мар
товская вода целебна - от 
веснушек и загара”. Ее на
зывали живой водой.

Многие народные при
меты, относящиеся к на
ступлению весны, связаны 
с птицами. И правда, мно- 
гие из них остаются зимо
вать у нас, но все равно 
люди ждут перелетных 
птиц, и, пожалуй, самая 
желанная — грач.

Кстати, до 1343 года но
вый год на Руси начинался 
с марта.

Март в народе прослыл 
не слишком добрым меся
цем. Начинается пробу«- ■ 
дение природы - и вдруг 
морозы. Но за то, что бе
резы полны живительного 
сока, марту дали имена: ■ 
березоток, соковик, бере- 
зень, сочень...

Месяц март - очень бо
гатый и интересный, по
этому желаю вам прожить 
его как можно веселей.

Мария ЖУРАВЛЕВА, 
16 лет.
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Где
В школе у нас 

настоящая фантастическая 
планета. Кто только там не 
встречается!

Математик - Горбыль, со спи
ной в форме вопросительного 
знака. “Тэкс, такс, сколько же ос
танется, если из “а" вычесть “в”?" 
- не устает спрашивать он. Лите
раторша - Труба. Как начнет за
вывать нудным голосом про Тать
яну и Онегина, негра и Дездемо
ну, хоть под парту лезь. Когда 
она в хорошем настроении, назы
вает нас “вундервундами", а дев
чонок, носящих на себе килограм
мы косметики, - “крысотулями”. 
Но если Трубу посетил “не дух”, 
она раздражается любым отве
том, и в наш адрес летят тяжелые 
словесные снаряды: “Что за де
билизм такой? Где вас этому учи
ли?”. Как будто сама не знает, 
где.

Химичка - Зануда. И ноет, и 
ноет все время; “Ну что же полу
чится, если смешать медный ку
порос и натрий хлор?". Медный 
купорос у нее гуляет в фавори
тах. Ни один урок без него не 
обходится. Зануда ведет и био
логию: “Эволюция человека пре
терпит еще многие изменения", 
— мечтает она и тут же грозно 
обводит нас взглядом: “Вам это 
не грозит, вы до того времени не 
доживете!”. И почему так увере
на? Или где мышьячку припрята
ла?

Физика все любят. У него са
мое безобидное прозвище - 
Атом. На его занятиях отвечают 
хором, выпрашивают головолом-

Вос
этому учили?

ные задачки. Про опыты и гово
рить нечего. Атом единственный, 
кто относится к нам с уважением 
и прислушивается к ребячьему 
мнению. Но “на поводу” не идет. 
Чертежник - Циркуль, нелюбим 
настолько, насколько любим Атом. 
Ехидство и унижающие интона
ции из него так и сыплются: “И 
это все, на что вы способны, мо- 

лодои человек? М-да... . Во всем 
подчеркнуто вежлив. А осталь
ные светила - завуч Лиса Алиса, 
директриса - Цербер, трудовик 
Гвоздик, их привычки и обраще
ние с нами видно из прозвищ.

Ну, с “преподами" я вас по
знакомила. Теперь милости про
шу в школьный зоопарк. Здесь вы 
встретите Кабана, Гуся, Барана, 
Зайца, Лося, Кошака, Рачка и мно- 
гих-многих других. Недавно Ко
шак чего-то не поделил с Баги
рой из 9-го. Он оттаскал ее за 

“шерсть”, а она, оправдывая пан- 
терьи когти, разодрала ему нос. 
Победа осталась за Багирой. Да 
и как иначе - в семействе коша
чьих пантеры сильнее котов. Так 
что Кошак в следующий раз бу
дет знать, с кем связываться. Но 
есть и другие парадоксы: Кабан 
крутится в одной тусовке с Гусем 
и Крокодилом Геной, а Рачок дру-

ОРТРЫЕШЫ-

жит с Крысой. Просто уму непос
тижимо.

Ну, а если серьезно... Школа 
остается любимым местом, где 
каждый день ожидают приятные 
и... неприятные сюрпризы, где, 
несмотря на Цербера и Циркуля, 
жить можно. И учиться.

Оксана НЕКРАСОВА, 
19 лет.

Ачитский район.
Р.8. Надеюсь, понятно, что в 

школе я уже давно не учусь. Но 
все равно помню о ней, а с одно
классниками мы поддерживаем 
дружеские отношения.

Рисунки Глеба КИСЕЛЕВА, 
15 лет.

Расстрелянное 
слово

Актовый зал. На сцене 
плакаты: «Спасибо 
товарищу Сталину”, 
“Жизнь за Родину, за 
Сталина”. И сам вождь на 
большом портрете рядом с 
красным знаменем СССР. 
Все это не дань тирану, и 
не ностальгия по 
тоталитаризму, все это 
лишь насмешка... Лишь 
напоминание о смерти 
поэтов, о репрессии слова.

Этот литературный вечер 
был устроен старшеклассника-' 
ми и учителями нашего лицея 
искусств, мы не хотим забы- : 
вать то страшное время!

Мы все, школьники, ровес
ники, родились, когда Империя 
рассыпалась, как карточный 
дом. Но мы знаем, что некогда , 
сильная, крепкая страна дер
жалась. как на фундаменте, 
лишь на миллионах трупов. И 
слово, свободное слово, не 
имело прана на жизнь, в него 
стреляли...

Были люди, великие, добле
стные, которые не желали мол
чать, видя деспотичную тира
нию, видя, что народ тупо сле
дует, как стадо овец, за своим 
“культом”. Стихи и эпиграммы, . 
вот только это оружие было у 
бойцов маленькой революции,

Сосед по парте... Это фигура часто 
туманная, затемненная при 
воспоминаниях о школе. Своих 
соседей мы иногда игнорируем. “Ну 
подумаешь, сидит он тут, как само 
собой разумеющееся”. Но с 
соседом мы скованы общей 
партой.

Именно из-за того, что парта общая, 
и возникает куча проблем, а иногда и 
конфликтов. Частенько со своим сосе
душкой делишь территорию, чертишь 
черту посередине: “Только попробуй за
деть мою половину!" А вот когда тебе нужна 
помощь, ты обязательно обращаешься в пер
вую очередь к соседу. На самом деле школь
ные соседи — это очень полезные люди. 
Мой сосед может быть шутом, когда мне 
грустно; другом, когда я нуждаюсь в помо
щи.

Соседствую с ним уже более двух лет! 
Однажды нас пытались рассадить из-за 
того, что мы много болтали. Этот малень
кий эксперимент обернулся для нас очень 
печально. Ну это и понятно — мы привя-

Скованные 
одной партой

зались друг к другу, привыкли. С другими 
сидеть как-то странно даже, неуютно. Си
дишь ранним утром сонная на уроке, по
ворачиваешь голову в сторону соседа, го
воришь привычное имя... а там... “Что-то” 
менее знакомое. Глаза увеличиваются, рот

приоткрывается (как бы муху не прогло
тить!), и пытается вырваться фраза — “ты 
кто такой?”... Но в последний момент в 
голове происходит щелчок и вдруг все 
осознаешь. После многочисленных просьб 

нас посадили обратно! Мы были счас
тливы. Конечно, мой сосед не идеал, 
у него, как и у всех, есть черные пятна 
в характере. Например, он бесконеч
но разбирает мои ручки, разрисовы
вает стирательную резинку.

Но это такие мелочи, на которые обра
щать внимание не стоит. Все-таки стоит
оценить такое счастье: иметь одну парту 

на двоих, периодически носить не все учеб
ники: зачем нагружаться, когда есть предан
ное “чудо” под названием “сосед”...

Катя ЛОЗИНА, 14 лет.

^г' ІС'* Двадцать первый век должен стать эрой компьютеров.
Поэтому многие школы области были компьютеризированы 

Ц*-** (правда, нередко за счет родителей). Не избежала этой участи и 
школа, в которой я имею счастье учиться. Директор стал важно называть 

нашу школу учебным заведением двадцать первого века.
Радость учащихся не пе

редать словами (особенно в тот 
момент, когда компьютерный 
класс подключили к Интернету). 
Урок информатики никто не про
гуливал, даже по болезни. За 
различными играми, чатами,

Кончились игрушки.
фильмами незаметно пролетало 
два академических часа.

Но золотое времечко продол
жалось недолго. Из уст самого

доброго и любимого учителя вы
летела роковая фраза: “Дети, 
компьютер - это не игрушка”. И 
началось утомительное освоение
окон, а затем грозный Pascal.

“Кому нужно это программи
рование?” - был самый злобод
невный вопрос. Кончились игруш
ки и начались ргодгатушки. По
сещаемость резко упала. Лишь 
несколько самых ответственных 
учеников по два часа в неделю 
покоряли азы turbo Pascal.

Но вскоре прошел слух, что 
без азов программирования не
чего делать в вузах и колледжах. 
Информатика по важности вста
ла в один ряд с алгеброй, гео
метрией, физикой. А раз так - 
можно смело сказать, что школа 
вступила в двадцать первый век. 
Отстающих время не ждет.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
16 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Мы были 
первыми

Этот год для 21-й школы 
Полевского — особенный: в 
этом году она выпускает 
первое поколение, которое 
знает эту школу с 1-го класса.

15 сентября 2001 года нашей 
альма-матер исполнилось 10 лет. 
Школа № 21 - самая молодая в 
Полевском.

Мы, выпускники 11-х классов, 
хотели бы поблагодарить учителей: 
Мальцеву Ирину Алексеевну, Кар- 
фидову Наталью Николаевну, За- 
ритовского Виктора Викторовича, 
Колясникову Ольгу Петровну, Ще
тинину Марину Леонидовну и Ще
тинина Александра Александрови
ча, Швецову Любовь Петровну, За
вьялову Валентину Ивановну, Ско- 
рынину Ирину Гаврииловну, Кус- 
тикову Наталью Витальевну. Более 
всего хотелось бы поблагодарить 
завучей - Велижанскую Людмилу 
Витальевну, Богомолову Ольгу Бо
рисовну, Овсянникову Наталью 
Николаевну. А также замдиректо
ра в учебно-профессиональном 
комбинате - Сафонову Наталью 
Владимировну - преподавателя по 
техническому черчению.

Счастья и здоровья вам всем!

лишь за то, что они поэты, не 
воры, не убийцы, а только бор
цы за правду, они подверга
лись репрессиям, массовому 
уничтожению. Их имена нельзя 
было произносить вслух, а если 
прочитать их стихи, то сам по
падаешь в ссылку, в тюрьму, на 
смерть!

Людей заставляли их забы
вать, и их забывали. Только “Па
мять”, “Совесть" и “История” не 
вычеркнули их, они — действу
ющие лица в судьбе и ведущие 
нашего вечера.

“Поэты-заключенные” (это 
мы— ученики 10-х и 11-х) чита
ют свои стихи, написанные в 
годы репрессий, и так часто, с 
укором, злостью, мольбой или 
насмешкой обращаются к това
рищу Сталину, но он, как и годы 
назад, лишь молча глядит на них 
свысока.

Кануло в бездну время
знамен, 

Время убийц; забытых имен; 
Гордых поэтов и сильных

вождей, 
Потерянных в лжи, 

несчастных людей.
Молчание было проще

протеста, 
Но были и люди из

“лучшего теста”. 
И, бросив романтику,

“звезд хоровод”, 
Хотели спасти безмятежный

народ, 
Хотели они правду спасти, 
Свой крест на плечах

до смерти нести. 
В убогих краях спасли,

но лишь совесть...
В стихах о судьбе своей 

грустная повесть, 
Забытое имя забытых

времен 
Достанем мы из-под

красных знамен.. 
Из крови, пыли

и горьких слез 
Поэт свое слово сквозь

% время пронес.

Елена КИРЯКОВА, 15 лет.Выпускники 11-х классов 
21-й школы г.Полевского.
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встретил весну в
латиноамериканских 
ритмах. В начале марта во 
Дворце спорта прошел III 
Международный турнир по 
спортивным танцам “Кубок 
Европа—Азия-2002”. Таким 
образом, новый 
танцевальный сезон на 
Среднем Урале можно 
считать открытым.

В этом сезоне турниров по- 
прежнему будет много, но “Ев
ропа—Азия” - самый масштабный 
и по количеству участников, и по 
зрительскому интересу. Турнир 
входит в десятку рейтинговых 
соревнований по танцевальному 
спорту страны наряду с чемпио
натом России и открытым кубком 
СНГ. Ежегодно он собирает бо
лее тысячи танцоров из множе
ства городов России и зарубе
жья. Нынешний год не стал ис
ключением. Среди гостей фести
валя были спортсмены из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода и других городов Рос
сии, а также из Беларуси, Мол
довы, Удмуртии, Украины, Кыр
гызстана, Латвии, Эстонии, Ка
захстана.

Организаторы — благотвори
тельный фонд “Дети России” и 
Федерация танцевального 
спорта России. В адрес участ
ников турнира прислали свои 
поздравления губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, глава Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий, министр по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
Владимир Вагенлейтнер, ми
нистр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова, вице- 
премьер правительства РФ Ва
лентина Матвиенко.

Соревнования прошли в ев
ропейской (вальс, танго, вене-

Г жО ' Счастлив ребенок, выросший в стенах родного
а дома и согретый горячей родительской любовью. Но

некоторым детям это не суждено, и таких, к сожалению, 
немало.

В 
серовском 

доме ребенка 
нашли свой 
дом 70 детишек 
от рождения и 
до трех лет, а 
инвалиды жи-
вут здесь до четырех 
лет. Что их ждет в будущей 
жизни, без родителей, без 
близких людей? Смогут ли 
они влиться в общий поток 
жизни? Найдут ли они свое 
место в ней? На эти вопросы 
каждый из них вскоре, когда 
вырастет, и сам найдет от
вет, у каждого из них сложит
ся своя судьба.

Когда к ним приходишь, сначала они смот
рят на тебя с любопытством, потом начина
ют улыбаться, а присмотревшись, называют 
мамой! Каждый из них надеется, что это 
пришли за ним, что его скоро заберут к 
маме, домой. Но такое случается крайне 
редко. Несколько таких историй нам рас
сказали сотрудницы.

—К нам в дом ребенка попал мальчик - 
симпатичный, а главное, здоровенький, 
только глазки далеко расставлены, широ
кая переносица. У нас он прожил около трех 
лет, и когда настала пора определить его 
дальнейшую судьбу, решили написать пись
мо его матери. И каково же было наше 
удивление, когда спустя какое-то время при
ехала сама мать. Она была просто ошара
шена, в роддоме ей сказали, что ребенок 
родился больной и, наверно, долго не про
живет. Посоветовали отказаться от него. И 
вдруг спустя три года она получает письмо, 
что ее сын жив-здоров. Так мальчик обрел 
семью. Мать показывала семейную фото
карточку, мальчик - ну копия папочка, у отца 
такая же широкая переносица! За что ребе
нок страдал?

По-моему, очень даже счастливая исто
рия, а вот еще одна.

-Одна из наших воспитанниц благодаря

растягивала слова. 
Но в роддоме кто-то посове
товал матери отказаться от ре
бенка. Она была молодая и 
вскоре вышла замуж и родила 
еще одну девочку. И тут она 
получает письмо... Конечно, 
мама сразу приехала, долго об
нималась, целовалась с дочур
кой. Прежде чем забрать, ре

шила съездить домой и рассказать обо всем 
мужу, но на вокзале не выдержала и верну
лась за дочкой. Вскоре пришло письмо, в ко
тором она написала, что все нормально. Се
мья приняла еще одного ребенка.

Разве это не замечательно? Но такое слу
чается крайне редко, зачастую матери осоз
нанно бросают своих детей. Правда, к неко
торым малышам судьба все-таки благосклон
на, они попадают в приемные семьи. Чаще 
малышей усыновляют иностранцы, за весь 
прошлый год лишь одна русская семья взяла 
к себе ребенка. Почему так происходит? На
верное, это зависит от нашего уровня жизни, 
не каждая семья имеет возможность воспи
тать даже одного ребенка. За границей тоже 
много детских домов, но почему-то иност
ранные граждане предпочитают брать рус
ских детей. Это объясняется тем, что за ру
бежом, если объявляется родная мать, то 
она имеет все права на ребенка в любом 
возрасте. С русскими детьми так не проис
ходит.

А что ждет тех маленьких мальчиков и 
девочек, к которым судьба менее благосклон
на? Детский дом, а потом... Неизвестно.

Ксения МАКРУШИНА, 
15 лет. 

г. Серов.

ТАНЦЕВАТЬ...

кий вальс, медленный и быстрый 
фокстрот) и латиноамериканской 
(румба, пасадобль, самба, ча-ча- 
ча) программах.

Победителей определяли в 
семи возрастных группах:

Дети 1995 г.р. и младше. 
В этой категории победили 
Давыдов Евгений и Тимофе
ева Дарья (ТСК ЦКиИ “Верх- 
Исетский”, Екатеринбург).

Дети 1993—94 г.р. Шведов 
Алексей, Гладких Анастасия 
(“Сюрприз”, Каменск-Ураль
ский).

Дети 1991—92 г.р. Дого- 
надзе Вадим, Павлос Ната
лья (ТСК ЦКиИ “Верх-Исетс
кий”, Екатеринбург).

Юниоры 1989—90 г.р. Аки
менко Александр, Белякова 
Алиса (ТСК “Элем”, Верхняя 
Пышма).

Юниоры 1987—88 г.р. Ан
тон Потыенко, Александра 
Богданова (ТСК “Огонек”, 
Тюмень).

Молодежь (1984—86 г.р.). 
Александр Демин, Юлия 
Зельникова (ТСК ЦКиИ “Верх-

Будь
благосклонна

к ним, 
судьба!

Исетский”, Ека
теринбург).

Взрослые 
(1983 г.р. и стар
ше). Евгений Са- 
ватик, Екатерина 
Артанникова 
(“Локомотив”, 
Нижний Новго
род).

Победителям

были вручены фирменные кубки 
турнира, дипломы и подарки от 
спонсоров. Стоит отметить тот 
факт, что при выборе лучших пар 
мнения судей и зрителей очень 
часто не совпадали. Публика 
бурными аплодисментами при
ветствовала своих любимцев, а 
судейская коллегия, казалось, 
просто игнорировала мнение си
дящих в зале. Возможно, это и 
есть судейская беспристраст
ность. А может, наоборот, 
субъективный подход к оценке 

письму тоже 
обрела семью. 
У девочки был 
ДЦП, но при 
этом она нор
мально ходи
ла, двигалась, 
лишь немного 

конкурсантов, где главную роль 
играет не мастерство выступаю
щих, а одинаковая фамилия чле
на жюри и танцора. Но это всего 
лишь мои предположения.

Помимо основной спортивной 
программы публику порадовали 
своими выступлениями танце
вальная команда “Киплинг" (сту
дия балета Аллы Духовой, Екате
ринбург) и обладатель звания

"Золотой голос Урала” Юрий 
Гедзь.

Точку в турнире поставили 
показательные выступления пар- 
победителей, сопровождавшие
ся великолепным пением Юрия 
Гедзя.

Маша ИСТОМИНА, 
17 лет.

НА СНИМКАХ: танцуют 
дети; победители в группе 
юниоров (внизу).

Фото автора.

Дедушкина собака Долли - собака 
охотничья. Однако она не отличает 
домашних котиков и кошечек от лесных 
хищниц. При ее появлении во дворе вся 
мяукающая живность быстренько 
разбегается по квартирам, чердакам и 
подвалам, и горе зазевавшейся.

Только однажды бабушка Клава вынесла на 
улицу свою сиамскую кошку. Долли бросилась 
на нее и получила достойный отпор. Матильда 
вцепилась собаке в морду и обратила ее в 
бегство. Долли попробовала еще раз напасть 
на Матильду и опять с позором бежала с места 
схватки. После этого она перестала замечать 
Матильду, но та встала на защиту всего коша
чьего племени, била Долли за любое нападе
ние на своих сородичей и установила во дворе 
свою власть.

Живите, птииы
Весной на лесной полянке собрались тете

рева - брови красные, оперение темно-синее, 
хвосты белым веером распущены. Ходят по зем
ле, красуются друг перед другом, силами ме
ряются, поют брачные песни. Тетерки серень
кие скромно в сторонке сидят, высматривая 
самого сильного, красивого, горластого.

Ястреб камнем с неба упал, да промахнул
ся. Тетерева разлетелись в разные стороны, а 
один забежал в шалаш, где дедушка сидел, 
прижался к его ногам, сидит, не шевелится. 
Отдохнул, завертел головкой, встретился взгля
дом с дедушкой, снова испугался, выскочил из 
укрытия и улетел.

Опасность миновала, опять слетелись на ток 
тетерева и заиграли свои песни. Дедушка ру
жье в чехол спрятал - живите, птицы.

Полой 
глобальное 

кино
Отличается ли чем-нибудь 
современное европейское 
кино от американского?
Или, как многие считают, 
вслед за глобализацией 
экономики пришло время 
глобального кино, 
лишенного национальных 
оттенков и рассчитанного на 
усредненного землянина?

Все мы знаем великолепные 
французские комедии 60—70-х 
годов, помним замечательных 
актеров, заставлявших нас ис
кренне смеяться. То кино было 
узнаваемым. Само собой разу
меется, что снять его можно 
было только в Европе, но не за 
океаном. Сегодня же нацио
нальные грани в кинематографе 
стираются. Ведь известные ак
теры и режиссеры разных стран 
практически все работают в од
ной киноимперии под названи
ем Голливуд.

Кстати, в американском ки
нематографе всегда было нема
ло режиссеров и актеров, ро
дившихся в Европе. Они во все 
времена отличались от своих 
американских коллег манерой 
съемок, особым видением и ре
шением каких-то сюжетных кол
лизий. И настоящим мастерам, 
как правило, удавалось эту свою 
непохожесть отстоять и утвер
дить на экране. Вспомним хотя 
бы “Крестного отца” Френсиса 
Форда Копполы или “Таксиста” 
Мартина Скорцезе Думается, 
все это справедливо и для се
годняшнего дня.

Несмотря на внешнюю схо
жесть и даже порой подражание 
Голливуду, в Европе снимают 
все же свое кино. Может быть, 
поэтому в нынешних французс
ких комедиях мы узнаем все тот 
же искрометный галльский 
юмор, а не американский, боль
шей частью туалетный, комизм. 
Может быть, поэтому даже в 
рамках классического американ- 

.ского боевика, с его взрывами 
’и стрельбой, европейцу удает
ся снять прекрасную и трагич
ную картину, где главными ос
таются все же взаимоотноше
ния людей. Таким, например, по
лучился “Леон-киллер” у Люка 
Бессона, и он совсем не похож 
на фильмы Джоэля Сильвера и 
боевики Джона Ву.

Сравнивая европейское и 
американское кино, трудно ска
зать, какое из них лучше. В кон
це концов у каждого человека 
свой вкус, а то, выйдет ли фильм 
хорошим, добрым, трогатель
ным, зависит не от националь
ной принадлежности его созда
телей, а от их мастерства.

И все же здорово, что совре
менный кинематограф не лишен 
национальных граней, особенно
стей. Последний пример того — 
недавняя российская телепре
мьера, французский фильм 
“Амели". Жан-Пьер Жене снял 
великолепную романтическую 
картину в истинно французском 
стиле. В Америке фильм номи
нирован на “Оскар-2002” как са
мый лучший иностранный 
фильм. Возможно, самая желан
ная в мире кино награда все же 
достанется его создателям, что 
станет лишним подтверждени
ем того, что людям нужно раз
ное кино.

Саша ГРАШИ Н, 16 лет.
Ася ДОЛГАНОВА, 16 лет.



®FУПЯГДТЕТП азета^[

Хорошо
I* Недавно в спорткомплексе города Нижние 
Серги-3 прошли соревнования. Глядя на

участников, я радовалась, что есть у нас мальчишки 
и девчонки, которые и за себя постоят, и друзей
защитят.

Началось выступление с показательной программы секции (Й 
восточных единоборств. Каратэ-до мальчишки и девчонки \ 
занимаются всего один год. Руководитель, офицер запаса Юрий \ 
Валентинович Федотов, за успехи вручил грамоты Саше Пше
ничному, Виталику Баталову, Лейсан Габдулиной, Маше Хазовой и · 
Евгению Швалеву. Ребята, занимающиеся в секции, показали 
приемы восточных единоборств, которым они обучаются на тре
нировках. Несмотря на то, что команды руководителя на японс- . 
ком языке зрители не понимали, было очень интересно. /

Потом своих учеников представил руководитель секции / 
тяжелой атлетики Андрей Александрович Есаулков. Он же а 
провел соревнование на поднятие гири (16 кг). Подняв в

общем правой и левой рукой гирю 80 и 56 раз, одиннадцатиклассники 
Леонид Русинов и Алексей Козионов заняли, соответственно, первое и 

второе места. Атре- настроил іісі> гло^т^а
“ Алексею Чепову.

Руководитель рассказал, что при поднятии большой массы челове- -5/ чу*110 обязательно психологически настроиться и доверять
“ партнеру. Алексей Козионов на тренажере для развития грудных 
у *\ мышц поднял штангу весом почти в 90 кг, чем вызвал бурный 
3 \ восторг зрителей.

.( Но наиболее интересны были соревнования по волейбо-
лу. Как ни поддерживали одиннадцатиклассники свою ко- 
манду, первое место заняла сборная девятых классов, а 

\ одиннадцатому досталось второе. На третьем - 10 “б" класс.
. \ Было очень азартно, весело, и никто, даже проигравшие, не
\ \ расстраивались.

\ \ Анастасия ПАНАЧЕВА, 16 лет.
'■·.«/ г.Нижние Серги-3.

Рисунок автора.

Элина БУР- 
ХАНОВА, 17 лет.

Свердловская обл., 
г.Нижние Серги, ул.Победы, 

2-3.
Я очень веселая и жизнерадос

тная, люблю ходить на танцы.* ★ *
Лика, 14 лет.
620149, г Екатеринбург, а/я 

165, также можно на чат www. 
games.ru.

Где вы, все, кто слушает рус
ский рок? Проснитесь! Пишите.

Оля КУЗНЕЦОВА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Нижняя 

Салда, ул Советская, д. 6, кв. 52.
Я веселая, общительная и сим

патичная девчонка.

Ирина НЕУПОКОЕВА, 12 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань, ул.Кузнецо
ва, 9—13.

Я люблю веселиться, проводить 
вечера, учиться, слушать музыку и 
играть на муз.инструментах.* * *

Аня Д., Оля Д. (11 и 14 лет).
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Привокзальная, 94—1.

Мы любим читать и слушать 
музыку. * * *

Оля С. и Лена К., 12 лет.
623930, Свердловская обл., 

с.Слобода Туринская, ул.Сабуро
ва, 27-1.

Любим слушать музыку, зани
маться спортом и собирать инфор
мацию о Наталье Орейро. * * ★

Настя, 17 лет.
Свердловская обл., г.Тавда, 

ул.Центральная, 27—1.
Я люблю заниматься спортом, 

обожаю хорошие компании и доб
рых, интересных людей.* * *

Наташа и Лена (13 и 14 лет).

ТВОРЧЕСТВО
Внимательно посмотрев 

на слова «ПОСЛОВИЦА» и 
«УСЛОВИЕ», можно заме
тить, что в каждом из них 
встречаются три общие бук
вы: “СЛО”.

Попробуйте среди пред
ложенных ниже слов найти 
пары, из которых можно 
выбрать такие ОДИНАКО
ВЫЕ ТРОЙКИ ИДУЩИХ 
ПОДРЯД БУКВ. Если пары 
будут найдены правильно, 
из них вы без труда соста
вите новое слово — назва
ние творческого школьного 
задания.

ВОРОЖЕЯ. ГРИЗЛИ. НИ- 
ЕЛЛО. КОЖЕМЯКА. ИЗЛОМ. 
ВОРЧАНИЕ.

Ответственная за выпуск "Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент Елена ГИНАЗОВА , верстка — Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Свердловская обл., Белоярский 
р-н, п.Верхнее Дуброво, ул.Строи
телей, д. 2, кв. 23.

Мы любим рисовать и слушать 
зарубежную музыку.* * *

Таня, 16 лет.
Свердловская обл., Пышминский 

р-н, д.Савина, ул.Ленина, д. 17.
Я интересный человек, потому 

что у меня есть чувство юмора, я 
люблю слушать музыку.

Катя ШОСТАК, 14 лет.
620089, г.Екатеринбург, 

ул.Ак.Шварца, д. 10/2, кв. 52.
Я очень хочу найти понимаю

щих друзей и подруг.

Наташа КРАСИЛЬНИКОВА, 10 
лет.

624560, Свердловская обл., Ив- 
дельский р-н, п.Глухарный, ул.Ок
тябрьская, д. 24.

Я интересный человек, потому 
что у меня есть чувство юмора.

Вика ТАВАБИЛОВА, 13 лет.
624093, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, до востребова
ния.

Слушаю разную музыку, а осо
бенно обожаю Наталью Орейро и 
‘‘Руки вверх”, по гороскопу я - Лев.* * *

Галя и Ирина (по 14 лет).
Свердловская обл., Артинский 

р-н, с.Сажино, ул.Волкова, 10—2.
Обожаем хорошую музыку, дис

котеки.
★ * *

Лена, 18 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Ок
тябрьская, 23—24.

Увлекаюсь спортом, люблю слу
шать музыку, особенно “Руки 
вверх” и “Тату”.

Наталья ИЛЮШКИНА, 15 лет.
623340, Свердловская обл., Ар

тинский р-н, с.Пантелейково, 
ул.Тополиная, д. 1.

Увлекаюсь танцами, спортом.

Евгения ТОКПИСЕВА, 13 лет.

Мозоико букв
Из разбросанных фрагментов соберите на пустом поле 

рисунок кроссворда. Поворачивать фрагменты не нужно, лиш
них деталей у вас остаться не должно.

623340, Свердловская обл., Ар
тинский р-н, с.Пантелейково, 
ул.Тополиная, д. 2.

Увлекаюсь танцами, обожаю 
группы “Руки вверх”, “Дискотека 
Авария".

Надежда ЕРЕКАЙКИНА, 17 
лет.

Свердловская обл., г.Невьянск, 
ул.Матвеева, дом 34, кв. 54.

Я увлекаюсь экстремальными 
видами спорта, слушаю современ
ную музыку. * * *

Маша, 16 лет.
624941, Свердловская область, 

г.Волчанск, а/я 37.
Я фанатка группы “Savage 

Garden”. Очень хочу найти едино
мышленников. Помимо этого я ув
лекаюсь спортом и учу английский 
язык. * * *

Аня, 13 лет.
623943, Свердловская обл., 

Я интс/іесный чемёек, петому что

бЦмя, фа. нилия 

Jx ^фаст _____

______

Я fotniicotfaio «(іЛмістную га^стуЪ, 

покупаю (■ киоске, осфу у ^искомых 
(подчеркнуть)

!Яфі ^ê....ано понфаёимя .«'нпсфаал

Купон - микросрон

Слободо-Туринский р-н, село Усть- 
Ница, ул.Шанаурина, д. 27, кв. 2.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками, кто обожает Дец- 
ла. * * *

Александрия, 13 лет.
620105, г. Екатеринбург, ул.Кыт- 

лымская, 25—2.
Я рисую, могу делиться любой 

информацией, очень-очень люблю 
сериал “Сѳйлормун” и всю "Ман
гу”· * * ★

Меня зовут Валерия, мне 12 
лет. Я уже третий месяц нахожусь 
в клинике имени Илизарова в Кур
гане. Очень скучаю вдали от дру
зей и подруг. Хочу иметь много- 
много друзей по переписке. Напи
шите мне о себе, об учебе, обо 
всем. Я всем отвечу.

640014, Курган, ул.М.Ульяновой, 
д.6, ВНЦ "ВТО им.Илизарова", 2-е 
орт. отделение, палата №5. ГРЕБ
НЕВОЙ Валерии.

Ответы на задания, 
опубликованные 

1 марта
ЗАГАДОЧНЫЙ 
КРОССВОРД 

По горизонтали: 3. Ветер. 
6. Лодка. 7. Кочан. 8. Сосна. 
10. Колос. 11. Туман.

По вертикали: 1. Белка. 2.
Веник. 4. Горох. 5. Замок. 9. 
Арбуз. 10. Комар.

Сортировка

“Здравствуй, любимая всеми 
"Новая Эра’! Пишу я вам с хо
лодного севера. Живу я в горо
де Сургуте. Хочу пожелать вам 
успехов, здоровья и много по- ■ 
кло'нников, которые пишут вам. 
Передаю привет Юле Р., моему 
брату Денису Г., одноклассни
цам Олесе 3. и Наде А. Поздрав
ляю моего любимого, который; 
скоро уходит в армию. ·· Алек
сея Оноприенко. Ему исполня
ется 18 лет. Леша, я люблю тебяі

Лиля ГОЛЫШЕВА.
г.Сургут”.

“Здравствуй, "НЭ"! Мне хо
чется поделиться своими прият
ными воспоминаниями. Почти 
весь наш класс ходил в поход. 
Время мы там провели — лучше 
некуда. Сижу и вспоминаю эти 
минуты, и хочется все вернуть 
назад.

Передаю приветы Наташе Ба
рыбиной, Оксане Богдановой, 
Юле К. и Лене. Мне нравится 
эта газета, желаю тебе, “НЭ", 
чтоб тебя почаще выпускали.

К. МЕЩЕРЯКОВА, 14 лет.
г.Ирбит”.

“Пишет вам постоянная по
клонница. Я очень люблю эту га
зету за то, что в ней так много 
интересного. Ватой газете мож
но найти то, что тебе нужно. 14 
еще я хочу передать привет мо
ему другу Александру Ш. и под
ругам Тане О., Марине П., Вере 
Б., и другу, с кем познакоми
лась я совсем недавно, - Алику 
Ермакову — огромный привет!

Инна БОЯРКИНА.
Тугулымский р-н, с.Яр”.

“Здравствуй, дорогая редак
ция! Я ваш постоянный читатель 
уже девять месяцев (С тех пор, 
как меня призвали в армию). У 
вас очень интересная и увлека
тельная газета. Всегда можно 
узнать все новости, и они очень 
интересно написаны.

Сергей КОСТАРЕВ. 
Камышловский р-н“.

“Привет! У меня есть предло
жение от моего друга, который 
увлекается спортом, а именно 
футболом. Мы предлагаем от
крыть новую рубрику. Если вы 
согласны, то мы будем присы
лать информацию о футбольных 
командах и их игроках.

Андрей ТИХОНОВ.
г.Серов”.

ОТ РЕДАКЦИИ. Андрей, мы 
читаем все письма, которые 
приходят на наш адрес. И 
если содержащаяся в них ин- 
формация интересна, то мы 
обязательно публикуем ее. 
Позтому ваша задача - на
писать увлекательно, так, 
чтобы материал мог вызвать 
интерес и у других читате
лей “НЭ”, и тогда вы обяза
тельно прочтете его на стра
ницах нашей газеты.

— Пишите!
■ ■■ : АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета" — 
"Новая Эра"

ЛКЙі Звоните! 
(3432) 76-80-33, 
62-61-92.

Ждем 
сообщении!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”. ,

E-mail: 
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
‘'Новой Эры” выйдет 

22 марта 2002 г.
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