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Зарплата 
и законы

Как дотянуть до получки, 
если не знаешь, когда 
она будет?

Погашение задолженнос
ти по заработной плате бюд
жетникам постоянно на кон
троле у областных властей. 
Вчера председатель прави
тельства А.Воробьев провел 
селекторное совещание по 
столь злободневному вопро
су.

Надо подчеркнуть, что у 
областного бюджета нет 
долгов перед педагогами, 
работающими в учреждени
ях образования областного 
подчинения. Трудности с 
выплатой - у муниципалите
тов. Среднеобластной раз
мер собственных доходов, 
направляемый МО на вы
плату зарплаты, достиг 46 
процентов. У иных эта ста
тья расходов “съедает" до 
70 и более процентов, а по
полнение городской казны 
идет с большим трудом. Од
новременно выявлены и 
многочисленные нарушения 
в формировании бюджетов 
на местах. Тем не менее для 
обеспечения выплаты зар
платы и отпускных в полном 
объеме министерство фи
нансов области до 10 июня 
выделит муниципальным об
разованиям 105 миллионов 
рублей.

Премьер отметил, что 
ежемесячный фонд оплаты 
труда в бюджетной сфере по 
городам и районам области 
составляет 760 миллионов 
рублей. Фактически денег 
всегда требуется больше. 
Напрашивается вывод: либо 
раздуты штаты, либо искус
ственно завышается объем 
зарплаты.

Конечно, бывали и худшие 
времена, когда учителям в 
иных МО не платили меся
цами, а летние отпускные 
деньги они получали к Но
вому году. Но возвращаться 
к плохому не хочется ни об
ластным, ни муниципальным 
властям, тем более самим 
бюджетникам. А хочется из
бавиться от этой проблемы 
раз и навсегда.

Как? Надо менять зако
ны. Сегодня вертикаль вла
сти до муниципалитетов не 
доходит, и назрела необхо
димость в новом законе о 
местном самоуправлении. 
Также правительство РФ, на
конец, признало, что поря
док регулирования межбюд
жетных отношений нужно пе
ресматривать, нельзя все 
концентрировать в центре. 
Не об этом ли постоянно 
твердит наш губернатор? 
Остается надеяться, что за 
признанием очевидного фак
та последует конкретное ре
шение, остался один шаг.

Тамара ВЕЛИКОВА.

1/1 вновь реформа. 
На этот раз — 

реформы ЖКХ

влиятельных
Россель — среди самых 

людей России
В журнале “Коммерсантъ- 
Власть” (№ 19 за 21 мая с.г.) 
опубликован апрельский 
рейтинг “Самые влиятельные 
люди России”, куда входят 
наиболее известные 
политики, бизнесмены, 
чиновники РФ. Список 
возглавляет Президент РФ 
Владимир Путин.

Среди самых-самых назван и 
губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель. Он занимает 
76-ю позицию среди политиков 
федерального и регионального 
уровней, республиканских мини

стров. В марте Э.Россель занимал 93-ю позицию. Тогда еще 
эксперты журнала отмечали, что рейтинг Э.Росселя сильно повы
сился по сравнению с февралем. Это они связывали с активиза
цией его политической деятельности в центре: встреча с Прези
дентом РФ В.Путиным, подготовка к VII Российскому экономичес
кому форуму, который пройдет в Екатеринбурге 5—6 июня.

Эдуард Россель в апреле поднялся сразу на 17 мест. Это еще 
раз свидетельствует о высоком авторитете губернатора Сверд
ловской области не только на Среднем Урале, но и в России. Но, 
несмотря на это, СМИ, подконтрольные мэру Екатеринбурга, вся
чески пытаются очернить губернатора, принизить его роль в раз
витии федерализма в России. Все получается как в известной 
фразе: “Собака лает, а караван идет".

Кстати, в список самых влиятельных людей России попали не 
многие руководители субъектов Российской Федерации.

(Соб.инф.)

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Мы, наверное, и не осознаем, в 
какое историческое время живем. 
Россия за недолгое время должна 
стать страной рыночной, 
капиталистической. В некоторых 
сферах капитализм уже вполне 
ощутим: налоги, например, мы 
платим по очень даже рыночному 
Налоговому кодексу. Постепенно 
развивается конкуренция в сферах 
экономики. Худо-бедно 
продвигаются банковская и 
судебная реформы.

Но есть одна отрасль, реформа ко
торой началась так давно, что трудно 
вспомнить, когда именно. При этом она 
(не реформа — отрасль) остается со
вершенно нерыночной, для контроля - 
непрозрачной, а в понимании россиян 
вся ее реформа - это полная оплата 
раздутых нормативов и заоблачных та
рифов. Речь, разумеется, идет о ре
форме отрасли ЖКХ.

То, что с ней, с этой реформой “что- 
то не так”, нам всем было понятно уже 
давно: уж чересчур быстро росли тари
фы. При этом качество услуг ЖКХ не 
только не улучшалось, а совсем даже 
наоборот. Муниципалитеты, чтобы не 
раздражать население перед какими- 
нибудь выборами,удерживали тарифы, 
потом вынуждены были их поднимать: 
это тоже добавляло недовольных ре
формой. К тому же в самих муниципа
литетах росли долги перед энергетика
ми, а те ни с кем не церемонятся.

Недавние события в Воронеже убе
дили в том, что реформа ЖКХ продви
гается неимоверно сложно, и властей 
предержащих. В нашей области на не
давних выборах высокие тарифы на ус
луги ЖКХ в Екатеринбурге вызвали на

стоящее "тарифное противостояние” с 
протестами прокуроров, с демонстра
циями коммунальщиков.

Итак, как же собирается реформи
ровать, извините за тавтологию, ре
форму ЖКХ российское правительство? 
Своими мыслями по этому поводу с 
журналистами, среди которых был и 
корреспондент “Областной газеты”, в 
Москве, на заседании “Клуба регио
нальной журналистики”, делился заме
ститель председателя правительства — 
министр финансов России Алексей 
КУДРИН (на снимке внизу).

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ - 
НАРОДУ!

Итак, по Кудрину, главный тормоз 
реформы ЖКХ - это многочисленные 
бюджетные дотации в эту сферу и мно
жество льгот гражданам. По словам Куд
рина, даже при нынешних тарифах на 
услуги ЖКХ эта отрасль зачастую рабо
тает с убытками из-за своей дотацион
ности и множества льгот. Пока комму
нальное предприятие на 60—70 про
центов живет на бюджетные дотации, 
оно не пойдет за деньгами граждани
на, и, значит, оно не улучшит предос
тавляемые услуги. А если их доходы 
будут зависеть от людей, то комму
нальщикам придется бороться за по
требителя в тех сферах, где конкурен
ция возможна: в обслуживании жилого 
фонда, в вывозе мусора. Для этого, 
предлагает первый вице-премьер, бюд
жетные деньги, которые вливаются в 
систему ЖКХ в виде дотаций, надо от
дать непосредственно людям в виде 
субсидий.

Первая отмена льгот уже началась. 
Она коснулась государственных служа
щих и военнослужащих. Им государ

ство сняло “прямую” льготу на оплату 
жилья, а взамен - с 1 июля в два раза 
поднимет денежное довольствие, что
бы они могли платить квартплату. Пой
ти на этот шаг правительство России 
вынудило то, что в бюджете катастро
фически не хватало средств, чтобы пе
речислять деньги на погашение регио
нам этой льготы. По словам Кудрина, 
это первый шаг навстречу регионам, и 
в субъекты федераций дополнительно 
придет восемь-десять миллиардов руб
лей по ценам этого года.

Вообще, прямую компенсацию будут 
получать только очень узкие группы - 
например, ветераны Великой Отече
ственной войны. Со всеми прочими ка
тегориями льготников будут поступать 
так же, как и с военными, то есть под
нимать им зарплаты и пенсии, а льготы 
с них - снимать. Но вот только покро
ют ли все эти выплаты постоянно рас
тущие тарифы?

ДОЛГИ - ПЛАТИТЬ 
И НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ!

С многочисленными льготами, вер
нее с деньгами на них, связана и дру
гая проблема нынешней реформы ЖКХ 
— большие долги предприятий ЖКХ пе
ред поставщиками тепла и света. Ог
ромные суммы копятся в течение дол
гого времени, никак не погашаются, не
редки случаи, когда долги за тепло со
ставляют 20—25 процентов годового 
бюджета муниципалитета (как у Екате
ринбурга, например). А за долги "птен
цы гнезда Чубайса” не дают тепла в 
город или отключают горячую воду (как, 
например, наш многострадальный Град- 
маш). Алексей Кудрин считает, что глав
ное - не объем долгов, а устранение 
причины их воспроизводства.

Ведь долги растут по двум причинам: 
либо местный уровень власти опускает 
планку платежей населения ниже уста
новленной федеральной, либо на мес
тах приняты “местечковые" льготы, под 
которые нет финансирования. Такая 
“дырка” по коммунальному хозяйству 
увеличивается за год по стране при
мерно на 20—25 миллиардов рублей.

Сейчас в правительстве России ра
ботают над законопроектом о монети
зации льгот населению. Проще говоря, 
часть льгот по оплате коммунальных ус
луг отменят, а для оставшихся четко рас
пишут: за этих граждан платит местный 
бюджет, за тех - региональный, за тре
тьих - федеральный. В правительстве 
считают, что таким образом можно до
биться того, чтобы долги предприятий 
ЖКХ не воспроизводились.

Если это устранить, то договориться 
о реструктуризации старых долгов бу
дет уже гораздо проще. Тогда, глядишь, 
постоянные конфликты местных есте
ственных монополистов (типа Свердлов
энерго) и местных же властей переста
нут быть такими ожесточенными: ведь 
пока система законодательных льгот 
выстроена так, что долги за услуги ЖКХ 
плодятся, как кролики.

РЕГИОНЫ - 
БАНКРОТИТЬ!

Для тех же регионов и муниципали
тетов, которым уже не помогут никакие 
законы, которые давно работают с убыт
ками и “сидят” на бюджетной игле, тре-

(Окончание на 2-й стр.).

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
В коллаже использованы 
фото Алексея КУНИЛОВА 

и из архива ЗАО УЭСК “Корал”.

Полномочному представителю Президента РФ в УрФО Латышеву П.М. 
Губернатору Свердловской области Росселю Э.Э. 

Председателю правительства Свердловской области Воробьеву А.П. 
Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 

Депутатам Екатеринбургской городской Думы

Долги растут. Энергоснабжение под угрозой
Усилиями энергетиков ОАО “Свердлов

энерго” зима для потребителей прошла в 
тепле и при свете. Наступила пора подго
товки к новой зиме — время ремонтов 
оборудования, создания запасов топлива. 
И все это требует средств.

Положение же с расчетами потребите
лей, финансируемых из местных бюдже
тов, в Свердловской области одно из худ
ших в Уральском регионе. Сложнее об
стоят дела лишь в Курганской области. 
Долги муниципальных образований и уч
режденных муниципалитетами оптовых 
перепродавцов с начала отопительного 
сезона, то есть с октября прошлого года 
по май нынешнего, выросли на 600 мил
лионов рублей.

Особенно тревожит ситуация в городе 
Екатеринбурге. Перед отопительным се
зоном 2001 года было заключено два 
трехсторонних соглашения: “Об оплате 
текущих платежей в 4 квартале со сторо
ны Правительства Свердловской области 
и Администрации города Екатеринбурга 
за предоставляемую ОАО "Свердловэнер
го” тепловую энергию в пределах города 
Екатеринбурга" и “О взаимодействии пра
вительства Свердловской области, Адми
нистрации города Екатеринбурга и ОАО 
"Свердловэнерго” по обеспечению надеж
ного теплоснабжения города Екатерин

бурга в осенне-зимний период 2001-2002 
года и нормализации расчетов за потребля
емые энергоресурсы”, по которым энерге
тики обязались обеспечить надежное и бес
перебойное и качественное теплоснабже
ние, а другие стороны — своевременно пла
тить за услуги.

ОАО “Свердловэнерго” свои обязатель
ства выполнило. К сожалению, нельзя это
го сказать о других участниках соглаше
ния. Долг трех самых крупных потребите
лей-перепродавцов города Екатеринбурга за 
отопительный сезон составил 190 млн. руб
лей. А с учетом долга на начало отопитель
ного сезона этот показатель составляет 
1 124 млн. рублей.

Особую тревогу вызывает ЕМУП "Град- 
маш”, который оплатил за сезон менее 
трети потребленного тепла, а в мае не 
перевел на счета энергетиков ни копейки. 
Недоплата предприятия за отопительный 
сезон составляет 111, 524 млн. рублей. По 
имеющейся информации, ЕМУП "Градмаш” 
инициирует собственное банкротство, в ка
честве основной причины выдвигая недо
финансирование со стороны учредителя — 
администрации города Екатеринбурга. Ви
димо, этот потребитель надеется таким об
разом уйти от погашения долга почти в 400 
миллионов рублей, накопленного за после
дние годы. Считаем, что это обстоятель

ство должно вызвать ваше пристальное вни
мание, а также озаботить органы прокура
туры. Ведь речь идет о тепло- и электро
снабжении большого района города Екате
ринбурга, который энергетики не могут и 
не будут снабжать бесплатно.

В сегодняшних условиях Свердлов
энерго не может продолжать бесплатный 
отпуск и кредитовать недобросовестных по
требителей. При наличии конкурирующих 
энергопоставок, которые возникнут после 
реформирования, города-должники и насе
ление этих городов окажутся перед угро
зой отсутствия энергоснабжения.

Позиция РАО "ЕЭС России”, а следова
тельно, и ОАО "Свердловэнерго" такова: 
до начала следующего отопительного сезо
на должны быть погашены долги за про
шедший отопительный сезон. А ранее на
копленные задолженности должны быть ре
структурированы. В противном случае энер
гокомпания не сможет гарантировать 
своевременную подачу тепла потребителям.

Прошу срочно принять меры по выпол
нению подписанных трёхсторонних согла
шений, оплате отпущенных энергоресурсов 
за отопительный сезон 2001-2002 годов и 
не допустить энергокризиса в области.

Генеральный директор 
ОАО “Свердловэнерго

В.Н.РОДИН.

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО.

Совет законодателей

НОВЫЙ ВОЕНКОМ
Эдуард Россель 23 мая принял в губернаторской 
резиденции полковника Александра Кудрявцева по случаю 
назначения его на должность военного комиссара 
Свердловской области. Нового военкома губернатору 
представил начальник штаба Приволжско-Уральского 
военного округа генерал-лейтенант Николай Ткачев.

Александр Николаевич Кудрявцев родился в 1959 году в Омс
ке. Окончил военное училище и военную академию имени Фрунзе. 
До службы в военкомате занимал командно-штабные должности в 
УрВО. Был начальником штаба - заместителем командира учеб
ного мотострелкового полка, командиром полка, начальником шта
ба танковой дивизии. До назначения на должность областного 
военкома был заместителем военного комиссара Свердловской 
области.

В ходе встречи с начальником штаба Приволжско-Уральского 
военного округа и облвоенкомом Эдуард Россель обсудил с ними 
вопросы призыва на воинскую службу. Отмечалось, что наш воен
комат является одним из лучших в стране по многим показателям. 
Так, Свердловская область призывает в армию молодых людей 
больше, чем Москва. Призывники-уральцы ценятся во всех родах 
войск и на них везде большой спрос. Военные начальники благо
дарили губернатора за постоянную активную помощь в ходе при
зывных кампаний, за очень четкую работу областной призывной 
комиссии.

Эдуард Россель пожелал новому военному комиссару Сверд
ловской области успешной работы и гарантировал ему поддержку 
во всех делах со стороны областного руководства.

ШАХМАТИСТАМ - ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Эдуард Россель в губернаторской резиденции принял 
участников командного чемпионата России по шахматам, 
который в эти дни проходит в Екатеринбурге.

Среди гостей главы области были известные гроссмейстеры - 
Виталий Цешковский, Сергей Рублевский, Владимир Акопян, Кон
стантин Сакаев, Наум Рашковский, вице-президент Российской 
федерации шахмат Борис Хромов.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии физи
ческой культуры и спорта. Губернатор проинформировал извест
ных шахматистов о том, что делается в области по подъему 
физкультуры и спорта. Было рассказано о строительстве спортив
ных сооружений в Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Екатеринбур
ге. Эдуард Россель подробно остановился на возведении в сто
лице Свердловской области самого современного Дворца игро
вых видов спорта, где можно будет принимать соревнования 
мирового уровня.

Говоря о развитии шахмат, губернатор отметил, что этому 
интеллектуальному виду спорта особенно в последнее время в 
области уделяется много внимания. И проведение командного 
чемпионата страны - один из шагов на пути истинного возрожде
ния шахмат на Среднем Урале. Эдуард Россель напомнил, что уже 
в этом году в Свердловскую область нанесли визиты чемпионы 
мира по шахматам Борис Спасский и Анатолий Карпов. Губерна
тор поделился и намеченными планами - организовать в Екате
ринбурге проведение супертурнира, на который бы приезжали 
самые титулованные в мире шахматисты. Проработкой организа
ции такого турнира поручено заниматься вице-премьеру област
ного правительства, президенту федерации шахмат в УрФО Ве
ниамину Голубицкому.

Участники чемпионата страны среди клубных команд поблаго
дарили Эдуарда Росселя за отличную организацию соревнований 
и выразили надежду, что проведение таких чемпионатов станет в 
столице Свердловской области традиционным.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ БАКУ 
ПРИЕДЕТ НА ФОРУМ

Эдуард Россель 23 мая имел телефонный разговор с 
премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде.

В ходе разговора были обсуждены вопросы проведения в Ека
теринбурге 5 июня текущего года VII Российского экономического 
форума, на котором будут обсуждаться интеграционные процес
сы в странах СНГ.

Как сообщил Эдуарду Росселю премьер-министр Азербайджа
на, делегация из Баку обязательно прибудет в Екатеринбург для 
участия в форуме. Артур Раси-заде планирует лично возглавить 
делегацию своей страны и прилететь в столицу Свердловской 
области.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Вчера состоялась 
совместная пресс- 
конференция председателя 
областной Думы Н.Воронина 
и председателя Палаты 
Представителей В.Якимова.

Причиной встречи с журна
листами стала поездка этих ру
ководителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти в Москву, на заседание Со
вета законодателей, которое 
прошло 21 мая.

По словам В.Якимова, рабо
та по созданию Совета шла три 
года. И теперь, когда все орга
низационные вопросы решены, 
региональные законодатели 
смогут активно взаимодейство
вать с Федеральным Собранием 
России.

На встрече присутствовали 86 
руководителей законодательной 
власти субъектов РФ, глава Сове
та Федерации С.Миронов, депу
таты Государственной Думы. Так
же в работе совещания принял 
участие Президент РФ В.Путин.

Совет законодателей — со
вещательный и консультативный 
орган, не наделенный властны
ми полномочиями. Тем не ме
нее он станет местом, где ре
гиональные законотворцы смо

гут вести диалог со своими кол
легами из Государственной 
Думы. Не секрет, что в настоя
щее время законодательные 
инициативы, поступающие в 
Федеральное Собрание из ре
гионов, как правило, игнориру
ются. В.Якимов привел инте
ресные цифры: в парламенте 
России сейчас находится в ра
боте более двух с половиной 
тысяч (!) законопроектов. По
нятно, что депутаты порой не 
знают даже названий докумен
тов... И Совет законодателей 
поможет определить, какие за
коны необходимо принимать в 
первую очередь.

Н.Воронин, который вошел в 
состав президиума Совета и бу
дет представлять интересы всех 
регионов, входящих в УрФО, за
явил, что этого события давно 
ждали руководители законода
тельных органов субъектов РФ. 
Ключевой фразой В.Путина, по 
мнению Н.Воронина, были слова 
о том, что федеральным и реги
ональным законодателям нужно 
“принимать смелые и грамотные 
решения, которые во многом оп
ределят будущее России”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Обвал на североуральской шахте
В среду в 13.00 на 5-м 
горизонте шахты № 16 
предприятия 
“Североуральский 
бокситовый рудник”, 
входящего в состав "СУАЛ- 
холдинга", произошло 
самопроизвольное 
крушение кровли. Под 
завалами оказались трое 
горнорабочих.

Один из пострадавших су
мел самостоятельно выйти на 
поверхность. Другого спасате
ли вытащили около семи часов 
вечера. Алексей Филипов и 
Федор Мальцев с переломами 
различной степени тяжести 
были госпитализированы в цен
тральную больницу Северо
уральска. Их состояние врачи

оценивают как удовлетворитель
ное.

Поиски третьего шахтера - 
39-летнего Леонида Логвиненко 
- продолжались до глубокой 
ночи. В 02.50 специалисты мес
тной горноспасательной службы 
обнаружили под завалами его 
тело - уже без признаков жизни.

В настоящее время на месте 
аварии работает комиссия по 
расследованию причин катастро
фы. Ее возглавляет начальник 
районной горнотехнической ин
спекции Михаил Пьянков. По 
словам представителя админис
трации рудника, семье погибше
го рабочего будет выплачена 
компенсация.

Ольга ИВАНОВА.

Циклон не спешит покидать Урал. 25 мая в его
I систему вольется новый циклонный вихрь. Ожи- |
I С<Пог?л?/1 Даются кратковременные дожди, ветер южный, ·
I 5-Ю м/сек. Ночью заморозки в воздухе и на ·
I поверхности почвы до О... минус 3, днем температура I 
’ воздуха плюс 8... плюс 13, на юго-востоке до плюс 16 1 
| градусов. |

В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца — в 5.24, I

I заход — в 22.26, продолжительность дня — 17.03, восход ■
Луны — в 20.55, заход Луны — в 5.11, начало сумерек — в ·

I 4.26, конец сумерек — в 23.24, фаза Луны — первая четверть I 
’ 20.05.

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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■ «RUSSIAN-EXPO-ARMS-2002»

До грандиозной 
выставки осталось

полтора месяца
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев провел заседание оргкомитета в 
связи с приближающейся международной выставкой 
вооружений, военной техники и боеприпасов 
«Виз5іап-Ехро-Агтв-2002» в Нижнем Тагиле, которая 
пройдет с 9 по 13 июля.

Перед совещанием все 
собравшиеся побывали на 
основных объектах, распо
ложенных на полигоне Ниж
нетагильского института ис* 
пытания металлов. Самая 
важная новостройка — уни
кальный вододром. В насто
ящее время заканчивается 
его облицовка бетонными 
плитами и в первых числах 
июня он будет заполняться 
водой. Благодаря вододро
му, военная техника сможет 
демонстрировать на 
«Russian-Expo-Arms-2002» 
свои способности погру
жаться на глубину до пяти 
метров, не теряя при этом 
боеспособности.

Рекордными темпами ра
стет интерес к уральской 
выставке. Пик поступления 
заявок ожидается в июне, 
однако уже сейчас 67 пред
приятий подтвердили свое 
участие. Точно известно, что 
на «Russian-Expo-Arms- 
2002» прибудут представи
тели 10 государств, вклю
чая Великобританию, Шве
цию.

Безусловно, что недели 
через две-три все эти дан
ные будут более впечатля
ющими.

С учетом проведения 
прошлых подобных выста
вок, ожидается прибытие в 
Нижний Тагил не менее 1900 
гостей. Город готовится 
разместить их в своих гос
тиницах и загородных пан
сионатах. Специально к 
«Russian-Expo-Arms-2002» 
ремонтируются дороги, бу
дут привлечены дополни
тельно десятки автобусов и 
самым тщательных образом 
рассматриваются меры бе
зопасности. В планах выс
тавки вооружений - не толь

ко получение эффекта, но и 
возможность - в определен
ные дни - для посещения 
всех желающих.

На «Russian-Expo-Arms- 
2002» также прибудут более 
500 российских и зарубеж
ных журналистов. Первая 
группа представителей цен
тральных СМИ, имеющая на
мерения серьезно и объек
тивно освещать выставку, 
прилетит в первую команди
ровку на Средний Урал бук
вально через несколько дней.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
в целом положительно оце
нил ход подготовки к 
«Russian-Expo-Arms-2002» и 
поставил перед различными 
структурами задачи. Боль
шое спасибо Алексей Воро
бьев сказал соседям-челя
бинцам, которые самым се
рьезным образом готовятся 
к выставке и намерены пред
ставить на ней более 20 сво
их предприятий. За проде
ланную работу председатель 
правительства поблагодарил 
генерального директора 
Уралвагонзавода Николая 
Малых и его коллектив. А са
мые теплые слова - «хоро
шо, что у Нижнего Тагила 
есть такой мэр» - достались 
главе города Николаю Ди
денко не только в связи с 
его успехами, но и по слу
чаю дня рождения.

Следующий оргкомитет, 
посвященный «Russian-Expo- 
Arms-2002» предварительно 
назначен на 7 июня. Среди 
прочих вопросов на совеща
нии будет обсуждаться про
ект программы проведения 
выставки.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
со б. корр. «ОГ».

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

28—29 мая 2002 года созывается Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для проведения третьего заседания.

Начало работы 28 мая т.г. в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

—О проекте областного закона “О внесении изменения в часть вторую 
пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области” (первое, второе и третье 
чтения);

—О проекте областного Закона “О правах трудового коллектива" (первое 
чтение);

—О проекте областного закона "О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон "О предоставлении жи/іища в Свердловской области” (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2002 год” (первое 
чтение);

—Об исполнении основных показателей бюджета Свердловского регио
нального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
за 2001 год;

—Об основных показателях бюджета Свердловского регионального отделе
ния Фонда социального страхования Российской Федерации на 2002 год;

—Об исполнении Территориальной программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощью за первый квартал 2002 года;

—Об информации Правительства Свердловской области “О состоянии с 
выплатой заработной платы работникам бюджетной сферы и обеспечении 
финансирования расходов на выплату отпускных работникам общеобразова
тельных учреждений в 2002 году”;

—Об информации Правительства Свердловской области “Об исполнении 
Закона Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 год” за первый 
квартал 2002 года”;

—Об исполнении Закона Свердловской области "О государственной науч
но-технической политике Свердловской области”;

—Об утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области по вопросам промышленной политики и 
хозяйственной деятельности;

—Об утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области по социальной политике;

—Об утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам;

ІІІІІ —Об утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательно- 
й го Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и местного 
Й самоуправления;
й; —Об утверждении Положения о комитете Областной Думы Законодательно- 

го Собрания Свердловской области по аграрной политике, природопользова- 
# нию и охране окружающей среды;
| —О внесении изменений в состав редакционной коллегии информационно- 
| го сборника "Ведомости Законодательного Собрания Свердловской области"; 
§ —О постановлении Областной Думы от 28.10.98 г. №192 "Об исполнении 
§ Областного закона "О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курор- 
ііііі тов Свердловской области";
§ —Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания Свердловс- 
| кой области к Председателю Правительства Российской Федерации Касьяно- 
£ ву М.М. об оказании финансовой помощи Свердловской области по выплате 
ііііі отпускных работникам образования Свердловской области в 2002 году;
| —О проекте федерального закона № 198712-3 "О внесении изменений и 
£ дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
$ некоторые другие акты законодательства Российской Федерации, а также о 
й признании утратившим силу отдельных актов законодательства Российской 
Ііііі Федерации о налогах и сборах" (глава 26-2 "Упрощенная система налогообло- 
| жения для субъектов малого предпринимательства" и глава 26-3 "Система 
Ііііі налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
ііііі видов деятельности”) — вносит Правительство Российской Федерации;
ІІІІІ —О проекте федерального закона № 198229-3 "О внесении изменений и 
$ дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” (в 
ііііі части упрощенной системы налогообложения субъектов малого предпринима- 
Ій тельства) — вносят депутаты Государственной Думы И.Ю.Артемьев, С.В.Ива- 
ііііі ненко;
| —О проекте федерального закона № 183327-3 "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов 
ІІІІІ на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" (в части 
ііііі изменения полномочий федеральных органов власти и органов власти субъек- 
Й тов Федерации при регулировании тарифов) — вносит Правительство Российс- 
ііііі кой Федерации;
ІІІІІ —О проекте федерального закона № 190026-3 “Об обороте земель сельс- 
ІІІІІ кохозяйственного назначения", принятом Государственной Думой Федѳраль- 
ііііі ного Собрания Российской Федерации в первом чтении;
ІІІІІ —О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд-
ІІііі ловской области;
ІІІІІ —Разное.

ИЗВЕСТНО, у кого что болит, тот о том и 
говорит. Автор “Вечернего Екатеринбурга” Тарас 
Белый, выступивший в родной газете 23 мая с 
материалом “Им война — что мать родная, коль 
на бюджетные деньги она”, трижды 
среднеуральский электорат послал... к “врачу 
узкого профиля”, намекая, как следует из 
контекста, на психиатра. Эта навязчивая идея 
трижды посещает Т.Белого, пока он пишет 
небольшой в сущности матерьялец.

"Наш клиент 
писал!"

Благодаря такой подсказке маниакального свойства 
он пытается убедить читателей в том, что не все в 
порядке в электоральных умах уральцев. Дескать, кто 
из нормальных людей может считать всенародно из
бранной власть, если на выборах в Облдуму за губер
наторский блок проголосовало 9,79 процентов избира
телей? Полагаете, непришедшие на выборы поголовно 
проголосовали бы против? Выборы проведены в пол
ном соответствии с федеральным законом и Избира
тельным кодексом Свердловской области, а значит, 
депутаты действительно всенародно избраны. Можно, 
конечно, резвиться по поводу цифр в избирательных 
протоколах, сравнивать их, перетрясать, но суть от 
этого не меняется — выборы состоялись.

После этого Т.Белый страдает по поводу формиро
вания и использования областного бюджета. На бюд
жетные деньги содержатся, по его словам, СМИ, кото
рые прославляют деяния губернатора и его команды. 
Но, во-первых, использование денег из областного 
бюджета известно всем, поскольку бюджет публикует
ся в “ОГ” (там есть отдельная строка и на поддержку 
СМИ). Во-вторых, можно подумать, “Вечерний Екате
ринбург" — самоокупаемая газета. Все знают: она фи
нансируется мэром Екатеринбурга А.Чернецким.

А насчет того, что мэрию Екатеринбурга Областное 
телевидение и “ОГ” замазывают грязью, так этого и 
делать не надо — столица Среднего Урала сама по 
себе в грязи — коммунальные службы стараются.

Считать деньги в областном бюджете довольно про
сто — он прозрачен. А вот бюджет Екатеринбурга — 
почти государственная тайна. О том, куда идут деньги 
городских налогоплательщиков, можно только догады
ваться. Однако Т.Белого это почему-то не тревожит. 
Думаю, объяснять не надо, почему.

Странные пассажи о войне, которая выгодна, по 
мнению автора, областным властям, выглядят просто 
абсурдно. Разве не наоборот — мэрия постоянно втя
гивает в боевые действия всех остальных? А СМИ, 
поддерживаемые А.Чернецким, лишь подливают масла 
в огонь.

Больное воображение, ей-Богу! Почему только шеф- 
редактор “Вечерки”, опытный В.Толстенко пропускает 
такие материалы в номер?

К слову, этот материал без указания автора и газе
ты мы зачитали одному известному психиатру. И он с 
профессиональным удовольствием воскликнул:

—Наш клиент писал! Сразу видно!

Виктор ПАВЛОВ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

■ К ПРИРОДЕ — С УВАЖЕНИЕМ

Беца от 
"красного 

петуха"
Огненный столб, 
взметнувшийся над 
молодым сосняком, был 
виден из окон поезда.
—Ужас! — волновались, 
приникнув к стеклам, 
пассажиры. — Неужели 
никто по соседству не 
заметит пожара?!
—Костер с вечера 
непотушенным шалопаи 
оставили! Вот и полыхает 
лес, — прокомментировал 
кто-то ситуацию.

Каждый день слышим мы тре
вожные вести: на тысячах гекта
ров горят леса в Красноярском, 
Хабаровском краях, Читинской, 
Амурской областях. Безжалост
ные лесные пожары уничтожают 
лес, его обитателей — птиц, зве
рей. И эту страшную беду приро
де несет, как правило, человек — 
убежден И.Верещагин, директор 
Полевского лесхоза, одного из 
ближайших к Екатеринбургу.

Игорь Александрович Вереща
гин, выпускник Уральского лесо
технического института, пятый 
год возглавляет Полевской лес
хоз, а всего более десяти лет 
преданно служит Природе. Защи
щает окрестные боры на площа
ди в 126 без малого тысяч зеле
ных гектаров от браконьеров, от 
“дарителей" мусора, от огня. На 
65 тысячах гектаров, — половине 
охраняемых площадей, — произ
растают леса первой категории. 
С наступлением теплых погожих 
дней вся лесная охрана несет 
круглосуточную службу, оберегая 
свои зеленые владения.

—Когда-то, — рассказывает гла

ва Полевского лесхоза, — наши 
предки в эту весенне-летнюю пору 
старались меньше бывать в лесах, 
чтобы не тревожить птиц на гнез
дах, зверя в берлоге, в укромном 
уголке, где появилось у четверо
ногих потомство. Сегодня эти на
циональные традиции утрачены, 
забыты. Человек стремится урвать 
побольше у природы. Самое 
страшное — это лесные пожары, 
которые необходимо предотвра
тить, а если уж взлетит “красный 
петух", то потушить огонь.

Самым “горючим”, как говорят 
лесники, был 96-й год: 113 круп
нейших возгораний было на тер
ритории лесхоза. Спали, вспоми
нают его сотрудники буквально 
стоя. Такой пожароопасной ситу
ации не было с начала основания 
лесхоза, то есть более 60 лет.

—Что же, — спрашиваю И.Ве
рещагина, — делается сегодня, 
чтобы предотвратить огненную 
напасть?

—Сделано и делается нема
ло. Все наши шесть лесничеств 
— Северское, Полевское, Пио
нерское, Кенчурское, Полднев- 
ское, Кургановское оснащены 
переносными ретрансляторами, 
везде установлено постоянное 
дежурство. А главное наблюде
ние ведется на горе Малахо
вой, на уровне 345 метров, где 
смонтирована центральная ра
диостанция. Переносными ра
диосредствами снабжены все 
лесничества, а также лесники, 
отправляющиеся в обход своих 
владений. Есть у нас, конечно, 
и ранцевые опрыскиватели, 
прочий инвентарь, которые все
гда, тем более в весенне-лет

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Бюпжет исполнен
на "троечку"

Вчера на очередном заседании 
верхней палаты областного 
парламента присутствовало 16 
депутатов.

Внесены изменения в закон “О бюджет
ном процессе в Свердловской области”, ко
торый депутаты приводят в соответствие с 
новым Бюджетным кодексом. Теперь бюд
жетное послание, с которым губернатор 
обращается к депутатам, будет представ
лено их вниманию не позднее июня. Кроме 
того, уточнены сроки внесения в Законода
тельное Собрание проекта бюджета на 2003 
год.

Внесены изменения в областной закон 
“О регулировании водных отношений”. В 
документе присутствовала фраза о том, что 
все воды на территории нашей области яв
ляются “достоянием ее населения”. Эти сло
ва решено исключить, поскольку правоведы 
усмотрели в них двойной смысл: слово “до
стояние” в словаре С.Ожегова является си
нонимом слова “собственность”. А населе
ние Свердловской области не может быть 
собственником, скажем, реки, которая про
текает и через другие регионы...

Вопрос об исполнении областного бюд
жета за первый квартал 2002 года сенаторы 
обсуждали дольше всего. И это понятно: 
среди депутатов Палаты Представителей 
много глав муниципальных образований, для 
которых "бюджетный вопрос" давно стал 
больным. Так, мэр Нижнего Тагила Н.Ди- 
дѳнко отметил расхождение между испол
нением некоторых статей бюджета: одни 
профинансированы на два процента от пла
на, другие — на 180 процентов. Н.Диденко 
предложил депутатам акцентировать вни-

мание на двух проблемах: долгах муници
палитетов перед энергетиками и выплате 
зарплаты бюджетникам. В то же время, по 
словам первого вице-премьера правитель
ства Г.Ковалевой, областной бюджет ис
полнен на 17 процентов от годовых показа
телей, а бюджеты муниципальных образо
ваний — в среднем на 21 процент. Так что 
жаловаться главам местного самоуправле
ния не стоит. Тем более, что из областного 
бюджета выделяются дополнительные сред
ства на поддержку муниципалитетов. Одна
ко председатель Палаты Представителей 
В.Якимов назвал цифры, приведенные в 
докладе правительства, “средней темпера
турой по больнице". Да, есть территории, 
где исполнение бюджета идет с перевы
полнением, но есть и такие, где денег про
сто нет... Тем не менее, исполнение бюд
жета в первом квартале текущего года се
наторы признали удовлетворительным.

Продолжением темы стало обсуждение 
законодательной инициативы Палаты 
Представителей. Депутаты уже давно го
ворят о необходимости принятия закона 
“О межбюджетных отношениях в Сверд
ловской области”, который бы помог на
вести порядок при дележке “бюджетного 
пирога" прежде всего между муниципали
тетами и собственно областным бюдже
том. Рабочая группа завершила разработ
ку законопроекта. Теперь остальным де
путатам необходимо время, чтобы позна
комиться с этим документом, после чего 
его обсудят на ближайшем заседании об
ластного сената.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ІЛ вновь 
реформа. 

На этот раз — 
реформы ЖКХ

ний период — в рабочем состо
янии.

—Игорь Александрович, нын
че уже случались возгорания?

—“Беглые", как мы их называ
ем, пожары, конечно, случались: 
загорание хвойной подстилки. 
Сухая, она быстро вспыхивает от 
брошенной спички, непотушенно- 
го окурка, подтачивая лесные кор
невища. Здесь главное — быстро 
локализовать загорание. Ущерб от 
“беглого" огня незначительный, 
если его сразу “прижать”, иначе 
— лес может погибнуть.

Особенно опасны, как ска
зал Верещагин, верховые по
жары: огненный смерч трудно 
остановить. Нынче, слава Богу, 
эти беды леса миновали, помо
гает дождливая погода, отпуги
вая любителей лесных прогу
лок. Ну, а если серьезно, то 
каждый человек, вступая в 
чащу, обязан вести себя дос
тойно: не жечь костер, не вы
кидывать мусор, не швырять 
окурки и спички.

—Но если все-таки возник в 
лесу пожар, то сообщение мгно
венно поступает дежурным в 
штаб, и к месту бедствия быст
ро выводится техника — трак
тор ЛТТ-100, трелевочник. Есть 
у нас и пара новых тракторов 
МТЗ-82, полученных в поза
прошлом году благодаря помо
щи нашего областного мини
стерства природных ресурсов, кон
кретно — министра А.Ястребко-

ва. Мечтаем о приобретении 
еще хотя бы пары тракторов, — 
делится планами мой собесед
ник.

—Сейчас, весной, на гарях, 
вырубах началась посадка леса?

—Да, во всех хозяйствах еже
годно высаживаем 40—50 га ело
вых, лиственничных, сосновых 
насаждений, у нас свой хоро
ший питомник в Пионерском 
лесничестве. Снабжаем уральс
кими саженцами даже соседние 
области. Но прежде чем выса
живать молодую поросль на вы
рубах, придирчиво контролиру
ем очистку делянок после лесо
заготовителей. Если она выпол
нена некондиционно, то обязы
ваем хозяйственников провести 
доочистку лесной территории, 
особенно плохо это делается 
вдоль железных дорог, газо- 
трасс. Ну, а высаживать моло
дой лес — это самая главная 
наша работа.

—Сейчас посадки в полном 
разгаре?

—Все шесть лесничеств "при
растают" зелеными владениями, 
а всего на гарях, пустошах будет 
высажен лес более чем на ста 
новых гектарах. Поднимутся лет 
через пять молодые сосны, ли
ственницы, ели.

—Смешанный лес — самый 
красивый?

—И самый жизнестойкий.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

буя все новых вливаний, и тех, 
где вроде и бюджет большой, 
да вот распоряжаться им не 
умеют, в российском законо
дательстве будет предусмотре
на процедура банкротства. Раз
говоры о такой возможности 
ходят уже достаточно давно, но 
сейчас намерения правитель
ства более чем серьезны.

На взгляд Кудрина, проце
дура банкротства регионов - 
это достаточно логичная фор
ма завершения процесса раз
граничения полномочий между 
уровнями власти. Ведь если 
глава региона или муниципа
литета отвечает за принятые им 
решения, то должно быть по
нятно, чем и как. Если же ка
кой-нибудь местный “самоуп- 
равленец-сопротивленец” не 
ответственен, то “кара” долж
на постигнуть именно его, а не 
жителей территории, которой 
не повезло с главой. Такому 
главе “помогут” справиться с 
делами, введя прямое финан
совое правление, то есть день
гами и финансовыми потоками 
будет теперь распоряжаться 
кто-то другой. Вот, правда, кто, 
непонятно, ведь идти на вос
становление вертикали власти 
российские власти не хотят ка
тегорически.

Ничего нового российским 
властям придумывать не пона
добится, подобная процедура 
на Западе уже существует. По 
мнению Кудрина, процедура 
банкротства регионов будет 
похожа на такую же, уже отла
женную - предприятий. Но вот

инструменты банкротства будут 
применяться несколько иные - 
ведь для бюджетных структур, 
в отличие от коммерческих, 
существует понятие “баланс”, 
а не "прибыль".

Безусловно, некоторые ре
гионы уже давно пора признать 
несостоятельными и передать 
управление ими в другие руки. 
Но вот только что же сделала 
та же Москва для того, чтобы 
заинтересовать регионы не 
“проедать” бюджетные субвен
ции, а зарабатывать деньги? 
Почему бы не оставлять регио
нам, если они заработают, 
часть денег сверх того, что они 
уже заплатили в качестве на
логов?

Итак, наконец-то “вер
хам’’ стало понятно то, что 
нам, “низам”, было ясно 
уже давно: в реформирова
нии нуждается уже не 
столько ЖКХ, сколько его 
реформа. И по логике, по 
здравому смыслу, по всем 
демократическим законам 
“верхи" должны бы прислу
шаться к тому, чего хотят 
“низы”. Но слишком много 
между нами барьеров, да и 
не может государственная 
машина служить одному че
ловеку. Поэтому, на мой 
взгляд, стоит организовать 
всенародное обсуждение 
реформы ЖКХ. Ведь они 
там, “наверху”, должны- 
таки убедить нас с вами, что 
думают не только о своих 
карманах, но и о наших с 
вами тоже.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Наталия БУБНОВА.

I ■ ПРОФСОЮЗЫ ।

Руководство завода действует 
в интересах трудящихся

Реструктуризация производства, начавшаяся весной 2002 года на ОАО 
“Михайловский завод по обработке цветных металлов”, близится к завершению. 
Переговорный процесс между управляющей компанией, руководством завода и 
профсоюзным комитетом подходит к финалу. По всем основным пунктам 
стороны достигли согласия. И хотя отношения между профсоюзами и 
руководством не всегда складывались гладко, благодаря усилиям управляющей 
компании и руководства завода удалось найти выход из непростой ситуации. О 
положении дел на заводе — в интервью председателя профсоюзного комитета 
ОАО “Михалюм” Геннадия ФИЛАТОВА.

—Не секрет, что реструктуризация 
привела к сокращению количества ра
ботников завода. Как это повлияло на 
социальную ситуацию?

—Сегодня обстановка на заводе стабили
зировалась. Нужно отдать должное управля
ющей компании "СУАЛ-Холдинг” и лично ген
директору завода Сергею Боровику — слож
нейшая социальная ситуация разрешена в 
интересах трудящихся. Решение по трудо
устройству людей осуществляется в соот
ветствии с законодательством и с учетом 
мнений как администрации завода, так и 
профсоюзного комитета. На 18 мая 2002 года 
трудоустроены все работники ликвидирован
ного цеха №3. Из цеха №1 осталось трудо
устроить 11 человек. Пока эти люди работа
ют по производственной необходимости в 
центральной заводской лаборатории или по 
договоренности с заводом в городском от
делении милиции.

По информации генерального директора 
по персоналу Сергея Пономарева, из 111 
сокращенных в настоящий момент трудоуст
роено 63 человека, двое находятся в декрет
ном отпуске, один — на учебе, 17 человек 
уволены по собственному желанию, 13 со

кращено, четверо на больничном. 11 чело
век работают в других подразделениях, но 
вопрос об их трудоустройстве будет решен 
в ближайшее время.

—Одним из методов решения этой 
проблемы стало предложение руковод
ства всем пенсионерам завода уйти на 
заслуженный отдых. На высвободивши
еся места можно трудоустроить сокра
щаемый персонал. Как решается этот 
вопрос?

—Действительно, администрация завода 
обратилась к пенсионерам с предложением 
добровольно уйти на заслуженньій отдых. 
Согласились 70 из 110 человек. При уволь
нении каждому пенсионеру выплачивалось 
пособие в размере пяти среднемесячных 
зарплат работника.

—А что с теми пенсионерами, кото
рые решили продолжить работу на про
изводстве?

—Администрация завода и управляющей 
компании уделяет огромное внимание ра
боте с пенсионерами. На заводе реализует
ся лозунг: “Никто не забыт". В частности, к 
празднику Победы выделили по 1000 руб
лей для 72 ветеранов-заводчан. При этом

завод не ограничивается только своими работ
никами. Например, перед майскими праздни
ками сложилась довольно странная ситуация, 
когда ветераны, работающие в арендуемых 
цехах, никак не поощрены своими руководите
лями. Учитывая такую ситуацию, руководство 
завода приняло решение поощрить также каж
дого из ветеранов арендных коллективов сум
мой в 1000 рублей.

—Известно, что одним из важнейших 
регуляторов отношений между работника
ми и работодателями является коллектив
ный договор. Как обстоят дела с этим до
кументом на заводе?

—Переговорный процесс по заключению 
коллективного договора практически завер
шен. Прошло уже пять заседаний согласи
тельной комиссии. Текст договора разрабо
тан с учетом современных требований и пол
ностью согласуется с двусторонним тариф
ным соглашением, заключенным между ассо
циацией металлургов и горно-металлургичес
ким профсоюзом России. По сравнению с пре
дыдущим коллективным договором суще
ственно повышены тарифные ставки. Напри
мер, ставка 1-го разряда раньше была 725 
рублей, с 1 июля 2002 года планировалось 
повысить ее до 810 рублей, но после перего
воров администрации завода с профсоюзным 
комитетом на последнее заседание согласи
тельной комиссии было вынесено предложе
ние увеличить ставку до 850 рублей. С 1 ок
тября планировалось 850 рублей, сейчас до
говорились о 1000 рублей. Выделено 20000 
рублей на приобретение профилактической 
вакцины, принято обязательство за счет 
средств завода и частично фонда социально
го страхования направить на отдых 200 детей 
(в прошлом году отправили 127 ребятишек). 
За счет средств предприятия 20 человек смо
гут поправить свое здоровье. Кроме того, раз
работаны предложения по культурно-массо
вой, спортивной работе и охране труда. Все 
затраты просчитаны и в настоящий момент 
согласуются с руководством управляющей 
компании.

■ HV И НѴ!

С миру 
по нитке...

В попытках найти решение нашей проблемы обращаемся 
к вам. Мы — это родители детей, которые посещают 
МДОУ “Пышминский д/с №3 общеобразовательного 
вида”, расположенного в микрорайоне станции 
Ощепково рабочего поселка Пышма (Камышловская).

Сергей ИГНАТЕНКО.

В сентябре 2000 года в дет
ском саду сгорел пищеблок. С 
этого момента и начались наши 
проблемы, так как в нашем мик
рорайоне больше нет детского 
сада. Родителям было предло
жено устроить детей в другие 
детские сады поселка, которые 
находятся в трех километрах от 
ст.Ощепково. Автобусы по по
селку ходят нерегулярно: пер
вый рейс — в 7.20, и к 8.00 
родители не успевают вернуть
ся к началу рабочей смены, по
этому приходилось детей брать 
с собой на работу, оставлять с 
бабушками, соседями или од
них.

Мы обращались с письмом 
по данной проблеме к главе 
администрации МО “Пышмин
ский район” Виноградову А.З., 
ходили к нему на прием, писа
ли в районную газету. Нам обе
щали построить пищеблок в 
кратчайшие сроки. Строитель
ство началось. В октябре 2000 
года заложили фундамент, но 
на этом все и закончилось, т.к. 
нет средств на дальнейшее 
строительство пищеблока.

В данный момент наши

дети посещают детский сад, 
поскольку организовано при
возное питание. Мы думаем, 
что это все ненадолго, пото
му что обслуживает все до
школьные учреждения одна 
машина, которая часто лома
ется.

Мы боимся того, что строи
тельство пищеблока будет за
морожено. Хотя в предвыбор
ной программе действий кан
дидата на должность главы ад
министрации МО “Пышминский 
район” Виноградова А.З. было 
сказано о выделении дополни
тельных средств для детского 
сада на ремонт, реконструкцию 
и приобретение учебного обо
рудования.

Обращаемся с просьбой к 
предпринимателям и руководи
телям организаций о сборе 
средств на строительство пи
щеблока. Надеемся на то, что 
найдутся люди, которые смо
гут помочь в нашей беде.

Е.НОВОСЕЛОВА, 
Л.БЕЗБОРОДОВА,

Е.ЕМЕЛИНА - 
всего 35 подписей.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Свет попвига, свет традиций
■ ПОДРОБНОСТИ

В России всегда высоко ценились духовные начала в 
человеке. И не случайно мы чаще других любим 
порассуждать о душе, о загадочной русской душе.

Немного абсолютных ценностей осталось в культуре. Но Пуш
кин, Толстой, Рахманинов, Чайковский, Репин, Шишкин - гор
дость русской, славянской культуры, безусловные достижения 
мировой духовной культуры.

24 мая - День славянской письменности и культуры. Праздник 
новый и очень старый. Поминаемые в этот день равноапостоль
ные Кирилл и Мефодий чтимы были и в Древней Руси, и во 
времена Чехова. Потом десятилетиями вспоминать о них было 
не принято. Праздник ушел в небытие и возродился только в 
конце 80-х, став единственным в России государственно-цер
ковным.

По традиции, центром празднования Дней каждый год

становится один из крупных городов России. Столицей 
праздника были Москва, Ярославль, Рязань, Смоленск, 
Калуга, Владимир. В этом году впервые центр празднова
ния славянского праздника сместился в Азию, в Новоси
бирск.

Во многих городах Свердловской области проходят духов
ные и светские мероприятия, связанные с Днями славянской 
письменности и культуры. В Екатеринбурге, во Дворце народ
ного творчества 24 мая состоится торжественная церемония 
вручения премий лучшим библиотекарям и клубным работни
кам области. В этот же день в областной межнациональной 
библиотеке пройдет презентация журнала "Новая Польша" и 
литературная гостиная с участием свердловских писателей. 25 
мая в ДКЖ с обрядовыми программами выступят коллективы 
Алапаевского, Камышловского, Шалинского и Талицкого райо

нов, будет работать выставка изделий народных мастеров. Фоль
клорные ансамбли, бережно хранящие народные традиции во 
всем их разнообразии · песни, обряды, пляски - тем самым 
сохраняют немаловажную часть национального культурного до
стояния.

Одна из целей праздника - подчеркнуть истоки нацио
нальных культур всех славянских народов, их тесную взаимо
связь и проникновение в традиции разных культур. Этим силен 
славянский мир.

Кирилл и Мефодий совершили духовный и гражданский под
виг, дав славянам "свет просвещения книжного". Начало пись
менности - начало культуры. А культура - начало всего самого 
лучшего в человеке.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Надежна сильнее 
"Напежны"

ИСТОРИЯ Туринска... Чем больше 
изучаешь ее, тем больше делаешь 
открытий. Вот еще одна страница: 
Туринск и Достоевский.

окном 1878 год. Тишина и сумереч- 
ѵЭность углов петербургской квартиры До
стоевского в Кузнечном переулке на углу ули
цы Ямской в доме № 5 на втором этаже вече
рами и в хмурые дни угнетают Федора Михай
ловича. Мешают сосредоточиться. А частые 
приступы “падучей", укороченное дыхание с 
последующим ослаблением сил торопят: ус
петь бы завершить главное дело жизни — 
"Братьев Карамазовых” — историю трех бра
тьев: Иван — “атеист”, Дмитрий — “живая 
сила”, Алеша — "новейшее поколение”. Са
мое время взяться за старца Зосиму и Васи
лиска — основателей Николаевского женско
го монастыря в Туринске. Зосима — одно из 
главных лиц романа. Разумеется, это изобра
жение художественное. Есть в нем нечто от 
"древнерусских иноков и святителей", от стар
ца Амвросия из Оптиной пустыни, монаха Ти
хона (в миру Тимофея Кириллова) из Задонс
кого монастыря. Но главный прототип духов
ного наставника Алеши Карамазова — Зосима 
Туринский, о чем отписано впоследствии 10 
декабря 1879 года Н.А.Любимову, редактору- 
издателю “Русского вестника”.

В словах Зосимы приготовляется Достоев
ским “опровержение крайнего богохульства и 
зерна идеи разрушения” 60—70-х годов XIX 
века в России, “в среде оторвавшейся от дей
ствительности молодежи”. Шестую книгу ро
мана — “Русский инок” целиком займут био
графические сведения из жизни туринского 
старца Зосимы и некоторые его поучения.

Размышляя, Достоевский молча расхажи
вает по комнате, раскуривает папиросу, не
рвно гасит, тут же закуривает новую. “Если 
удастся, то сделаю дело хорошее. Как бы 
рассказом о собственной жизни Зосимы Ту
ринского заставляю сознаться, что чистый 
идеальный христианин — дело не отвлечен
ное, а образно реальное, возможное, воочию 
предстоящее и что христианство есть един
ственное убежище Русской Земли ото всех ее 
зол. Тема совершенно оригинальная. Для нее 
пишется и весь роман".

Для себя Достоевский в набросках к рома
ну записал: "Зосима (Туринский) — в миру 
смоленский помещик, дворянин Захарий Вер
ховский. И в ряд с ним духовный учитель 
Василиск — в миру колязинский крестьянин 
Василий — в романе останется как “простень
кий монашек из беднейшего крестьянского 
звания, брат Анфим”, которого “старец Зоси
ма любил и во всю жизнь свою относился к 
нему с необыкновенным уважением, многие 
годы провел в странствиях с ним вдвоем по 
всей святой Руси".

Еще одна пометка Достоевского в черно
вых записях к роману: “Василиск (Туринский) 
учил Зосиму (Туринского) деток любить: он, 
милый и молчащий, в странствиях на подаян
ные грошики им пряничков и леденцу, быва
ло, купит и раздаст: проходить не мог мимо 
деток без сотрясения душевного: таков чело
век”.

В окончательный вариант эта фраза войдет 
как Зосимовская исповедальная, имя Васи
лиск заменится на Анфим; начало будет “меня 
отец Анфим учил деток любить".

“Я — ДИТЯ ВЕКА”
лава Богу, материала о “туринских пус
тынножителях” набралось достаточно. 

Рассказы туринских монашек о Зосиме и Ва
силиске — наставниках Николаевского “женс
кого общежития” в первой четверти XIX века 
— присланы по его просьбе в 1854 г. из под
московного Марьина женой декабриста М.А. 
Фонвизина. Получены ею через декабриста, 
бывшего туринского ссыльнопоселенца И.Пу
щина. Изложены, по мнению творца “Подрос
тка", “превосходно, легко и без натяжки", пря
мо из “доброго, человеколюбивого сердца".

А “Житие монаха и пустынножителя Васи
лиска (писанное учеником его Зосимою Вер
ховским)" появилось у создателя “Бесов” бла
годаря многоуважаемой супруге бывшего ту
ринского ссыльного декабриста И.А.Анненкова.

Помнит Федор Михайлович свой разговор 
и с Ольгой Ивановной Анненковой, дочерью 
декабриста (в замужестве Ивановой). Ей было 
почти девять лет, когда семья Анненковых 
поселилась в Туринске, а когда перебралась 
в Тобольск — одиннадцать. И все же рассуди
тельная девочка за два года туринского жи
тельства успела завести знакомства среди 
местных монашек. Немало узнала от них о 
Зосиме и Василиске. Задавая ей вопрос о 
старцах, Достоевский не сомневался в поло
жительном ответе. Как-никак после выхода 
из омского острога перед отправкой в Семи

ко лет специально собирал материал об этом 
монастыре. Впоследствии Федор Михайлович 
с интересом прочел абрамовскую статью “Ту
ринский Николаевский девичий монастырь" в 
45-м номере “Тобольских губернских ведомо
стей" эа 1865 год. К ранее собранным фактам 
Абрамов прибавил в статье результат поезд
ки в 1863 г. в Туринск, где видел, в частности, 
в женском монастыре портрет Василиска, пи
санный маслом. В центре статьи, конечно, 
Зосима Верховский.

Как нельзя кстати пришлись Достоевскому 
записи знакомого сибирского священника

Туринский след 
"БрАтьев Клрлмозовыу’

Неизвестные страницы жизни Ф.М.Достоевского: 
“Если удастся, сделаю дело хорошее” 

Ч__ :... .................. ...... ..................... .......................................... ............... ...■■■>
палатинск рядовым Сибирского 7-го линей
ного батальона писатель почти месяц жил в 
доме К.И.Иванова, военного инженера Омс
кого отдельного сибирского корпуса, одно
кашника Достоевского по инженерному кор
пусу. И Ольга Ивановна — жена Иванова. Что 
за сердце! Что за душа!

—Зачем вам туринские “пустынножители"? 
— Ольга Ивановна не скрывала любопытства. 
— В кружке Петрашевского вы ратовали за 
насильственное освобождение крепостных 
крестьян. За государственный переворот. И 
вдруг мысли о христианском смирении, тер
пении. Не похоже на вас, дорогой Федор Ми
хайлович.

—Я дитя века, дитя неверия и сомнения до 
гробовой доски,— глаза писателя — разные — 
один темный, то ли карий, то ли болотный, 
другой заметно больше и зрачок во весь глаз 
— смотрели на собеседницу странно, зага
дочно. — И жажда верить стоит мне страшных 
мучений. И тем сильней она, чем более во 
мне доводов противных. Однако Бог посыла
ет мне минуты, в которые я совершенно спо
коен. В эти минуты я люблю и нахожу, что 
другими любим. В такие-то минуты, добрей
шая Ольга Ивановна, я сложил себе символ 
веры, в котором все для меня ясно и свято. 
Этот символ очень прост: верить, что нет 
ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, ра
зумнее, мужественнее и совершеннее Хрис
та, и не только нет, но и с ревнивой любовью 
говорю себе, что и не может быть. Если б кто 
мне доказал, что Христос вне истины, и дей
ствительно было бы, что истина вне Христа, 
то мне лучше хотелось бы оставаться со Хри
стом, нежели с истиной. Говорю вам это, 
потому что вы для меня как родная сестра. 
Вы протянули мне руку, когда я был, по выра
жению моих прежних товарищей каторжан, 
как ломоть отрезанный, как в землю закопан
ный. Впечатление вашей прекрасной, чистой, 
возвышенной и благородной души останется 
светлым и ясным на всю мою жизнь.

ЖИТИЕ ЗОСИМЫ

Сведения О.Ивановой о Туринском Нико
лаевском монастыре под началом стар
цев неоценимы для романа. Благодарен пи

сатель и Григорию Александровичу Варлако
ву, советнику Тобольского губернского прав
ления, за историю Зосимы в статье “Туринск” 
в “Тобольских губернских ведомостях" 1859 
года № 21—22.

Заслуживает добрых слов и Николай Алек
сеевич Абрамов, семипалатинский советник 
Главного управления Западной Сибири. По
знакомились в Семипалатинске в 1855 г. у 
Александра Егоровича Врангеля, "добрейше
го, незаменимого друга” писателя. И Абра
мов рассказал создателю “Записок из Мерт
вого дома” историю Туринского Николаевс
кого девичьего монастыря. Какой знаток си
бирской старины оказался Абрамов! Несколь

Александра Ивановича Сулоцкого — историка 
сибирских церквей и монастырей, включая Ни
колаевский женский. Через Сулоцкого в руках 
творца “Идиота" оказались выписки из бумаг 
Омской консистории и Тобольской епархии — 
прошения Захария Верховского в 1821 г. ар
хиепископу Тобольскому Амвросию, священ
ному Синоду о создании в Туринске женского 
монастыря.

Не ускользнула от внимания сочинителя 
“Униженных и оскорбленных" и переписка кня
зя П.С.Мещерского с тобольским архиепис
копом в 1821 г., где отмечено: “Отставной 
поручик Захар Верховский из Тобольска от
правился в мае (1821 г.) в Кузнецк для пре
провождения желающих водвориться в мона
стыре”.

Немало наслышан Федор Михайлович, когда 
жил в Сибири, о туринских старцах в омском 
доме Е.И.Капустиной, где любил бывать и где 
принимали монахинь из Туринска. Некоторые 
из них (одна дожила до ста лет) знали Верховс
кого и всю его историю. Хозяйка показывала 
автору “Преступления и наказания" письма сво
ей матери М.Д.Менделеевой из Тобольска, где 
та писала о гостившей у нее во время своих 
поездок игуменье туринского монастыря, при
ехавшей в Туринск из-под Кузнецка вместе с 
Зосимою и Василиском, о поездках в туринский 
монастырь Ольги Менделеевой, жены декабри
ста, бывшего туринского ссыльнопоселенца 
Н.В.Басаргина, жившей в начале 50-х годов XIX 
века в Омске. Обещала Достоевскому писать о 
туринском монастыре Аполлинария Менделее
ва, сестра гениального ученого-химика Д.И. 
Менделеева, если осуществится ее желание 
постричься там в монашки.

Худыми, длинными пальцами гений отече
ственной литературы перебирает на рабочем 
столе свои наметки о туринских старцах. Да
да. Надо продолжать эпический роман о кри
зисной переходной эпохе жизни России 1870-х 
годов. Писатель аккуратно выводит на листе 
бумаги: “Житие иеромонаха старца Зосимы". 
И далее: “Зосима происходил от родителя 
дворянина, из помещиков, когда-то в самой 
ранней юности был военным и служил на Кав
казе обер-офицером". Совсем как реальный 
Захарий Верховский в чине поручика! Еще 
фраза из романа: “И вдруг старец его пове
лел ему идти в Сибирь: “Там тебе место, а не 
здесь”. Так же в реальности пустынножитель 
старец Адриан, иеромонах Площанской Бого
родицкой пустыни Орловской области, напут
ствовал в Сибирь ученика своего Захария Вер
ховского, тайно постриженного в монахи под 
именем Зосим.

ОДНА БАРЫНЯ ДОЖИДАЕТСЯ

В романе: “Старец Зосима пошел сопут
ствовать отцу Анфиму в странствиях его”. 

Точно как реальный Зосима странствовал в 
Сибири вместе с другим учеником Адриана, 
другом своим, тайным постриженником Васи-

лиском в конце XVIII века. В романе: “В под
горном монастыре одни только “монастырс
кие жены” живут, так их там называют. Из 
простонародья женский пол и теперь тут, вон 
там, лежат у галерки, ждут. А для высших 
дамских лиц пристроены здесь же на гале
рее, но вне ограды, две комнатки, вот эти 
самые окна, и старец выходит к ним внутрен
ним ходом, когда здоров, то есть все же за 
ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица 
харьковская госпожа Хохлакова, дожидается 
со своею расслабленною дочерью”.

Налицо реальная картина жизни Туринско
го женского монастыря, куда после его осно
вания указом Синода от 5 ноября 1821 года 
перебрались богомолки, ранее жившие возле 
скита Василиска и Зосимы в Кузнецких лесах, 
подчинившие себя “пустынным правилам и 
уставам”. Зосима — попечитель монастыря, 
как и Василиск, жил неподалеку от “женского 
общежития” пустынником. В архиве журнала 
“Русский вестник”, где печатались “Братья 
Карамазовы”, есть признание Достоевского 
редактору-исполнителю журнала, известному 
профессору физики Николаю Алексеевичу 
Любимову, весной 1879 года, что прототип 
Хохлаковой с дочерью в романе — коллежс
кая советница Настасия Николаевна Василье
ва с дочерью, сподвижница Зосимы Туринс
кого, хлопотавшая за разрешение основать в 
Туринске женский монастырь.

Лето 1879 года. Достоевский—Любимову: 
“Беседы старца Зосимы — повесть о соб
ственной жизни Захария Верховского”. Конец 
лета того же года. Автор “Братьев Карамазо
вых” — Любимову: “Рассуждения старца о том, 
что есть инок, или о слугах и господах, или о 
том, можно ли быть судьею другого человека, 
прочее в тексте кульминационной главы при
надлежит художественному изображению Зо
симы Верховского" (см. архив журнала “Рус
ский вестник" в рукописном отделе Института 
русской литературы Академии наук России, 
публикуется впервые).

Писатель убежден: шестая книга “Братьев 
Карамазовых” о Зосиме — наивысшая точка 
романа. Надобно только отделать ее как мож
но лучше, посмотреть и почистить еще раз. 
Что родится в окончательном виде из черно
виков, вариантов, набросков — зачем загады
вать? Несомненно одно: Зосима Туринский в 
“карамазовском варианте” развенчает бого
хульное отрицание исторической действитель
ности, отрицание смысла создания Бога.

8 ноября 1880 года поставлена последняя 
точка “трехлетней каторжной работы”, по выра
жению автора, над одним из величайших тво
рений русской и мировой литературы. Начали 
свое литературное путешествие по городам и 
странам туринский старец Зосима, пустынно
житель Анфим (он же Василиск Туринский), мо
нашки Туринского Николаевского монастыря — 
прототипы “верующих баб" в эпическом полот
не Достоевского, увлекая истовой святостью. И 
снова, и снова обращено к людям самое сокро
венное, наболевшее гениального классика ми
ровой литературы устами Зосимы Туринского, 
изложенное в форме его наставлений Алеше 
Карамазову: “Пусть пока вокруг тебя люди злоб
ные и бесчувственные. Найди в себе силы све
тить светом добра и истины во тьме жизни и 
светом своим озари путь и другим. Может быть, 
тебе не дано будет узреть плоды эти — не 
умрет свет твой”.

А любопытно, как бы выглядели туринские 
прототипы литературных героев во втором ро
мане о Карамазовых? Но нет, второй не напи
шется. Близок смертный час. Перед смертью 
пожелал Федор Михайлович выбить на его 
могильном памятнике любимые Зосимой Ту
ринским слова из Евангелия от Иоанна (через 
Зосиму полюбил эти слова Достоевский, по
ставил эпиграфом к "Братьям Карамазовым”): 
“Истинно, истинно глаголю вам: аще пшенич
ное зерно, падши в землю, не умрет, то оста
нется одно; а если умрет, то принесет много 
плода".

Воля покойного была выполнена.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
г.Туринск.

БАСКЕТБОЛ
Четвертьфинал. Первый 

матч. “УГМК” (Екатерин
бург)—“Надежда” (Оренбург) 
77:59 (Баранова-24 — Смо
родина-15).

Путь к золотым медалям чем
пионов России победители ре
гулярного чемпионата суперли
ги из “УГМК” начали с разгрома 
скромной по достижениям ко
манды с Южного Урала, из-за 
отсутствия в своем городе под
ходящего под требования рег
ламента зала вынужденной все 
матчи плей-офф проводить в го
стях. Вряд ли, конечно, их у “На
дежды” будет много, но кто зна
ет...

Во всяком случае, в старто
вой игре в Екатеринбурге 
восьмая команда суперлиги выг
лядела довольно неплохо, и пос
ле первой половины матча усту
пала всего три очка — 29:32. Ра
зумеется, свой посильный вклад 
в итоговый разгром “Надежды" 
не могла не внести ее “тезка" из 
Екатеринбурга, бронзовый при
зер чемпионата Европы среди 
национальных сборных 1995 года 
в Брно знаменитая Надя Мари- 
лова. За две с половиной мину
ты пребывания на площадке зала 
“Уралмаш” ветеран екатерин
бургского и российского баскет
бола набрала два очка, совер
шила два подбора мяча под щи
том, один перехват и один “блок- 
шот”, закончив встречу с вели
колепным коэффициентом по
лезности в 2.81!

Между прочим, за действия
ми своей бывшей подопечной с 
живым интересом наблюдал 
специально приехавший на игру 
из Москвы Игорь Грудин — 
главный тренер сборной России

на ЧЕ-95. По мнению экспер
тов “ОГ”, появление Грудина 
в Екатеринбурге может озна
чать, в том числе, и скорую 
(или — нескорую) отставку ны
нешнего главного тренера 
клуба Владимира Колоско
ва, под руководством кото
рого экс-“Уралмаш" добился 
всех своих сколь-нибудь за
метных успехов последних 
лет. Неужели президент БК 
"УГМК” Анатолий Концевой 
не верит, что Колосков спо
собен привести свою коман
ду не только к промежуточно
му “золоту" суперлиги, но и к 
российскому чемпионству?!

Повторный матч серии 
прошел вчера вечером.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: Марилова 

Надежда, обыгравшая “На
дежду”.

Фото 
Владимира СТЕПАНОВА.

"Ладья" плывет
за "золотом"

ШАХМАТЫ
Вчера вечером в екатерин

бургской гостинице “Сверд
ловск” завершился первый 
этап проходящего здесь ко
мандного чемпионата России, 
закончились отборочные груп
повые турниры и стала изве
стна шестерка непосредствен
ных соискателей медалей.

За день до его окончания оп
ределились пять претендентов — 
“Норильский никель", “Лентранс- 
газ”, “Университет”, "Ладья" и 
“Томск-400", а судьба последней 
путевки решалась во вчерашнем 
поединке между тюменским "Га
зовиком" и саратовским ГШК. Тю
менцам, в составе которых отлич-

"Фанком"

но выступает набравший в ше
сти партиях 5,5 очка екатерин
бургский гроссмейстер Алек
сандр Мотылев, достаточно 
было сыграть вничью.

К сожалению, после шести 
игровых дней из числа претен
дентов на медали выбыл “По
литехник” (Свердловская обл.), 
сыгравший 3:3 с “Томском". 
Причем все игроки нашей ко
манды — М.Улыбин, А.Шарияз- 
данов, М.Сорокин, А.Ваулин, 
С.Бокарев и Н.Рашковский — 
тоже завершили свои партии 
миром, набрав по 0,5 очка.

Юлия ЗОЛОТОВА.

в "Зените"
ФУТБОЛ

Вчера же на екатеринбур
гском стадионе "Уралмаш” 
одноименная команда второ
го дивизиона (группа "Урал”) 
проводила очередной матч 
первенства России.

Соперником "Уралмаша” был 
дебютант дивизиона — челябин
ская команда Телиос-Лукойл”.

А накануне прошли семь мат
чей первенства Свердловской 
области. Центральная игра 4-го 
тура состоялась в Невьянске.

“Зенит” (Невьянск) — “Фан
ком” (Алапаевск) 3:1 (24. 
Н.Юдин; ббп.Е.Кудрявцев;
74.Бурлако — 87п. С. Белоусов).

Матч между героями минув
шего сезона (“Фанком” — чемпи
он области, а “Зенит” — бронзо
вый призер) оказался настоящей 
“битвой гигантов" в прямом и пе
реносном смыслах. Достаточно 
сказать, что отлично отработав

ший на поле (оценка — 8,6) 
арбитр встречи Александр 
Коваленко (Екатеринбург) за 
90 игровых минут назначил два 
пенальти и показал игрокам 
обеих команд семь желтых и 
две красные карточки, удалив 
с поля лидеров — защитника 
из Алапаевска Андрея Моро
зова (экс-“Уралмаш”) — за 
толчок судьи, и форварда из 
Невьянска Евгения Кудряв
цева — за "фол последней на
дежды". Пытаясь остановить 
мяч, летящий в ворота "Зени
та”, Евгений зачем-то отбил 
его... рукой, за что был уда
лен, а команду “наградили" ре
ализованным 11-метровым.

Результаты остальных 
матчей: "Металлург”—“Форту
на" 2:1, "Маяк"—“Динур" 1:0, 
“ЯВА-Кедр”—“Северский труб
ник” 2:0, “Факел"—"Атлант” 4:0, 
“АртЕк"—“Горняк” 1:0, "Авиа
тор"— "Уралмаш-Д" 2:0.

ПРИЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖН0МУ ПОЧТАМТУ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГА ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

—работники охраны — мужчины в возрасте 40—60 лет, зарпла
та от 2500 руб., график работы: сутки через трое;

—операторы связи (ученики) — мужчины и женщины в возрас
те до 35 лет, зарплата на период обучения — 1000 руб., далее — от 
2500 руб., график работы: день, ночь, два дня дома;

—лифтер — с удостоверением, зарплата от 2000 руб., график 
работы: день, ночь, два дня дома;

—электромеханик — не ниже 4-го разряда, зарплата от 3000 
руб., график работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, суббота и воскре
сенье — выходной;

—сортировщики произведений печати — мужчины и женщины 
в возрасте до 45 лет, зарплата от 2500 руб., график работы: сколь
зящий, только ночные смены (до 12 смен в месяц).

За справками обращаться: 
ул.Вокзальная, д. 26, отдел кадров. 

Тел. (3432) 53-09-18.

В связи с ликвидацией предприятия

ОАО “ФОРМАНТА”
продает производственные и др. помещения:

ВНИМАНИЮ 
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Государственное унитарное предприятие "Производ
ственное объединение "Уральский вагоностроительный 
завод” имени Ф.Э.Дзержинского”, мощный машино
строительный комплекс России и Свердловской облас
ти, одно из градообразующих предприятий города Ниж
ний Тагил с численностью работающих свыше тридца
ти тысяч человек объявляет

КОНКУРС
на единое комплексное обслуживание 

зарплатного проекта объединения.
Информацию по получению конкурсной документа

ции можно получить: г.Нижний Тагил, Восточное шос
се, 28, финансовый отдел или по телефону: (3435) 23- 
58-63.

• корпус 3 — 7525,5 кв.м.
• 21 — 5075,8 кв.м.
• 22 — 9479,9 кв.м.
• 23 - 9407,2 кв.м.

• повысительная насосная 
станция (незавершенное 
производство) — 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус №1 — 826 кв.м.

За справками обращаться в г.Качканаре, 
тел./факс: (34341) 6-12-84.

—светильники различных 
модификаций для дома и офисов, 

цене 130—205 руб., 
— пылесосы "Робот", 
средняя цена 625 руб., 
—водонагреватель проточный, 

средняя цена 774 руб.
Возможны скидки.

В связи с ликвидацией 
предприятия 

ОАО «ФОРМАНТА«

ПРОДАЕТ
За справками обращаться по телефону в г. Качканаре: (241) 6-12-78 (главный бухгалтер).

Свердловское закрытое 
акционерное общество “ВТОРМЕТ” 

извещает акционеров о проведении 4 июня 2002 года 
общего годового собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д.З. Начало собрания в 
11 часов, начало регистрации в 10 часов. Список акцио
неров, имеющих право на участие в собрании, состав
лен по состоянию на 30 апреля 2002 года.

Повестка дня собрания:
1.0 счетной комиссии общества.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков общества.
3.Принятие к сведению заключений аудитора обще

ства и отчета ревизионной комиссии.
4.Принятие устава ЗАО "Свердлвтормет” в новой ре

дакции.
5.Избрание наблюдательного совета общества.
6.Избрание ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение аудитора.
С информацией, предоставляемой акционерам 

к собранию, можно ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Новинская, д.З. Тел. 72-71-40.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 МАЯ
И в н п Μ О

1 «Зенит» (Невьянск) 3 3 0 0 11:1 9

2 «Синара» (Каменск-Уральский) 3 3 0 0 8:2 9
3 «Фанком» (Алапаевск) 4 2 1 1 9:4 7

4 ‘«АртЕк» (Монетный) 4 2 1 1 5:4 7

Л «Маяк» (Краснотурышск) 4 2 1 1 3:3 7

«ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 4 2 0 2 5:5 6
7 ■«Северский трубник» (Полевской) 4 1 2 1 4:3 5

8 «Атлант» (Екатеринбург) 4 1 2 1 3:4 5

9 «Авиатор» (Кольцово) 3 1 1 1 3:4 4
10 «Фортуна» (Нижний Тагил) 4 1 1 2 2:4 4 

"з.....11 «Металлург» (Реж) 3 1 0 2 3:4

12 «Факел» (Первоуральск) 4 1 0 3 7:9 3
1.3

14
«Динур» (Первоуральск) 4 1 0 3 1:5 31
«Уралмаш-Д» (Екатеринбург) 3 1 0 2 3:9 3

15 «I орняк» (Качканар) 3 0 1 2 1:7 і 1

Лучший бомбардир: Константин Колчанов (“Синара") — 5 
мячей.

Пятый тур — 25 мая. Ключевой матч состоится в Монетном, где 
местный “АртЕк” сыграет с новоиспеченным лидером “Зенитом".

Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Стартовал ро

зыгрыш Кубка России-2002 
среди мужских команд. Обла
датель Кубка страны 1999— 
2001 годов екатеринбургский 
“УЭМ-Изумруд” матчи перво
го тура первого этапа прово
дит в Перми. Причем играет без 
своего главного тренера Вале
рия Алферова, занятого в на
циональной сборной страны, и 
перешедшего в “Самотлор" ка

питана Олега Шкиндера.
21 мая “УЭМ-Изумруд” со 

счетом 3:0 разгромил уфимс
кий "Энергетик”, а на следую
щий день со счетом 3:1 обыг
рал и пермский “Уралсвязьин
форм". Остальные соперники 
екатеринбуржцев — “ТНК- 
Оренбург”, "Торпедо” (Челя
бинск) и “Нефтяник Башкорто
стана" (Уфа). Завершится тур 
25 мая.



Областная
“ЗВЕЗДОПАД”

Помните армейскую байку, когда в купе 
поезда встречаются два попутчика — 
молоденький сержант и “древний” 
старлей? Разговорились военные о 
жизни, о службе. Тут и пожаловался 
старлей: однокурсники, мол, в 
полковниках ходят, а у него не 
сложилось, всего до трех маленьких 
звездочек на погонах дослужился. 
Выслушал соседа сержантик, да и 
пообещал восстановить 
“справедливость”. Поговорили, а 
вечером на полустанке сошел старлей, 
сержантик же поехал дальше — в 
Москву.

В круговерти армейских будней забыл 
офицер вагонный разговор. Через некото
рое время вызывают его в штаб дивизии. 
Прибыл тот ни жив ни мертв “на ковер” к 
комдиву. Генерал улыбается, руку протяги
вает: “Поздравляю, — говорит, — с присвое
нием очередного звания капитана. Только не 
пойму, как это ты умудрился напрямую в 
приказ главкома попасть?” И пошла в гору с 
того времени карьера “неудачника”. Через 
время легли на его погоны звезды майора, 
потом — подполковника, а следом пришло 
письмо от “благодетеля”: извини, мол, друг, 
но полковниками ведает другой отдел...

Но не зря говорят, что в каждой шутке 
лишь доля шутки. Подобный "звездопад" со
вершенно реально случился в одной из час
тей, участвующей в контртеррористической 
операции в Чечне. Только в роли “добрень
кого” сержанта выступил помощник началь
ника штаба по строевой части старший лей
тенант Надымов (фамилия изменена). Решил 
он утрясти некоторым сослуживцам пробле
мы с получением очередных званий. Уж очень 
хотелось ему праздника, чтоб “плавали” в 
стакане звездочки, поздравления сыпались 
и открылись новые, неизвестные доселе пер
спективы. Все это оказалось по силам стар
лею. Так в части появился повод обмыть но
воиспеченного полковника. Представление на 
того давно ушло наверх, приказа все нет и 
нет. Народ устал ждать... А за компанию к 
полковнику повысил звания досрочно двум 
капитанам, которые с легкой руки "благоде
теля" перешли в разряд старших офицеров. 
Для солидности "пээнша" и бумагу сладил — 
выписка из приказа с печатями, чтоб все 
честь по чести. Не забыл Надымов и о себе, 
стал капитаном. Отмечали повод дружно, как 
подобает по традиции.

Так и светили бы самозванными звездами 
офицеры, да приехал в часть старший на
чальник. Смотрит, а подчиненные по званию 
уже его подпирают. И засомневался... Через
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в "ГОРЯЧАЯ ТОЧКА"

Чечня: о том, 
что осталось за кадром..,

несколько дней пришлось доставать и воз
вращать на плечи “карьеристам” старенькие 
погоны. Пробивного старлея изолировали от 
печати части. А пару месяцев спустя подпол
ковнику пришла настоящая выписка на новое 
звание. Только в части до сих пор сомнева
ются: как бы кто не пошутил...

ВОЯКА
Многочисленная группа иностранных 
журналистов уже неделю 
терроризировала группировку, 
подкидывая военным вводную за 
вводной. “Буржуи” хотели все и сразу — 
•не считаясь с обстановкой и 
обстоятельствами. То им срочно надо в 
Грозный, то их уже ждет сенсация в 
Гудермесе, то вообще заказали 
вертолет.

Все эти дни дорогих гостей, особенно по 
расценкам боевиков, охраняли и сопровож
дали обычные полковые разведчики. Ребята, 
привыкшие в Чечне ко всему, в конце журна
листского "круиза” уже думали об одном — 
лучше бы ушли в горы, подальше... Больше 
всего они устали не от утомительных и опас
ных дорог, а от назойливых расспросов жур
налистов. По поводу и без оного — стали 
чем-то вроде справочного бюро. Только стар
шина Николай был спокоен и доволен, как 
удав после обеда. Он как-то сразу сдружился 
с французом. Жак в свое время был парашю
тистом в иностранном легионе. Николай со 
срочной не расставался с десантной тель
няшкой. Первые дни Жак пытался объяснять
ся со своим новым другом на плохом рус
ском, Николай — на “никаком” французском. 
К прощальному вечеру у них уже сложился 
общий гибридный разговорник. Вот на нем 
Жак и пытался “расшифровать” свой адрес 
для Николая. Николай в ответ пожимал пле
чами. Из всего сказанного он понял одно сло
во — Париж. Увидев полное равнодушие, 
француз бросился к сумке, достал и разло
жил на столе карту. Оба склонились над пла
ном города. “Эйфелева башня, Лувр...” —Жак 
“водил” Николая по достопримечательностям. 
“Ну как?” — победно спросил он в конце экс
курсии. Николай, еще раз окинув карту, про
басил: “Вот это город! Повоевать бы там”. 
Жак так и не понял, с чего это русские так

долго смеялись над мусье Николя.
МАДРИДСКИЙ ЗООПАРК 

Колонна мотострелковой части 
продвигалась в направлении Грозного. 
Как вдруг на обочине был замечен 
странный объект — беспризорный 
верблюд. Животное тут же стало 
причиной незапланированной 
остановки роты материально- 
технического обеспечения.

Кто-то· стал фотографироваться рядом с 
“кораблем пустыни”, кто-то — подкармли
вать. Больше всех старался командир, он 
так втерся в доверие к двугорбому, что 
сумел оседлать его. “Хорошо смотритесь, 
товарищ командир. Вот так, на верблюде, 
и въезжайте в Грозный”, — раздался совет. 
Командир его принял всерьез, верблюд был 
поставлен в колонну. Но через несколько 
километров выяснилось, что флегматичное 
животное не поспевает за машинами. На 
ближайшем привале верблюду сладили при
цеп, в котором он отправился в дальней
ший путь. Под Грозным часть увязла в боях, 
и о затее ротного забыли. А тут еще бой
чишка, присматривающий за верблюдом, 
задремал, и лихие разведчики на бэтээре 
проехали по ноге животного. И судьба “ко
рабля пустыни” была предрешена.

Утром на командира части вышли по связи 
из штаба группировки. “У вас, говорят, там 
Мадридский зоопарк приблудился. Надо сроч
но вернуть”, — раздалось в трубке. Командир 
соображал несколько минут, а потом выдал: 
“У нас тут кругом зоопарк, неделю из боев не 
выходим, приезжайте посмотрите”, — и бро
сил трубку... Черт знает, что такое. Он еще 
даже не догадывался, что поджарка за вче
рашним ужином, показавшаяся ему немного 
странноватой, и была сделана из представи
теля передвижного зоопарка, названного по
чему-то Мадридским. Колесивший по краю 
зоопарк попал в зону боевых действий, мно
гих животных пришлось бросить, а потом 
опомнившиеся владельцы стали требовать их 
возвращения... Тут слух пронесся, что в од
ной из частей якобы видели верблюда... Но 
говорят, что больше всего владельцы зоопар
ка на колесах требовали вернуть забытого 
ими льва.

ЗАСАДА
Как ни отмахивался от проверяющего 
командир группы спецназа старлей 
Серега, начштаба остался 
непоколебим. На закате группа 
просочилась через лес, названный в 
народе Шервудским, и залегла на 
околице поселка. Место для засады — 
мечта. Вот тебе развилка дорог, вот 
тебе поселок. Лежи и жди, когда 
“духи” пойдут на “работу”.

На небе показались первые звезды, выка
тилась луна. Вылезли и местные. Проехала по
возка, пробежала отара, метрах в тридцати ста
ла кучковаться молодежь. У бойцов уже зачеса
лись руки. “Будет сегодня дело”, — радостно 
подумал командир группы. И тут где-то рядом 
раздались странные, предательские звуки.

Старлей завертел головой, заметил, как 
бойчишка знаками показывает на холм, за 
которым замаскировался проверяющий. В эту 
секунду Серега с ужасом понял: это был храп 
пышущего здоровьем человека, Ильи Муром
ца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича — 
причем всех сразу. “Чехи” тоже стали прислу
шиваться, поглядывая в направлении подо
зрительных кустов. И вдруг исчезли. Вот так 
— были, и нет. Серега еще пытался спасти 
дело, потихоньку посвистел, кинул пару ка
мушков. Бесполезно. Все, пора сваливать на 
новое место, пока не накрыли. С трудом рас
толкал проверяющего. В чем дело? Меняем 
позицию. Еще два километра по кустам. К 
поселку подкрались с обратной стороны. Рас
положились. Место — лучше не придумаешь. 
Напряжение нарастало. “Нет, только не это...” 
— Серега уловил знакомый звук... История 
повторилась. На третьем месте Серега в сер
дцах плюнул — пусть дрыхнет. Заботливо на
крыл проверяющего плащ-накидкой, чтоб не 
так было слышно. Под утро вернулись на базу. 
Злые, как собаки, бесполезно уставшие и не 
выспавшиеся. Только проверяющий выглядел 
бодрячком. После завтрака, почистив оружие, 
легли спать. Расслабился.'Что такое? Толка
ют: “Товарищ старший лейтенант, там прове
ряющий лютует, всех в строй ставит”. Пота
щился на место построения. “Вы что себе 
позволяете, отдыхать сюда приехали? Ночь 
не поспали, теперь что, неделю отсыпаться 
будете, — не по-доброму встретил Сергея 
проверяющий. — Я с вами всю ночь в засаде 
пробыл, и ничего, без отдыха здесь тружусь. 
У вас что, проблем нет? Ночь пробегали — 
результат ноль”. Делать нечего, чертыхаясь, 
Сергей побрел проводить занятие с подчи
ненными, думая лишь об одном: чтоб еще 
когда-нибудь какого-то проверяющего с со
бой на дело — только через расстрел...

Юрий АБРАМОВ.

«сад
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КРЫСЫ НАПАДАЮТ НА ЛЮДЕЙ
Челябинску срочно требуется сказочный Нильс с волшебной 

дудочкой. По утверждению санитарно-эпидемиологических служб, 
количество крыс, обитающих в мегаполисе, уже превысило число 
его жителей. Более миллиона тварей оккупировали подвалы до
мов, мусоропроводы, канализационные коммуникации.

Обычные средства потравы на крыс уже не действуют. В спе
циализированной дератизационной лаборатории для этих пере
носчиков всевозможных зараз готовят особые блюда. Скажем, 
привередливые серые челябинцы предпочитают обжаренные на 
растительном масле лук и морковь с кусочками фарша или рыбы. 
С удовольствием потребляют пиво и вино. Конечно, к этим гур
манским лакомствам примешивают новейшие яды.

—УЧИТЕЛЬНИЦА сказала, кто хочет в каникулы с классом 
поехать в Геленджик, надо принести заявление.
—Сколько ж это стоит?
—Не больше десяти тысяч.
—У нас столько нет...
-Ну, ма-ам!..

Головная боль у заботли
вых пап-мам начинается еще 
задолго до этого момента. 
Чуть ли не с новогодних праз
дников мучаются они вопро
сом: “Куда же летом пристро
ить любимое чадо, чтобы не
дорого и с пользой?"

В городских семьях фи-

ют грибы, ягоды. И поездку 
куда-нибудь, даже недалеко, 
воспринимают как награду.

В этом году, как и прежде, 
достойно организовать отдых 
детей родителям будет по
могать областная оздорови
тельная комиссия,созданная 
постановлением правитель-

■ НЕДЕТСКИЙ ВОПРОС

■ КУЛЬТПОХОД
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Вниманию акционеров ОАО 
“Первоуральский динасовый завод” 

(АО “ДИНУР”)
Совет директоров ОАО “Первоуральский динасовый за

вод” (г.Первоуральск, ул.Ильича, 1) принял решение о прове
дении годового общего собрания акционеров 21 июня 2002 
года в 11 часов в актовом зале Дома техники по адресу: 
Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Ильича, 7.

Регистрация участников собрания и их представителей 
состоится 21 июня 2002 г. с 8.00 до 10.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение устава общества в новой редакции.
2.Утверждение положения о порядке проведения общего 

собрания акционеров общества.
3.Утверждение положения о совете директоров обще

ства.
4.Утверждение положения о генеральном директоре об

щества.
5.Утверждение положения о ревизионной комиссии об

щества.
6.Избрание членов счетной комиссии общества.
7.Утверждение годового отчета общества.
8.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе баланса, отчета о прибылях и убытках.
9.Распределение прибыли по результатам финансового 

года.
10.0 выплате дивидендов по итогам работы общества за 

2001 год, утверждение их размера и срока выплаты.
11 .Утверждение аудитора общества.
12.Избрание ревизионной комиссии общества.
13.Избрание совета директоров общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на учас

тие в общем собрании акционеров, — 6 мая 2002 года.
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми 

акционерам при подготовке к собранию, можно 
с 1 июня 2002 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 

по адресу: 623103, Свердловская область, 
г.Первоуральск, ул.Ильича, 7, тел. (34392) 7-84-63 

(отдел управления собственностью).

Выбирай: есть
море, лес, есть
заплеванный

подъезд
нансовая ситуация, конечно, 
проще - многие смогут вы
ехать не только за пределы 
города, области, но кое-кто 
и страны. Если родители 
слишком заняты или на со
вместный отпуск средств не 
хватает, то ребенку за роди
тельские деньги побывать на 
жарком юге, искупаться в 
море и поесть фруктов по
может, например, обком Рос
сийского союза молодежи 
или какая-нибудь туристская 
организация. Они через шко
лы набирают группы, из чис
ла педагогов находят руко
водителей и отправляют
уральских детей на 
недели пожариться 
ном солнышке.

В более трудном

две-три 
на юж-

положе-
нии находятся сельские жи
тели — отправить детей на 
отдых за свой счет дальше 
соседней деревни для боль
шинства из них нереально. У 
этих ребят, несмотря на 
длинные каникулы, не так 
много свободного времени — 
в течение лета они наравне 
со взрослыми работают в ого
родах, на сенокосах, собира-

ства и Федерации профсою
зов Свердловской области. 
Благодаря совместным уси
лиям фонда социального 
страхования, областных и 
местных бюджетов, средств 
предприятий и профсоюзов в 
прошлом году более 400 ты
сяч свердловских школьни
ков побывали в загородных и 
санаторных лагерях, лагерях 
дневного пребывания, про
фильных, трудовых отрядах. 
К сожалению, об увеличении 
этой цифры речь не идет. Как 
сказала ведущий специалист 
областной Федерации проф
союзов Лариса Шурикова, в 
нынешнем году организато
ры стремятся хотя бы не 
уменьшить прошлогодние по
казатели. Из ста двадцати за
городных лагерей, принимав
ших ребят в 2001 году, нынче 
некоторые могут не открыть
ся. Причины разные: банкрот
ство предприятий, смена соб
ственников, банальная не
хватка денег.

Средняя цена путевки - 
около четырех тысяч рублей. 
Но пугаться не стоит, роди
тели будут платить лишь 10

процентов от полной стоимо
сти. Думается, любой рабо
тающий родитель сможет 
выкроить из семейного бюд
жета четыреста рублей на 
полноценный трёхнедельный 
отдых своего ребенка. Остав
шуюся сумму оплачивают 
фонд социального страхова
ния, администрация пред
приятия (куда надо обратить
ся за путевкой) и профсоюз
ный комитет.

Вопросы оздоровления де
тей из социально незащищен
ных семей (беженцев, много
детных, неработающих роди
телей, инвалидов) решают 
органы социальной защиты 
по месту жительства.

И уж абсолютно всем дос
тупна хотя бы одна смена в 
лагерях дневного пребывания 
(на базе школ). Она обойдет
ся родительскому кошельку 
вовсе в смешную сумму - 78 
рублей (тоже десятая часть от 
реальной цены). За эти день
ги родители могут быть уве
рены, что в то время, пока они 
работают, ребенка нормально 
кормят, с ним занимаются, он 
не подвержен дурному влия
нию улицы и его здоровью ни
что серьезное не угрожает. Но 
вечернее времяпрепровожде
ние в этом случае придется 
контролировать самим.

Вот-вот прозвенят в шко
лах последние звонки, будут 
подальше спрятаны прочи
танные за год учебники, за
быты волнения перед конт
рольными, и наступит самое 
тревожное время для роди
телей. Обдумайте все вари
анты заранее, и пусть ваш 
ребенок проведет это лето не 
хуже других.

Елена ГИНАЗОВА.
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Оркестр взял 
Москву

Чем отличается жизнь Свердловской 
государственной филармонии - так это 
тем, что она практически не имеет спа
дов. Как взяли высокую ноту, так и дер
жат ее весь сезон.

Едва-едва оправившись от больших евро
пейских гастролей, отыграв программу фес
тиваля памяти Авета Тертеряна, Уральский 
филармонический оркестр снова отправился 
в путь. 20 и 21 мая УАФО блистательно вы
ступил на самых престижных отечественных 
сценах - в Большом зале Московской кон
серватории и Концертном зале имени Чай
ковского. Последний раз москвичи слушали 
оркестр Свердловской филармонии в 1996 
году, когда он участвовал в фестивале со
временной музыки. В этот раз уральские му
зыканты дали два больших вечера. Солистом 
одного концерта был молодой, но стреми
тельно набирающий мировую популярность 
пианист Борис Березовский. В другом бли
стала знаменитая оперная певица, прима
донна Метрополитен, "Ла Скала", "Ковент- 
Гарден" Ольга Бородина, не часто балующая 
столицу своим появлением.

В программе прозвучала музыка Рахмани
нова, Чайковского и зарубежных композито
ров. За дирижерским пультом - один, из луч
ших дирижеров нового поколения Дмитрий 
Лисс.

По свидетельству очевидцев, в зале было 
много земляков-уральцев. Искушенная сто
личная публика восторженно приветствова
ла музыкантов и дирижера.

Только 
броши

дания и представления. Стиль Кузнецовой 
аскетичный, камерный, простота форм не на
рушает гармонии между металлом и камнем. 
Представительница красносельской ювелир
ной школы, славной приоритетом металла 
над камнем, Надежда Дмитриевна по-женски 
точно определяет меру того и другого в сво
их изделиях. Хорошо чувствует камень и весь
ма трепетно обращается с металлом, соеди
няя в одном изделии ковку и филигрань.

На нынешней выставке автор решила огра
ничиться только брошами, хотя делает и колье, 
и серьги, и кольца. Но брошь, пожалуй, самое 
самодостаточное украшение, притягивающее 
взгляд, концентрирующее талант мастера.

Многие из брошей имеют по два назва
ния. Первое дано автором при рождении. 
Второе - имя женщины, которой она пред
назначалась или посвящалась. “Незабудка”, 
“Надежда”, "Инна II”, “Наталья I”. В каждой 
броши - характер и привычки конкретной 
женщины. И говорят, что многие черты воп
лощены в камне 
очень точно. В своих 
работах Надежда 
Кузнецова отдает 
предпочтение бело
му металлу, эмали, 
традиционным 
уральским (яшма, 
малахит, агат) и эк
зотическим (лабро- 
дарит)камням.

Выставка продлится до конца мая.

Полку
КЛЕРовцев 

прибыло
По случаю традиционного Междуна

родного дня музеев, который нынче от
мечался в 25-й раз, в Камерном театре 
Екатеринбурга вручены премии имени 
Онисима Клера.

Ежегодно министерство культуры области 
определяет “Музей года” — звание, которого 
в этом году удостоены сразу три музея. Обла
стной краеведческий получил премию осно
вателя Уральского общества любителей есте
ствознания за выставочный проект, посвящен
ный 300-летию уральской металлургии. Коп- 
теловский музей истории земледелия и быта 
крестьян - за музейно-просветительские про
екты и авторские программы. Сергей Устьян
цев, Альфия Фахретдинова и директор музея 
Уралвагонзавода Алла Пислегина награжде
ны премией им. О.Клера за книгу “Элита 
российской индустрии: Уралвагонзавод”.

Поздравляем!

• Трех котят (две девочки и один мальчик, 1 месяц) черно
бархатного окраса — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 58-24-85.
• В районе Уралмаша, возле школы № 27, найден скотч-терьер 
(мальчик).

Звонить по дом.тел. 30-52-85.
• Щенка рыже-коричневого окраса (6 месяцев, девочка), хвост - 
купирован, с задатками сторожа, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 24-44-36.
• Щенка овчарки черного с подпалом окраса (1 месяц, мальчик), ’ 
здорового, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 55-70-65 и 65-04-78.
• Пушистых котят (1,5 месяца, две девочки и два мальчика) рыже- ■ 
черного, коричневого и необычного, пятицветного окраса, здоро- | 
вых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 35-13-32.
• Молодых собак: рыжего боксера (мальчик), ротвейлера (маль- I 
чик), стаффорда (девочка), щенка Стаффорда (мальчик, 3 меся- _ 
ца), щенка овчарки (девочка, помесь с лайкой, 1,5 месяца) — в I 
добрые руки.

Звонить по дом.тел. 43-69-55 и 43-29-19. 
Обращаться: Щорса, 49, после 16.00, к Елене.

• Щенка овчарки (1,5 месяца, девочка), коричневого со светлым л 
подпалом, и котят (1 месяц, две девочки и мальчик) рыжего, · 
черно-рыжего и серо-полосатого окраса, приученных к туалету, — | 
добрым хозяевам.

Звонить по раб.тел. 59-95-41 
и по дом.тел. 71-17-76, Ирине.

• В районе Широкой Речки бродит потерявшийся черный сред- " 
ний пудель (девочка) в широком коричневом ошейнике.

За справкой обращаться по раб.тел. 76-93-18, к Ольге. ■
• Щенка белого окраса с темными пятнами (5 месяцев, мальчик) ■ 
— добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 42-27-68, вечером.
• Четырех котят (два мальчика и две девочки, 1,5 месяца) рыже- I 
белого и черно-каштанового окраса, здоровых, приученных к туа- | 
лету, — в добрые руки.

Приуроченная 
к значительному 
событию в жиз
ни художницы, в 
музее истории 
ювелирного и 
камнерезного 
искусства от
крылась выстав
ка Надежды Куз
нецовой. В юве
лирном мире 
фигуры извест
ной, значимой и 
весьма автори
тетной.

Возможно, че
ловек, абсолютно не знакомый с творчеством 
Кузнецовой, ожидает увидеть в ее изделиях 
нечто исключительно женское: камень в рю
шечках металла. Но увиденное обманет ожи

Звонить по дом.тел. 35-13-32.
• Полупушистых котят персикового окраса с черны
ми ушками и черных с белой грудью и лапами (две 
девочки и два мальчика, 1,5 месяца), приученных к 
туалету, здоровых, — любящим хозяевам.

Звонить по раб.тел. 52-44-12.

ГУП "Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области" 

покупает у крестьянских хозяйств области 
ПШЕНИЦУ 4-го класса 

(клейковина более 21%).
Конт.тел.: (3432) 22-92-03, 22-83-01.

Служебное удостоверение № 69 помощника депутата Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области Пилявского Анатолия Прокофьевича считать недей
ствительным.

Служебное удостоверение № 1164 водителя Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Щербака Андрея Петровича считать недействительным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУН И ЛОВА.

Управление Федеральной почтовой связи выражает глубо
кое соболезнование Тереховой Лидии Титовне по поводу 
смерти мужа

ТЕРЕХОВА
Владимира Иосифовича.

Мы скорбим вместе с Вами.
Администрация и коллектив УФПС.
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Мы будем 
Возвращаться

Сегодня в классе тихо. 
Закончился урок, 
И прозвенел всех громче 
Последний наш звонок. 
И вспомнится — как в детстве 
С портфелем за спиной 
Мы радостно бежали из класса вон — 
Домой!
А вот теперь задумались: 
Хотим ли мы уйти, 
Оставить детство в классе 
И выбирать пути. 
Мы будем ошибаться 
И каяться потом, 
Но будем возвращаться 
Сюда, как в детства дом.

Ксения БАХТИНА, 
17 лет.

юйАіет,

ПозздВнше
Взрослой жизни 

Динь-динь-динь... Я всю 
жизнь ждала, что он 
придет. Десять лет 
мечтала о нем днем и 
ночью. В последние 
годы я представляла его 
все отчетливее. В 
мыслях торопила его. А 
теперь, когда уже через 
считанные часы он 
прозвучит для меня, я 
готова сделать все, 
чтобы он не был так 
близко. Он - мой 
последний школьный 
звонок.

Съездили с мамой за наря
дом. Смотрю сейчас на джин
совый сарафанчик и жакет, и 
слезы наворачиваются. Пафос? 
Отнюдь. Я действительно люб
лю свою школу. Да, бывало, и 
часто, что я проклинала ее пос
ледними словами, что я даже 
не доходила до нее утром, а 
сворачивала “налево'' и, конеч
но же, не раз причитала: "Ну, 
когда же это, наконец, закон
чится?!" — но сейчас я готова 
бросить камень в того, кто го
ворит, что последний звонок 
станет лучшим днем в его жиз
ни, что с аттестатом он сходит 
в туалет, а окна в кабинете 
директора будут разбиты не 
позже выпускного вечера. Они 
либо врут, либо не понимают, 
что, возможно, к ним нигде так 
хорошо не отнесутся, как в шко
ле.

Мне уже снится ночами этот 
звон. Долгий, переливистый, 
задорный. Скоро он прозвенит 
у меня над ухом. Андрей про
несет первоклассницу с коло
кольчиком, заслезятся глаза, и 
кончится моя школьная жизнь. 
Динь-динь-динь...

Оля БЕЛЯЕВА, 16 лет.

Любить, 
смеяться 

и прошоть 
Каждую весну, когда 
начинают цвести 
яблони, мой школьный 
двор превращается в 
белый сад. Воздух 
пропитывается сладким 
запахом зеленеющих 
деревьев. Все ждут этой 
поры, чувствуют 
приближающееся лето.

Как же давно я пришла сюда! 
8 школьной форме, с огром
ными белоснежными бантами... 
Впервые с букетом цветов... 
Мне тогда казалось, что я са
мая счастливая и самая кра
сивая на свете.

Помню первый урок в своей 
жизни. Молодая, еще неопыт
ная учительница рассказывала 
о том, какой сложный путь нам 
предстоит пройти. А я тогда, 
честно говоря, еще даже и не

II рскспсікнулсі

понимала, о чем идет речь. Зато 
моя первая "двойка" объяснила 
мне все. Сколько слез я тогда 
выплакала! А в 6-м классе я 
впервые ушла с урока. Было 
страшно, что расскажут роди
телям, но я все же гордилась 
своим “смелым” поступком!

Помню, как впервые на День 
учителя я читала стихи на сце
не перед самыми настоящими 
зрителями, в настоящий мик
рофон!.. Сколько же всего в 
школе я сделала впервые!.. 
Впервые в этом году я уйду, 
уйду навсегда. Зацветут ябло
ни, запахнет распустившимися 
цветами — и я уйду.

Зимой в школьном дворе иг
рать в снежки отныне будут 
другие! “Шестидневка" и радо
сти долгожданного воскресе
нья достанутся другим! А я 
впервые буду плакать от того, 
что у меня больше никогда не 
будет шумных уроков, дневни
ка, не будет моей фамилии в 
классном журнале, не будет 
учителей, от того, что я рас
станусь с одноклассниками, ко
торых мне подарила школа.

Пусть было много неспра
ведливых оценок, слез, разо
чарований, но я не жалею, не 
жалею ни о чем. Ведь именно 
школа научила меня жить, на
учила меня любить, смеяться и 
прощать.

Я боюсь этой весны, боюсь 
потерять то, что приобрела за 
десять лет!

Вероника МЕДВЕДЕВА, 
17 лет.

Праздник 
с запахом 
черемухи

Мы так рвались сбежать 
отсюда, 

И распахнула школа дверь! 
Казалось нам, что будет 

чудо,
Так от чего ж грустим 

теперь?
Среди нежно-голубого, яр

кого неба розовыми перьями 
проснулся рассвет. Длинные 
ресницы большого желтого гла
за любопытно заторопились 
пролезть сквозь шторки в ком
нату. На стенах запрыгали сол
нечные зайчики, за окном шу
мела весна.

Настя распахнула окно и 
теплый ветерок ласково по
гладил ее кожу. Зеленые ли
стья аплодировали ей под ду
новениями рассвета. Что это? 
Росинки блестят под золотым 
светом? Нет, это маленькие 
капельки соленой воды мед
ленно текут из Настиных 
глаз... 25 мая, сегодня праз

дник, пахнет черемухой...
Шла в школу весенним ут

ром с букетом цветов, каблуч
ки стучали об асфальт, яркое 
солнце освещало ей путь. Про
хожие улыбались Насте, по
здравляли с праздником, она 
тоже улыбалась, глаза блесте
ли. Вокруг школы, как тополи
ные пушинки, белели банты 
выпускниц.

Актовый зал. Звучит мело
дия знакомой до боли песен
ки: “Учат в школе". Девяти
классники. Они такие счастли
вые, сегодня они тоже "выпус
кники", многие из них уйдут, 
но никто еще не верит, что им 
придется расстаться. Они еще 
не могут понять, что значит 
уйти... Веселятся на сцене, па
родируют учителей - сегодня 
можно все!

Забыто все плохое, ранние 
вставания, споры, разногла
сия... Только праздник, цветы... 
И школа, этот общий дом, он 
прощается. Он прощает испи
санные парты, разбитые окна... 
И звонок будет звенеть, но уже 
не для нас... Мы сюда не вер
немся.

Лена КИРЯКОВА, 
15 лет. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

"Д и мир 
Вокруг моно"

Последний звонок и 
близкое начало летних 
каникул - еще не повод 
забросить в угол ручку и 
бумагу. Они еще очень 
пригодятся тем, кто 
решил принять участие в 
конкурсе журналистских 
работ детей и 
подростков.

Конкурс проводят: министер
ство общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области, объединение “Институт 
развития регионального обра
зования", объединение “Дворец 
молодежи”, центр “Учебная кни
га", физкультурно-спортивное 
общество “Юность России”, из
дательство “Сократ", спецвыпуск 
/“Областной газеты" для детей и 
подростков “Новая Эра".

Принять в нем участие могут 
дети и подростки от 7 до І6 лет.

На конкурс могут быть пред
ставлены статьи в номинациях:

—"Школьный мир” (проблемы 
образования, образовательных 
учреждений и реализации прав 
учащихся на получение каче
ственного образования):

—“Спасибо, нет!" (вопросы 
профилактики наркомании);

—"Моя малая родина":
—“На старт!" (вопросы при

общения детей и подростков к 
физкультуре и спорту, здорово
му образу жизни).

Порядок проведения: на кон
курс предоставляется I (!) ра
бота по выбранной тематике. 
Принимаются работы как опуб
ликованные (в местной печати, 
в изданиях школ, детских клу
бов и объединений), так и ра
нее не публиковавшиеся. Мате
риалы до 15 июля направляются 
по электронной почте, заказным 
письмом либо доставляются 
лично.

Адрес оргкомитета: 
Екатеринбург, Малышева, 101, 
офис 3016, редакция 
газеты “Новая Эра”, 
с пометкой “Я и мир вокруг меня’ . 
E-mail: quman@oblqazeta .skvman.ru.

Материалы не возвращаются. 
Победители награждаются цен
ными призами и подарками. 
Список победителей и лучшие 
материалы будут опубликованы 
в СМИ.

Заявка на участиеΛ 
в конкурсе

Фамилия, имя

> Дата рождения ■

Название материала, был ли 
I опубликован, когда, 
" где______________________

Домашний адрес и телефон 
с кодом города

skvman.ru
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УШШ ГШДЛРСТВЕІІЛІ 

МДІЧЕСІАІ АКАДЕМІЯ
С*-во о гос. аккред. № 25-0435 от 24.03.1999 г.

Лиц. № 24Г-0428МО РФ
Академия является крупным специализированным высшим учеб

ным заведением, основанным в 1931 году и осуществляющим подго
товку студентов к профессиональной юридической деятельности. Ака
демия ведет образовательную деятельность в сфере среднего, выс
шего, послевузовского и дополнительного образования, выдает дип
ломы государственного образца.

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная, экстернат.
Сроки обучения: по очной форме - 5 лет, по очно-заочной - 

5,5 лет, по заочной - 6 лет. Осуществляется также подготовка 
специалистов-юристов по сокращенным (ускоренным) программам. В 
академии по очной форме обучения юристов, дипломированных спе
циалистов готовят: Институт юстиции; Институт прокуратуры; Ин
ститут права и предпринимательства; Институт внешнеэконо
мических отношений и права; Институт адвокатуры; Факультет 
права и психологии; Институт агроэкономики, экологии и права. 
Обучение бюджетное и платное. Институт управления и права при 
УрГЮА (обучение платное).

ОЧНО-ЗАОЧНЫЙ И ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТЫ осуществляют про
фессиональную подготовку юристов для всех сфер правопримени
тельной и управленческой деятельности.

В академии реализуются также программы дополнительного 
образования.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ осуществляет прием 
студентов и организацию учебного процесса в филиалах и представи
тельствах УрГЮА, расположенных за пределами г. Екатеринбурга.

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ готовит абитуриен
тов к вступительным экзаменам в академию.

Подготовительные курсы: тел. (3432) 75-82-22.
ФАКУЛЬТЕТ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ готовит по следую

щим программам: теория и история государства и права, история 
правовых учений; конституционное, муниципальное право; граж
данское, семейное, международное частное право; предприни
мательское право, коммерческое право, гражданский процесс, 
арбитражный процесс; трудовое право, право социального обес
печения; природоресурсное, экологическое, земельное право; 
уголовное право, уголовно-исполнительное право, криминоло
гия; уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно
розыскной деятельности; международное публичное право; ад
министративное, финансовое право; налоговое, бюджетное, бан
ковское право; правовые основы выпуска и обращения ценных 
бумаг, аудиторской деятельности.

Диплом государственного образца с уровнем квалификации «Ма
гистр юриспруденции». Тел.: (3432) 74-30-08.

Возможность зарубежных стажировок.
Послевузовское профессиональное образование осуществляется в 

рамках аспирантуры, докторантуры и соискательства.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
Вступительные испытания проводятся по следующим предме

там: русский язык и литература (сочинение) - оценка по пятибал
льной системе; русский язык и литература (устно) - оценка по 
десятибалльной системе; история России (устно) - оценка по деся
тибалльной системе.

Порядок приема документов:
очная форма обучения - с 24 июня по 15 июля;
очно-заочная (вечерняя), заочная формы обучения - с 24 июня 

по 30 июля.
Дополнительную информацию о факультетах УрГЮА 

можно получить на сайте www.usla.ru.

Адрес: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21. 
Телефон приемной комиссии (3432) 74-40-33.

Транспорт: троллейбусы 6, 7, 12, 18, 19, остановка «Академическая», 
автобус 14, остановка «Академическая».

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ ПРОГРАММАМ

GENERAL ENGLISH 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Экзаменационной палаты
Сі1у&ЭиіІсІ8(Великобритания)

6 УРОВНЕЙ

BUSINESS ENGLISH
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

Экзаменационного совета Лондонской 
Торгово-промышленной Палаты (LCCIEB)

4 уровня
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ БРИТАНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 
2-3 раза в неделю с 18 до 21 часа

Меящународные экзамены проходят 
в г. Екатеринбурге в январе и июне.

г. Екатерин^ ул. Мира, 19 (гл. корпус УГТУ-УПИі к. И441А
' " -.-•■AG.;-·'

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия (УралГАХА) 

объявляет набор студентов на первый и последующие курсы на факультеты, подразделения 
и в филиалы по следующим направлениям подготовки, специальностям и специализациям:

—Архитектура (направление подготовки бакалавров).
—Теория и история архитектуры (магистратура).
—Архитектура (специальность). Специализации: ар

хитектура жилых и общественных зданий, храмовое зод
чество, архитектура промышленных зданий и сооруже
ний, градостроительство, ландшафтная архитектура, ре
ставрация памятников архитектуры.

—Искусство дизайна (направление подготовки бака
лавров).

—Дизайн (специальность). Специализации: индустри
альный дизайн, дизайн интерьера, графический дизайн, ди
зайн одежды, анимационный дизайн, дизайн ландшафта.

-Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (специальность). Специализации: ювелирное

620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23.

искусство, художественная обработка металла, художе
ственная керамика, художественно-прикладной текстиль, 
камнерезное искусство.

-Монументально-декоративное искусство (специ
альность). Специализации: монументально-декоративная 
живопись, скульптура, религиозное искусство.

—Экономика и управление на предприятии (специ
альность). Специализация: экономика градостроительства.

—Прикладная информатика в архитектуре (специ
альность).

Обучение очное, очно-заочное, за счет средств госу
дарственного бюджета и на договорной (платной) осно
ве. По окончании УралГАХА выдается диплом государ
ственного образца.

Телефон приемной комиссии: (3432) 71-11-45.
Лиц. 24Г-0197. Св-во о гос. аккред. 0152.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ 

ДУХОВНАЯ 
СЕМИНАРИЯ

— негосударственное об
разовательное учреждение 
высшего профессиональ
ного религиозного образо
вания Екатеринбургской 
епархии Русской право
славной церкви (Московс
кий патриархат), готовя
щее священно-церковно- 
служителей.

Срок обучения — 5 лет. 
Формы обучения — очная 
и заочная.

Факультет — пастыр
ско-богословский, ре
гентский (без предостав
ления жилья).

Имеется общежитие.
620017, г.Екатеринбург, 

ул.Вали Котика, 13а.
Тел. (3432) 34-23-67 с 

10.00 до 17.00.
Проезд: ст. метро “Урал

маш"; трол. 3, 5, 12, 17, трам. 
5, 8, 17, 22, 24, ост. “К/т Заря”, 
“ДК им. Лаврова”.

Лиц. № 24-0789 МО РФ от 22.03.02 г.

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РЕМЕСЕЛ 
имени ДЕМИДОВЫХ

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

♦ дизайн одежды
♦ ДИЗАЙН СРЕДЫ
♦ ЖИВОПИСЬ (ХУДОЖНИК- 
ЖИВОПИСЕЦ, ХУДОЖНИК 
ПО ТЕКСТИЛЮ)
♦ ГРАФИКА
♦ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО (ХУДОЖНИК 
ПО КЕРАМИКЕ)
♦ ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО
♦ ФОТОИСКУССТВО
♦ РЕЖИССУРА ИГРОВОГО 
КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМА 
♦ ВИДЕООПЕРАТОРСТВО 
♦ СЦЕНАРНОЕ ДЕЛО 
♦ КИНОВЕДЕНИЕ
♦ ФИЛОЛОГИЯ
♦ ИСТОРИЯ
♦ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО И ДР.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДО 28 СЕНТЯБРЯ.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ.

г. Екатеринбург, пр.Ленина, 24/8, 
2 подъезд, 2 этаж, комн. 204. 

Тел.: (3432) 59-88-11, 
65-91-44 (круглосуточно).

Приемное время - с 15 до 17 час. 
(Лиц. №5 НФЦАК ЮНЕСКО РФ. 
лиц. №16-625 МО и ПО РФ)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ ВУЗ!

Уральская академия 
государственной службы (УрАГС) 
- государственное высшее научно-образовательное учреждение

(лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г.,
свидетельство о гос. аккредитации № 25-0900 от 24.03.2000 г.)

объявляет набор на 2002-2003 учебный год
по специальностям:

“Государственное и муниципальное управление”, 
квалификация — менеджер (дневная, заочная, 
очно-заочная формы обучения);

“Менеджмент организации”,
квалификация - менеджер (дневная форма);

“Юриспруденция”,
квалификация — юрист (дневная, заочная, очно-заочная формы);

“Национальная экономика”,
квалификация — экономист (заочная, очно-заочная формы).

На базе среднего (полного) общего образования сро
ки обучения - 5 лет (очно) и 6 лет (заочно). На базе средне
го профессионального профильного или неполного выс
шего профессионального образования - 5 лет (заочно). 
На базе высшего профессионального образования - 3 
или 3,5 года (заочно, очно-заочно).

Вступительные испытания: на базе среднего (полного) 
общего образования - с 15 июля (документы принимаются с 
3 июня), на базе среднего профессионального и неполного 
высшего образования - с 28 сентября (документы принима
ются с 1 апреля), на базе высшего профессионального обра
зования - с 24 августа 2002 г. (документы принимаются с 1 
апреля).

Обучение бюджетное и платное.
По окончании академии выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании государственного образца.

Наш адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 66.

Телефон приемной комиссии: (3432) 29-77-44.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛЬЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

объявляет в 2002 году набор
лицензия 24Г-0315. по следующим специальностям:

Св-во о гос. аккред. 25-0084.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономическая теория (дневное)
Экономика труда (дневное, заочное)
Национальная экономика (дневное)
Экономика и управление на предприятии (машиностроение и 
металлообработка) (дневное, заочное) 
Прикладная информатика (в экономике) (дневное)

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Финансы и кредит (дневное, заочное)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Менеджмент организации (дневное, заочное)
Мировая экономика (дневное)

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание) (дневное, заочное) 
Коммерция (торговое дело) (дневное, заочное)
Маркетинг (дневное)
Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства 
и обращения непродовольственных товаров и сырья) (дневное, заочное) 
Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) 
(дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Технология продуктов общественного питания (дневное, заочное) 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (дневное, 
заочное) 
Машины и аппараты пищевых производств (дневное, заочное) 
Социально-культурный сервис и туризм (дневное, заочное)

Прием заявлений и документов абитуриентов производится:
на дневные факультеты — с 26.06.2002 г. по 15.07.2002 г. включительно;
на заочный факультет ~ с 08.07.2002 г. по 14.08.2002 г. включительно.
Вступительные испытания проводятся:
на дневные факультеты - с 16.07.2002 г. по 31.07.2002 г. включительно;
на заочный факультет - с 15.08.2002 г. по 21.08.2002 г. включительно.

Телефон приемной комиссии: (3432) 22-02-27.
Наш адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62.
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Для выпускников средних школ, средних профессиональных учебных заведений 
и желающих получить второе высшее экономическое образование

Факультет экономики и управления
Уральского государственного лесотехнического университета

объявляет прием на 1-й курс дневного, заочного и ускоренного обучения на контрактной основе по 
специальности

351000 - “АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”
со специализациями: "Антикризисное управление предприятием”, “Оценка имущества (бизнеса) 

предприятия".
Специальность дает комплекс широких знаний в таких областях, как: правовые основы проведения 

процедур банкротства, разработка эффективной стратегии и маркетинговой политики предприятия, 
проведение комплексного финансового анализа предприятия на основе современного аудита и бухгал
терского учета и др., наряду с навыками в выявлении причин неплатежеспособности и несостоятельно
сти предприятий, поиске оптимальных источников финансирования предприятий и кредитных органи
заций, проведении процессов реструктуризации и финансового оздоровления организаций различных 
типов и форм собственности.

Основу специальности составляют экономика, право, финансы и менеджмент. Выпускнику по оконча
нии вуза присваивается квалификация “экономист-менеджер”, выдается диплом государственно
го образца.

Экономист-менеджер по специальности "Антикризисное управление” подготовлен к профессиональ
ной деятельности:

— в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня, занимающих
ся санацией (финансовым оздоровлением) и банкротством предприятий и кредитных организаций;

— в службах экономического анализа, диагностики и прогнозирования деятельности предприятий и 
организаций различных форм собственности;

— в аудиторских, консалтинговых и оценочных фирмах.
После получения диплома специалиста экономист-менеджер может также претендовать в соответ

ствии с действующим законодательством на право осуществлять деятельность в качестве арбитражно
го (временного, внешнего, конкурсного) управляющего при проведении процедур банкротства на 
предприятиях и в кредитных организациях.

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, главный корпус УГЛТУ.
Деканат ФЭУ: тел./факс (3432? 61-52-70.
Приемная комиссия: тел. (3432) 24-23-77.

__________________________________________________________________________________Лиц. 24-Г-ОЗЗЗ МО РФ. у

Лии. 24Г-03І5.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт переппугошоски и повышения кзапификации [ИППК УрГЭУ]

Св-во о гос. аккред. 25-0084.

осуществляет обучение лиц, имеющих высшее 
образование, по сокращенным образовательным 

программам высшего профессионального образования 
по специальностям:

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Маркетинг
Менеджмент организации

Прикладная информатика в экономике 
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Приборы и методы контроля качества и диагностики
Управление и информатика в технических системах

Сроки обучения:
на базе среднего (полного) общего образования по очной форме - 5 лет, 

по очно - заочной и заочной формам - 6 лет;
на базе среднего и высшего профессионального образования - 

обучение по сокращенным формам.
Начало занятий - сентябрь

Лицензия Минобразования РФ № 24-0301 от 21.11.2000
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ЭКОНОМИКА ТРУДА
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

специализации: бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организа
циях, бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и финансово-кредитных уч
реждениях, бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтер
ская экспертиза, бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и неком
мерческих организациях

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
специализация: внешнеэкономическая деятельность и право

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
специализации: экономика фирмы, региональная и муниципальная экономика, 
экономика и управление здравоохранением

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
специализации: экономика и управление на предприятиях промышленности 
(машиностроения, металлообработки), экономика и управление на предприяти
ях торговли и общественного питания

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО)

специализация: маркетинг на рынке товаров и услуг.
Срок обучения в ИППК — 2 года 9 месяцев. По окончании обучения выдается 

диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца.
Обучение проводится по очно-заочной и заочной форме.
Обучение в ИППК УрГЭУ осуществляется на договорной основе с оплатой 

обучения юридическими и физическими лицами.
Прием заявлений в ИППК УрГЭУ заканчивается 1 октября текущего года.
К заявлению о приеме поступающий прилагает:
—паспорт,
—диплом государственного образца о высшем образовании и приложение 

к диплому (оригиналы и нотариально заверенные копии),
—копию трудовой книжки, заверенную на предприятии,
—6 фотографий размером 3x4.
В качестве вступительного испытания в ИППК УрГЭУ установлено собесе

дование.
Лица, прошедшие собеседование, зачисляются в ИППК УрГЭУ на конкурс

ной основе с учетом выполнения договорных обязательств по оплате стоимо
сти обучения.

ГОРОДСКОЙ медицинским колледж
Муниципальное учреждение среднего профессионального образования 

(год основания 1936)
Подготовка ведется по следующим специальностям.
Очная форма обучения: —0407 Лабораторная диагностика”,

—0406 “Сестринское дело”, квалифика
ция “медицинская сестра”. Вступительные эк
замены на базе 9 классов - математика (пись
менно), диктант; на базе 11 классов — биология 
(устно), литература (сочинение).

—0402 “Акушерское дело”, квалификация 
“акушерка”. Вступительные экзамены на базе 
11 классов - биология (устно), литература (со
чинение).

квалификация “медицинский лабораторный 
техник”. Вступительные экзамены на базе 9 
классов - математика (письменно), русский 
язык (диктант).

—0403 “Медико-профилактическое 
дело”, квалификация “санитарный фельд
шер”. Вступительные экзамены на базе 11 
классов - химия (устно), литература (сочине
ние).

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения - на базе 11 классов.
—“Сестринское дело” — квалификация "медицинская сестра”. Вступительные экзамены: биология 

(устно), литература (сочинение).
Повышенный уровень на базе среднего профессионального образования.
—“Сестринское дело” — квалификация “организатор, преподаватель сестринского дела”.

При колледже работают подготовительные курсы с ноября по май для учащихся 9 и 11 
классов.

Срок подачи заявлений — с 01.06 по 30.07. Вступительные экзамены — с 1 по 20 августа.
Обучение в колледже бесплатное, стипендия всем успевающим на “хорошо” и "отлично”, 

нуждающимся выплачивается социальная стипендия. Колледж располагает достаточной мате
риальной базой, кабинетами доклиники, компьютерными классами, спортивным залом, лыжной 
базой, работают кружки, спортивные секции, музей милосердия, отваги и памяти медицинских 
сестер. Выпускники колледжа могут продолжить учебу во всех высших учебных заведениях.

Адрес: 620072, г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6.
Тел.(3432) 47-67-49, 47-68-69, факс (3432) 48-28-70.
Телефон приемной комиссии: (3432) 47-17-20. E-mail: egmu@medincom.ru.
Транспорт: трамваи 15, 13, 8, 32, 23, А, автобусы 61, 48; остановка “Сиреневый 

бульвар”.
Лиц. 895267, per. №164 от 25.01.2002 г.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Россия, 620034, г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 71.
Телефон: (3432) 45-71-08 (директор), 
45-96-14, 45-85-07. Факс: (3432) 45-75-82.

Подготовка по специальности 
0405 “ФАРМАЦИЯ”.

Базовый уровень — 2 года 10 мес., форма 
обучения — очная, на базе 11 классов.

Повышенный уровень "Старший фармацевт” 
— на базе фармацевтического образования — 
1 год, форма обучения — очно-заочная.

Прием документов — с 1 июня по 31 июля.
Вступительные испытания с 1 по 15 августа: 

русский язык и литература — сочинение, химия 
— письменное тестирование.

Обучение в колледже бесплатное. Проводит
ся прием на договорной основе сверх конт
рольных цифр.

Для подготовки к поступлению работают под
готовительные 6-месячные (заочные), 3-месяч- 
ные (очные), 2-недельные (очные) подготови
тельные курсы (45-85-07).

Лиц. Б112362 МОПО Св. обл.

В ИППК УрГЭУ осуществляется профессиональная 
переподготовка но следующим направлениям:

- ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хо
зяйства Российской Федерации (Президентская программа)

— ОЦЕНКА БИЗНЕСА
- ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ
В ИППК УрГЭУ проводятся краткосрочные 

программы подготовки и повышения квалификации 
по следующим направлениям:

- ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
- РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
620219, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 513. 

Тел.: (3432) 22-24-65, 22-66-83.

МОСКВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ОРАВА

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА

Объявляет набор
ФАКУЛЬТЕТ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

ФАКУЛЬТЕТ: ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

пер. КРАСНЫЙ, 3, ТЕЛ.:53-25-63
СТ. МЕТРО «ДИНАМО» ОСТ. ТРАНСПОРТА «УПРАВЛЕНИЕ ДОРОГИ»

•-mail: mlep-ek@mail.vr.ru

Екатеринбургский филиал

Сешдвтолмтво государственной «ккрояитоци^2S-3O6O от 19.07 7.000 
Лицензия №24-0530 от 20.07,7.001

Перепрыгни 
на 4-ю страницу.

mailto:egmu@medincom.ru
mailto:mlep-ek@mail.vr.ru


НОВАЛ Газета В газете для детей и подростков ^ггазета агБЛАСТНАЯ

Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова 

приглашает на обучение выпускников 9 и 11 классов

I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8

- экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям);
- менеджмент (по отраслям);*
- маркетинг (по отраслям);
- реклама;*
- страховое дело (по отраслям);
- государственное и муници
пальное управление;*
- автоматизация технологичес
ких процессов и производств(по 
отраслям);
- вычислительные машины, ком
плексы, системы и сети;*
- металлургия цветных металлов;
- экологическая безопасность 
технологических процессов в 
цветной металлургии;*

по специальностям:
- аналитический контроль каче
ства химических соединений;
- маркшейдерское дело;*
- техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо
вания (по отраслям);
- монтаж и техническая эксплуа
тация промышленного оборудо
вания (по отраслям);
- монтаж, наладка и эксплуата
ция электрооборудования про
мышленных и гражданских зда
ний;
- подземная разработка место
рождений полезных ископае
мых.

НИЖНЕИСЕТСКОЕ профессиональное училище
(бывшее СПТУ-4, микрорайон “Химмаш”)

* обучение только по очной форме
Отделение общего и допрофессионального образовния 

(9 и 10 классы), телефон (3432) 71-00-31.
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 28, к. 223

Прием документов с 1 июня по і августа, на отдельные спе
циальности - до 15 августа.
Начало вступительных испытаний с 1 июля.
ТЕЛЕФОНЫ: Приемная комиссия: (3432) 71-62-79.
Вечернее отделение: (3432) 71-00-31.
Заочное отделение: (3432) 61-44-09.

Лицензия В112430 № 3042 от 6.04.1999 г

приглашает юношей и девушек, окончивших 
9 классов, для обучения с получением общего 
среднего (полного) образования профессиям 
(срок обучения 3 года):

1. Токарь-универсал (токарь+слесарь МСР)
2. Слесарь (слесарь-ремонтник+слесарь 

механосборочных работ)
3. Станочник (токарь, фрезеровщик, свер

ловщик)
4. Сварщик (электрогазосварщик+слесарь 

МСР)
5. Электромонтер по ремонту и обслужи

ванию электрооборудования+слесарь МСР
6. Автомеханик (слесарь по ремонту и об

служиванию автотранспортных средств
7. Слесарь по ремонту автомобилей (ку

зовные работы)*
8. Портной (индивидуальный пошив с уме

нием кроить)
9. Повар, кондитер (повар с навыками кон

дитера)
10. Кондитер*
11. Оператор ЭВМ (делопроизводство, ком- 

пьютерная графика, компьютерные сети)*
* — Дополнительные условия приема.

На базе среднего образования срок обуче
ния 1—2 года.

Обучение бесплатное.
На обучение принимаются без вступитель

ных экзаменов. Предоставляются льготы на про
езд, выплачивается стипендия. По окончании 
выдается диплом государственного образца.

Гарантируется трудоустройство.
Профессиональная подготовка сроком 6— 

10 месяцев по вечерней форме обучения ве
дется на платной основе как за счет средств 
граждан, так и по направлению предприятия. 
Начало занятий — по комплектации группы. 
По окончании выдается свидетельство госу
дарственного образца.

Адрес училища: 620010, г.Екатеринбург, 
ул .Дагестанская, 36.

Проезд: троллейбусы 1, 6, автобус 19, останов
ка “Конечная" у парка-стадиона, пройти вверх по 
ул Дагестанской, мимо горбольницы № 20 до кон
ца улицы.

Тел.: (3432) 27-11-54; 27-11-61; 27-03-52.
Часы приема с 9 до 16 часов ежедневно 

кроме выходных.
Лиц. МОПО Св. обл. Г695903.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛВДЖ 
объявляет прием на подготовку специалистов 

по основным образовательным программам среднего
профессионального образования 

—Техническая эксплуатация, обслу
живание и ремонт электротехни
ческого оборудования.
—Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.
—Монтаж промышленного обору
дования.
—Монтаж и эксплуатация оборудо
вания и систем газоснабжения.
— Монтаж и эксплуатация внутрен
них санитарно-технических уст
ройств и вентиляции.
—Автоматизация технологических 
процессов и производств.
—Автоматизированные системы об
работки информации и управле
ния.
— Коммерция.
— Менеджмент.
— Маркетинг.
—Государственное и муниципаль
ное управление.
Одновременно студенты коллед
жа могут получить дополнитель
ные рабочие специальности 
Программы профессиональной 
подготовки: 
—машинист строительных машин 
—слесарь по обслуживанию теп
ловых пунктов

на дневное и заочное отделения:
— мастер отделочных строитель
ных работ
—электрослесарь строительный
—печник по кладке каминов и бы
товых печей
—слесарь КИП
—торкетчик
—огнеупорщик
—мастер общестроительных работ
—стропальщик (Гостехнадзор)
—бетонщик
—кровельщик по рулонным кровлям
—изолировщик
—трубоклад промышленных труб
—водитель (кат. В, ВС, С)
—монтажник по лифтам (Гостех
надзор)
Программы дополнительного
образования:
— Менеджер в бизнесе
—Сметное дело на ПЭВМ
-Офис-менеджер
—Как начать свое дело
—Секретарь-референт
—Электросварщик
—Ценообразование и сметное дело
—Оператор строительного пистолета
— Пользователь ПЭВМ
—Бухгалтер малого бизнеса
—1-С бухгалтерия

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ

на базе 11 классов, 
отсрочка от службы в армии, 
диплом государственного образца.

На бюджетной основе:
Русский язык 
и литература 
Иностранный язык 
Физкультура

Математика
История 
География

Иногородним предоставляется общежитие. Для поступающих на днев
ное отделение работают подготовительные курсы.

Колледж приглашает к сотрудничеству предприятия и организации по 
подготовке специалистов и рабочих кадров.

Россия, 620219, Екатеринбург, ул.Декабристов, 83
Телефоны: (3432) 22-47-46 (директор), 22-23-80 (заочное отделение), 

22-45-48 (приемная комиссия).
Лицензия Б 107718 от 05.07.00 г. Св-ао о гос.аккред. 0595.

Домашнее образование 
(очно и заочно) 

Социальная педагогика (заочно) 
На коммерческой основе: 

Менеджмент в социальной сфере 
Гос. и муниципальное управление 

Екатеринбург, ул. Юмашева, 20, 
ост. "Папанина", трамваи: 3, 5, 7, 12, 21, 23, 

27, 29, 32, А.
СПРАВКИ по тел. (3432) 53-92-30.

Лиц. Б Ия 112018 от 12.01.99

Екатеринбургский 
автомобильно

дорожный колледж
Ведет подготовку техников по специальностям:
— Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов: прием на базе 9 и 11 классов на 
дневное обучение и на базе 11 классов — на заочное.

—Техническая эксплуатация подъемно-транспорт
ных, строительных, дорожных машин и оборудования: 
прием на базе 9 и 11 классов на дневное обучение и на 
базе 11 классов — на заочное.

—Техническое обслуживание и ремонт автомобиль
ного транспорта: прием на базе 9 и 11 классов на днев
ное отделение н на базе 11 классов — на заочное.

—Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 
прием на базе 9 классов на дневное обучение и на базе 11 
классов — на заочное.

—Организация перевозЪк и управление на автомо
бильном транспорте: прием на базе 11 классов на заоч
ное обучение.

Вступительные экзамены: русский язык — диктант, 
математика — устно.

Начало работы приемной комиссии с 1 июня, 
тел. (3432) 74-19-32.

При колледже имеются общежитие и столовая.
Прием ведется по договорам как с юридическими лица

ми, так и с физическими.
Уважаемые абитуриенты! Колледж ждет вас!

В колледже вы получите перспективные специальнос
ти, права на управление автомобилем, дефицитные рабо
чие профессии, которые обеспечат вашу уверенность в 
будущем.

Адрес: 620062, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 91, 

телефон (3432) 74-01-03.
Лиц. Б 112970. Св-во о гос. per. № 5044-1 серия ХІІ-КИ.

- - - - -.................... У

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

Базовый уровень образования. 
Дневная форма обучения.

1 .Лечебное дело.
2.Акушерское дело.
3.Сестринское дело.

4. Медсестра по массажу из числа 
инвалидов I и II группы по зрению.
5.Лабораторная диагностика.
6.Ортопедическая стоматология.

Повышенный уровень образования. 
Обучение по прерывисто-цикловой форме.

1.Медсестра — организатор, 2.Акушерка-организатор, 
преподаватель сестринского 3.Социальный работник.
дела. 4.Медицинский технолог.

Срок подачи документов: с 1.06 по 31.07 — дневная фор
ма обучения, с 1.06 по 10.08 — прерывисто-цикловая, ве
черняя форма обучения.

Начало занятий на летних подготовительных курсах — 
с 1 июля 2002 года.

Адрес: 620028, г.Екатеринбург, 
ул.Репина, 2а, 

факс/тел. (3432) 76-35-57, 76-30-80.
Лиц. В-112842, св-во о гос. per. 4570, серии tV-ВИ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ | 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ I

ТЕХНИКУМ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ПОДГОТОВКУ 
на базе 9—11 классов по следу- і 
ющим специальностям на очном ■ 
и заочном отделениях:
1001 — Электрические станции, · 
сети и системы,
1005 — Тепловые электрические | 
станции,
0601 — Экономика и бухгалтер- ■ 
ский учет,
0602 — Менеджмент.

Для подготовки к вступитель- J 
ным экзаменам работают подго- I 
товительные курсы. I

Имеется общежитие.
Адрес: 620103, г.Екатеринбург, I 

ул .Умельцев, 1. |
Телефоны: (3432) 25-21-12, | 

25-60-39.
Трамваи 14, 25 (ост. “Эскадронная"), авто- . 

бус 26 (ост. “Умельцев").
Лиц. Б112884 МО РФ | 

—_________________________ — — □

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНОЙ
ИНСТИТУТ

Лицензия МО РФ №24-0304 от 
Свидетельство о Гос аккредитации №25-133? З&ОЗ&І;:

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
> Юриспруденция > Бухучет, анализ и аудит 
> Психология > Менеджмент организации 
> Финансы и кредит > Перевод и переводоведение 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Срок обучения - 5-6 лет, 

на базе среднего профессионального 
и высшего образования - от 3 до 4 лет 

Прием на основе тестирования 
Подготовительные курсы - 

с 5 мая (1 месяц), с 3 июля (2 недели)
Обучение платное, отличникам - большие скидки 

' . Диплом государственного образца 
* Отсрочка от армии *

ул. Комсомольская, 63, т.: 75-91-06

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 

“Областная газета" - "Новая Эра” 

Тел.: (3432) 75-80-33.
Наш круглосуточный пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru
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