
в мире
АМЕРИКАНСКИЕ КОЛОННЫ ПЕРЕСЕКЛИ ЕВФРАТ

Крупный конвой американских морских пехотинцев после бое
вых столкновений с иракской армией пересек реку Евфрат и канал 
Саддама в Насирии, сообщает Reuters. Таким образом, союзники
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Около 
ока 

окулиста
Сердитое письмо 
Уже не раз наша 
городская газета “За 
большую Дегтярку” 
поднимала вопрос о 
медицинских проблемах, 
с которыми сталкивается 
каждый житель города. 
Да видно попусту 
тратятся газетные 
строки. Вам, “Областной 
газете”, худо-бедно 
чиновники отвечают. 
Может быть, и на это мое 
письмо ответят?

Известно деггярцам, что 
на прием к врачу-окулисту, 
например, неделями не про
биться. Писали в газету, жа
ловались властям, но в от
вет — железобетонное мол
чание.

Дошло до абсурда: боль
ные из стационара (в 400 
метрах от здания клиники) к 
тому же окулисту должны 
записываться на прием 
(кстати, по направлению ле
чащего врача!), выстаивать 
на улице зимой и летом оче
редь. И если талона не дос
танется, топать опять в свою 
палату, лечиться.

То же самое и с больны
ми зубами — на несколько 
тысяч пенсионеров выдают 
3—4 талона (бесплатных) в 
зубную клинику. И стражду
щие ветераны с 5 утра зани
мают очередь — вдруг по
везет, и получишь заветный 
талончик...

Где же вы, господа депу
таты, избранные голосами 
нашими, ветеранскими в ос
новном? Где же наш мэр, из
бранный нами же градона
чальник?

Избранникам народа уже 
чужда его боль, его страда
ния (в том числе и телес
ные).

Приближаются очеред
ные выборы. Ох, как надо 
подумать горожанам: кого 
выбирать вновь? Чтобы не 
было такого равнодушия к 
собственным избирателям, 
чтобы пробить чиновный же
лезобетон.

Владимир Прокофьевич 
ГОЛОВИН, 

пенсионер, 
историк в школе.

Р.Б. Пока сочинял это 
письмо, узнал, что реши
лась проблема с окулис
том — начат платный при
ем. Вот так! Спасибо, “по
заботились”... А мой стра
ховой медицинский полис 
можно в туалете на гвоз
дик повесить? Да бумага 
толстовата.

г.Дегтярск.

Перевал,

или Домик в неревие 
с видом на кладбище

—Закон не нарушается, — заявили в Регистрационной палате.
—А я что могу сделать? — развел руками сотрудник ФСБ.
—Разве не понимаешь, что это работа коррумпированных органов опеки, — намекнули в 
кулуарах областного правительства.
Такие комментарии получил заместитель главы администрации Артемовского района Сергей 
Темченков, обращая внимание чиновников и законодателей на проблему миграции 
неблагополучных семей из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Березовского в деревни и 
поселки Артемовского района.

ТАК ПИТЬ НЕЛЬЗЯ!
—Хочу я или не хочу, все равно должна обойти всех 

приезжих. Вот, специально к вашему приезду выписала 
самых свежих, — встретила бригаду “ОГ” глава админи
страции села Покровского Артемовского района Люд
мила Константиновна Хорькова.

По/ровское — одно из стариннейших сел Среднего 
Урала — вытянулось на семь километров в длину и не
весть на сколько в ширину. В середине 90-х, “когда 
было голодно”, живописное село облюбовали дачники 
из Екатеринбурга, скупили здесь порядка 400 усадеб. 
Позже многие, смекнув, что содержать дачу накладно, 
уберечь от пожаров и воров трудно, стали продавать 
дома.

Так у криминальных дельцов появился здесь “ре
зервный жилой фонд” для размещения одураченных 
горожан.

Схема махинации проста. Через городские жи
лищные конторы или в приватном знакомстве ушлая 
братва выискивает злостных должников по кварт
плате.

Их не убивают на месте. Напротив: подкармлива
ют, подпаивают или обеспечивают наркотой — боль
шинство клиентов — законченные алкоголики и нар
команы.

Следующий этап — убедительные рассказы о том, 
как хорошо иметь домик в деревне. Говорят, крепко 
пьющие екатеринбуржцы начинают верить, что хлеб 
в деревне растет на деревьях, скотину кормить не 
надо, она плодится сама собой, а “экологически чи
стые” овощи даются здесь даром.

Третий этап — осуществление мечты. Перед но
сом трясущегося в похмельной ломке человека вы
сыпают гору купюр: тысяч 10—20 (максимум 50 ты
сяч) рублей. Чем не доплата за выгодный обмен? Так, 
трехкомнатная квартира где-нибудь в Орджоникид-
зевском или Ленинском районе Екатеринбурга обмени
вается на дешевую квартиру в Буланаше или домик в 
Покровском. Горе-хозяин теряет на такой сделке сотни 
тысяч рублей, радуясь десяткам.

Случаются, правда, и другие мотивы неравноценного 
обмена. На деревню едут разведенные мужья-неудачни
ки, старушки, воспитывающие внуков, одинокие матери 
с детьми. Им кажется, что на земле выжить проще. Сосе
ди поначалу подкармливают их, делятся посевным кар
тофелем... А те не знают, как и лопату в землю воткнуть.

—Может, и неправильно называть их бомжами, ведь 
жилье у таких людей все же было и есть. Только уж очень 
редко они ведут себя по-хозяйски, — размышляет 
Л.Хорькова.

Вместе с главой отправляемся знакомиться со “све
жими" поселенцами.

ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ доля
—Хозяева! Есть кто дома? — приблизилась к воротам 

одноэтажного панельного дома Людмила Константиновна.
Из-под забора ошалело залаял цепной пес. К чести 

хозяев, на воротах было выведено мелом "Осторожно, 
злая собака”. В темном окне мелькнуло лицо девочки- 
подростка. Калитку открыл худющий парень. Собака рва
нула со двора и бодро сомкнула челюсти на ноге вашего 
корреспондента. Вот и познакомились.

Жаль, что рядом не было участкового. Глава админи
страции хоть и называет его хорошим парнем, но откро
венно ругает в его лице всю милицию “за бессистемную 
работу”. Отсутствие участкового в Покровском на сей

Глава администрации Покровского Людмила Хорькова 
(справа): “Здравствуйте! Откуда ж вы такие красивые?”

откровенность ему нагорит: то ли от матери, то ли от 
неведомых благодетелей.

Эта большая семья переехала в Покровское прошлой 
осенью. Перезимовали. Девочки пошли в школу. По пер
вости, видимо, неплохо жили на обменную “маржу”. По
том односельчане увидели их объявление: “Продается 
мебель” — значит, и в этом доме деньги кончились.

—Как зовут собаку? Чем кормите? Сами не голодаете? — 
задаю Владимиру Ивановичу бестолковые вопросы.

Он пугливо мотает головой. Ну впрямь по Оскару 
Уайльду: “Искренность в небольших дозах опасна, в боль
ших — смертоносна". Бывшие екатеринбуржцы редко 
откровенничают по поводу своего переезда в район.

Чаще несут бессвязный бред о племяннике, который 
их сюда перевез, или еще какую нелепицу.

Купившись на посулы дельцов, переселенцы пер
вое время хорохорятся. По уму, даже на те считан
ные тысячи рублей, что дают им жулики, можно было 
бы и огород поднять, и хозяйство завести. Нет. Не 
умеют и не успевают.

Как мухи на навоз, слетаются к новоселам собу
тыльники. И гудит этот притон сутками напролет. 
Бывшие земляки, говорят, по запаху перегара нахо
дят друг друга, даже если одних поселили в Покров
ском, а других — в Буланаше.

—На селе ведь и своих пьяниц хватает. Не знаешь 
порой, как народ от этой беды уберечь, а тут еще 
приезжими алкашами коренное население разбодя- 
жили, — с горечью говорит Людмила Константинов
на. — Преступность, заболеваемость растут.

Нет, как правило, недолго живут переселенцы в 
Покровском. Одни исчезают без вести, на их место 
привозят новичков. О жутких судьбах узнаю из справ
ки, предоставленной администрацией Артемовско
го района: “За два истекших года в село Покровское 
завезено более пятидесяти человек, конкретно по

некоторым фамилиям и адресам:
1.Булатов 1950 года рождения завезен на улицу Ка

линина, 41. Умер от холода.
2.Агатова... Замерзла в новогоднюю ночь без дров и 

продуктов питания.
3.Семья из двух человек завезена в дом по улице Ле

нина. После недельной пьянки сожгли дом, не успев 
оформить какие бы то ни было документы своего прожи
вания”.

—У нас тут перевал: люди из города очень скоро по
падают на кладбище, — поясняет Людмила Константи
новна.

—Кто их хоронит?
—Ритуальная служба Артемовского.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

сумели возобновить наступление на Багдад. Ранее сообщалось, что 
во вторник утром в районе Насирии американские морские пехо
тинцы вступили в бой с частями иракской армии. Большая колонна 
американских войск, двигавшаяся через город, подверглась интен
сивному обстрелу. Завязался бой.//Лента.ги.

ШТУРМОВАТЬ БАСРУ БУДУТ БРИТАНЦЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ОПЫТ УЛИЧНЫХ БОЕВ В ИРЛАНДИИ

Центральное командование США объявило во вторник утром вто
рой по величине город Ирака - Басру - «военным объектом». Это 
означает, что в ближайшие часы начнется его штурм.

Сейчас в пригородах Басры идет замена американских передо
вых частей на британские, прибывшие из Северной Ирландии и 
имеющие опыт уличных боев.

Ранее в пятницу было принято решение обойти Басру и оста
вить ее в тылу наступающих на Багдад войск. Однако в результате 
блокады город оказался в условиях тяжелой гуманитарной катаст
рофы, вызывающей тревогу международных гуманитарных органи
заций. Население вынуждено использовать воду из реки, загряз
ненной канализационными стоками.

Международная организация Красного Креста и Полумесяца вос
становила частично водоснабжение в районах, где проживают 40% 
населения второго по величине города Ирака. Особую озабочен
ность вызывает реальная угроза распространения эпидемических 
заболеваний и здоровье 100 тыс. детей в возрасте до 5 лет. В ре
зультате авиа- и артиллерийских налетов, по данным телекомпа
нии, погибли десятки горожан, сотни ранены.//HTB.ru.
ИРАКСКИЕ ВОЙСКА ПРИМЕНИЛИ НОВУЮ ТАКТИКУ

Признаки начала партизанской войны появились в последние 
часы на юге Ирака в зонах, которые контролируют сейчас амери
канские и британские войска. Небольшие группы людей в граждан
ском провели в последние 24 часа ряд нападений на военнослужа
щих США и Великобритании. При этом один британский солдат убит.

Иракская армия старается заманить британских военнослужа
щих на разрушенные бомбардировками улицы южноиракского го
рода Басра, окруженного силами антииракской коалиции. Британс
кое командование в регионе утверждает, что иракские войска, вы
шедшие из города несколько дней назад, сегодня вновь вернулись 
в Басру.

Портовый город Умм-Каср превратился, по мнению независи
мых наблюдателей, «в ночной кошмар» для войск коалиции. Оборо
нявшие его иракские солдаты и ополченцы, будучи не в силах про
тивостоять массированным авианалетам и артобстрелам, перешли 
к партизанской тактике.

Стратегически важный полуостров Фао также остается ареной 
интенсивных боев, однако картина происходящего там не ясна. Аме
риканские и британские военные признают, что бои на юге Ирака 
носят ожесточенный характер.

В понедельник пятеро иракцев прибегли к тактике камикадзе. 
Выйдя к месту расположения британцев с белым флагом, они вы
хватили из-под одежды оружие и открыли огонь. Среди военнослу
жащих сил коалиции есть убитые, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Надежды на то, что население Ирака встретит подразделения 
США цветами и улыбками, не оправдались, более того, население 
берется за оружие для борьбы с ними», - заявил сегодня утром в 
прямом эфире из района Басры корреспондент ВВС. Ряд источни
ков указывает, что сейчас США начинают склоняться к изменению 
всей стратегии и готовиться к длительной оккупации Ирака в усло
виях враждебности основной массы населения. // Известия.ги.

в России
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИТОГИ 
РЕФЕРЕНДУМА ПО КОНСТИТУЦИИ ЧЕЧНИ 
И ЗАКОНАМ О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА И ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ БУДУТ ОБНАРОДОВАНЫ В СРЕДУ

Об этом во вторник сообщил заместитель председателя избира
тельной комиссии ЧР Бувайсар Арсаханов.

По его словам, «пока не обработаны протоколы территориаль
ных избирательных комиссий из 12 районов». Они будут поступать в 
течение дня, и к его исходу избирком республики будет распола
гать окончательными цифрами. Предварительные итоги референ
дума, прошедшего в Чечне 23 марта, отметил заместитель предсе
дателя избиркома, свидетельствуют о высокой активности населе
ния. В плебисците приняли участие 85 проц, граждан от внесенных 
в списки для голосования. Конституции ЧР, законам о выборах пре
зидента и парламента республики сказали «да» около 96 % прого
лосовавших, передает ИТАР-ТАСС.

ПЕРЕХОДИМ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
30 марта на территории России стрелки часов в 2 часа ночи 

переведут на один час вперед. Как сообщили во вторник РИА «Но
вости» в пресс-службе Госстандарта России, в соответствии с по
рядком исчисления времени, определенным правительством РФ, в 
стране устанавливается «летнее» время на период с 30 марта 2003 
года по 26 октября 2003 года. В России «летнее» время регулярно 
вводится с 1981 года. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТАВДЫ 
ОТКЛЮЧЕНЫ ОТ ТЕПЛА И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Отключены от тепла и холодной воды более половины жилых домов 
Тавды, сообщили в администрации района. Котельная ОАО «Тавдинс- 
кий гидролизный завод» (ТГЗ) прекратила теплоснабжение кварталов. 
За четыре отопительных сезона город задолжал ТГЗ 52 миллиона руб
лей. Остальные районы Тавды также отапливаются с перебоями. Горо-

раз объяснялось отсутствием бензина: не смог доехать 
из райцентра. .

--А вы меня в милицию не увезете? — поинтересо
вался вышедший навстречу юноша.

Ссылаясь на инвалидность с детства, Владимир Ива
нович Коробков — так назвался новый знакомый — вся
чески уклонялся от прямых ответов, переадресовывая 
вопросы матери. Многодетная мама, Любовь Андреев
на, на тот момент была в отъезде.

—Сколько вас здесь живет?
—Восемь человек.
—Кто самый младший?
—Юлька. Ей тринадцать лет.
—Где жили в Екатеринбурге?
—Бардина, 11—1...
Володя вновь осекся. По всему было видно, что за

жане уже ощутили холод в своих квартирах. 25 марта глава района 
Александр Соловьев выехал в Екатеринбург, чтобы попросить финан
совую помощь у правительства области. Часть средств областного бюд
жета, которые, возможно, будут предоставлены и пойдут в счет уплаты 
долга, пойдет на погашение задолженности по заработной плате ра
ботникам предприятия. С декабря 2002 года рабочим не выплатили ни 
копейки. 24 марта впервые за все время существования ТГЗ сотрудни
ки градообразующего предприятия объявили, что готовы 29 марта при
остановить работу, если не получат хотя бы небольшую часть денег. 
Основной продукцией ТГЗ является гидролизный спирт, который ис
пользуется в самолета- и приборостроении, на железной дороге. Три 
года назад на предприятии была начата процедура банкротства. Введе
но конкурсное управление.//ЕВР0ПЕЙСК0-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Валерий Нестеров: "Если в школе нет преподавателя, 
нужно бить во все колокола"

Как и следовало ожидать, “прямая линия” с 
министром общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерием Вениаминовичем 
Нестеровым получилась “горячей”. Оно и 
неудивительно - проблемы образования так или 
иначе касаются каждой семьи. Среди звонивших в 
“Областную газету” были бывшие и действующие 
педагоги, мамы, папы, дедушки и бабушки учащихся. 
Читатели задавали министру самые разнообразные 
вопросы: о школьных “взносах” и поборах, о 
дефиците учебников и учителей, о проблемах

Светлана Васильевна СИТНИКО
ВА, село Шайдуриха, Невьянский 
район:

—Валерий Вениаминович, здрав
ствуйте. К вам обращаются родите
ли и учителя села. Каково ваше от
ношение к малочисленным школам? 
В нашей школе учится 54 ребенка, 
треть из них приезжает из соседне
го села. С закрытием школы реша-

ется судьба не только учеников, но 
и всей Шайдурихи...

—Вы должны знать, что закрытие 
образовательного учреждения в сель
ской местности осуществляется толь
ко по решению схода. Без вашего ре
шения этого никто не может сделать. А 
мое отношение к этому: все школы 
должны сохраняться, даже когда в ней 
9 или 10 учеников. А уж если 54, то сам

нравственного воспитания школьников, 
о конфликтах между родителями и учителями, о 
правах учащихся. Любопытно, что на этот раз ни один 
из звонивших не интересовался темой заработной 
платы работников образования. Из чего можно 
сделать вывод: либо такой проблемы уже не 
существует (что на самом деле, конечно же, не так), 
либо общество, увы, махнуло на нее рукой...
Тем не менее разговор министра 
с читателями был эмоциональный, 
но вполне деловой.

Бог велел такой школе жить. Что каса
ется нормативов, то администрация 
района должна варьировать средства 
- где-то добавлять, где-то убавлять. 
Школу надо сохранять, главное, чтобы 
учителя были.

—Они у нас есть. Двенадцать че
ловек. Весь учебный план выполня
ется.

(Окончание на 3-й стр.).

говорят, что В Л 
России ВЫРАСТАЕТ \ 

ПОКОЛЕНИЕ, ВЫ РА ЕН НОЕ I 
НА росте курсд у I

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

27 марта на Урал продолжит поступать холодный воздух с север
ных районов России. Осадков не ожидается, ветер северо-запад
ный, 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 6... минус 11, 
при прояснениях до минус 15, днем плюс 3... минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 марта восход Солнца — в 6.42, заход — в 19.25, 
продолжительность дня — 12.43; восход Луны — в 5.52, заход — в 12.17, начало 
сумерек — в 6.04, конец сумерек — в 20.03, фаза Луны — последняя четверть 
25.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ

ІНа видимом диске Солнца наблюдаются слабые группы пятен и корональные дыры. I 
Существенные изменения скорости солнечного ветра могут вызвать возмущения гео- ■ 
(магнитного поля 26 - 27 и 31 марта. По прогнозу Международного центра космической ■ 

погоды в апреле неустойчивая геомагнитная обстановка вероятна: 2-3, 11 -12,14-15, I 
■ 25 и 27 - 29 апреля. ■

Информация предоставлена астрономической обсерваторией | 
Уральского Госуниверситота.

%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%258b.//HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВОЕНКОМЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
Эдуард Россель 25 марта выступил перед участниками 
инструкторско-методических сборов заместителей глав 
органов исполнительной власти - председателей 
призывных комиссий и военных комиссаров субъектов 
Российской Федерации, на территории которых 
расположен Приволжско-Уральский военный округ. Сборы 
проводит начальник штаба — первый заместитель 
командующего войсками ПУрВО генерал-полковник 
Николай Ткачев.

Совещание проходит в резиденции губернатора Свердловс
кой области. В обсуждении вопросов призыва и подготовки к служ
бе в Вооруженных Силах юношей принимают участие заместите
ли глав правительств республик Башкортостана, Татарстана, Уд
муртии и других регионов.

Эдуард Россель коротко рассказал гостям о Свердловской об
ласти, ее потенциале. На Среднем Урале сосредоточено огром
ное количество оборонных предприятий. Сохранены и выполняют 
государственные заказы все военные заводы.

В самые тяжелые времена для Российской армии, когда она 
подвергалась нападкам, Э. Россель принял решение создать вы
ставку вооружений. Ее цель - поднять боевой дух военных, пока
зать возможности оборонной промышленности. Из региональной 
выставка выросла в международную. Появились заказы, стала 
выплачиваться заработная плата, появились возможности для 
модернизации и разработки новых видов вооружений.

На Среднем Урале большое значение придается военно-пат
риотическому воспитанию молодежи. Ежегодно проводится ме
сячник защитников Отечества. В 65 клубах 17 тысяч юношей ос
ваивают азы военных профессий. Свердловская область всегда 
выполняла план по призыву, ежегодно в войска призываются де
сять тысяч свердловчан. Уральцы принимали участие во всех во
енных конфликтах, свыше 200 человек погибли в Чечне.

Сборы продлятся два дня. В программе — посещение област
ного призывного пункта в Егоршино.

Эдуард Россель пожелал участникам совещания плодотвор
ной работы.

РЕВОЛЮЦИЯ 
В МЕДНОЙ ОТРАСЛИ

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев, первый вице-премьер Владимир Молчанов, 
министр природных ресурсов Александр Ястребков в 
Полевском 24 марта приняли участие в запуске пилотной 
установки, на которой будет отработана современная 
технология переработки окисленных медных руд 
Гумешевского месторождения гидрометаллургическим 
способом.

Установка разработана акционерным обществом “Уралгидро- 
медь” совместно с институтом “Уралмеханобр”.

Гумешевское месторождение считается одним из старейших 
на Урале. Еще в 1702 году здесь началась добыча медной руды. К 
1994 году запасы качественной медной руды исчерпались. Оста
лись так называемые медьсодержащие глины. Традиционным спо
собом переработать их невозможно. После всесторонних иссле
дований специалисты института “Урамеханобр” дали положитель
ное заключение на переработку этих глин с помощью гидроме
таллургии. По сути, медная руда превращается в раствор, из ко
торого позднее и выделяется металл.

Сегодня идет подготовка к освоению месторождения и про
мышленному использованию современной технологии. Для 
этого руководство ОАО “Уралгидромедь” приняло решение о 
создании пилотной установки по переработке гумешевского сы
рья. По словам генереального директора Всеволода Левина, на 
месторождении был создан полигон, где проведены геологораз
ведочные работы, уточнены запасы руды, ее качественный со
став. Общий объем инвестиций ОАО "Уралгидромедь" в иссле
дование новой технологии и ее адаптацию к местным условиям 
составил около 100 миллионов рублей. На сегодняшний день это 
наиболее крупный проект внедрения современной технологии в 
металлургии.

Полученные данные позволили начать проектирование пред
приятия по выпуску десяти тысяч тонн катодной меди в год. Пер
вым этапом создания нового производства будет проведение 
опытно-промышленных испытаний технологии на Гумешевском 
месторождении. Пуск опытного производства намечен в мае 2003 
года. Позднее на территории завода точных сплавов будет уста
новлено оборудование по электролизу меди. Естественно, что 
внедрение новой технологии потребует серьезной проработки 
целого ряда экономических и экологических вопросов. Алексей 
Воробьев на совещании, где обсуждались перспективы освоения 
Гумешевского месторождения, поручил областному министерству 
природных ресурсов совместно с руководством ОАО ‘'Уралгидро
медь” исключить негативное воздействие на окружающую среду 
за счет внедрения комплекса природоохранных мероприятий на 
месторождении.

Успешная реализация проекта по освоению Гумешевского ме
сторождения может произвести революцию в уральском медном 
комплексе и позволит начать добычу бедных руд на небольших 
месторождениях, подчеркнул Алексей Воробьев.

ВЧЕРА в КОСКе “Россия” 
(Екатеринбург) стартовала 
пятая 
специализированная 
выставка “Образование от 
А до Я”.

Уже за час до официаль
ного открытия мероприятия в 
КОСКе было настолько мно
голюдно, что к каждому из 
стендов приходилось бук
вально протискиваться. Тол
па посетителей, состоящая в 
основном из старшеклассни
ков и их родителей, медлен
но и вдумчиво перемещалась 
по выставочной площадке, 
стараясь не пропустить ни 
одной “витрины”.

-Выставка действительно 
пользуется огромной попу
лярностью. Не последнее 
значение имеет тот факт, что 
мы проводим ее в период 
школьных каникул и накануне 
очередного сезона вступи
тельных экзаменов, -сказал 
заместитель областного ми
нистра образования Евгений 
Караман. -Думаю, что в этом 
году на мероприятии побыва
ет несколько десятков тысяч 
человек. Собственно, это и

■ ВЫСТАВКА

Все, что вы хотели 
знать об образовании 

но не знали, где спросить
есть основная цель - мы хо
тим, чтобы люди получили 
максимум информации о том, 
что предлагает нынешний 
рынок образовательных ус
луг.

-Я очень рада, что кто-то 
придумал такую выставку, - 
говорит посетительница, 
мама девятиклассника. -Это 
очень удобно и для абитури
ентов, и для родителей, ведь, 
чтобы собрать информацию 
обо всех интересующих учеб
ных заведениях, нужно потра
тить не один день.

На этот раз число участни
ков выставки поистине ре
кордно - около 150. Среди 
них - 31 вуз, 20 учреждений

среднего профессионально
го образования, 16 заведе
ний начального профессио
нального образования, мно
жество учреждений дополни
тельного образования, него
сударственные учебные за
ведения, международные об
разовательные центры, а так
же предприятия и фирмы, 
выпускающие учебную лите
ратуру, мебель и оборудова
ние. Конечно, здесь пред
ставлены далеко не все уч
реждения области, но, как 
сказали организаторы, “кто 
хотел, тот выставился”.

-Мы постарались создать 
наиболее благоприятные ус
ловия для участников, -пояс

нил Евгений Караман. - Выс
тавочные площади предос
тавлены по льготным тари
фам, в течение года специа
листы по выставочным техно
логиям разъясняли образова
тельным учреждениям, как 
“подать” себя в лучшем виде.

Помимо стендовой работы 
в программе выставки зна
чится ряд других мероприя
тий: консультации для уча
щихся, родителей и педаго
гов (по проблемам аттеста
ции, репетиционного тести
рования, правам учащихся), 
мастер-классы, презентации 
новых образовательных про
грамм, семинары, выступле
ния творческих коллективов.

Юристы и психологи дают 
бесплатные консультации по 
вопросам профориентации. 
Зная об этой услуге, препо
даватели многих школ Екате
ринбурга и пригородов на
правили на выставку своих 
подопечных - здесь можно 
заметить большие группы 
старшеклассников, которые 
активно набивают свои рюк
заки рекламными буклетами 
и проспектами.

Любопытно, что в этом 
году наряду с вузами и тех
никумами свои достижения

представили и общеобразо
вательные учебные заведе
ния. Участвуя в выставке, они 
не ставят целью прямое при
влечение “клиентуры” (по
скольку общее образование 
де-юре является бесплат
ным). По их мнению, такой 
шаг формирует репутацию 
учебного заведения как уч
реждения, идущего в ногу со 
временем,

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ИНИЦИАТИВА

Телефон 
экстренного 

реагирования
В соответствии с приказом 
министра по делам ГО и ЧС 
РФ на территориях 
субъектов Российской 
Федерации вводится 
единый телефонный номер 
экстренного реагирования 
“01”.

Этим номером население Ека
теринбурга начало пользоваться 
еще с 11 января 2002 года, что ста
ло возможным благодаря инициа
тиве, проявленной Главным управ
лением по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу
ациям совместно с управлени
ем государственной противопо
жарной службы Свердловской 
области МЧС РФ. По мнению 
начальника Главного управле
ния по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области генерал-май
ора В.Лахтюка, в текущем году 
телефонный номер экстренно
го реагирования будет введен

на большей части территории 
Среднего Урала.

Уже создана единая дежур
ная диспетчерская служба 
чрезвычайных ситуаций (ЕДДС) 
Свердловской области по реа
гированию на чрезвычайные 
ситуации природного или тех
ногенного характера. Пока что 
из населенных пунктов, распо
ложенных за пределами Екате
ринбурга, с дежурным диспет
чером можно связаться по пря
мому телефону 71-33-55. Но
мер оперативного дежурного 
по городу Екатеринбургу — 
71-17-00. На оперативного де
журного поисково-спасатель
ной службы Свердловской об
ласти можно выйти по телефо
ну 25-45-11. Эти номера дуб
лируют телефонный номер эк
стренного реагирования.

Владимир КОНДУСОВ.

УТОЧНЕНИЕ
В заметке информационного агентства ЕАН под названием “Пре

тендентов пятеро", вышедшей на страницах “Областной газеты” 
21 марта 2003 г. и посвященной выборам главы администрации 
Талицкого района, была допущена неточность.

В опубликованном материале говорилось, что одним из претен
дентов на пост главы администрации Талицкого района является 
"генеральный директор ООО “Талицкий спиртовой завод” Виктор 
Соколкин, в поддержку которого выступает Свердловское регио
нальное отделение партии "Яблоко". На самом деле Региональное 
отделение партии “Яблоко” в Свердловской области на выборах 
мэр Талицкого района поддерживает кандидатуру Николая Тара
нова, директора ООО “Камышловский молочный комбинат”, а не 
Виктора Соколкина.

Пресс-служба РО РДП “ЯБЛОКО” в Свердловской области.

■ ДЕЛА БЮДЖЕТНЫЕ

Продавили...
Вчера городская Дума областного центра приняла бюджет города 
на 2003 год. “Циничный”, “предвыборный” и “антисоциальный” — так в 
самой мягкой форме характеризуют принятый документ депутаты, 
оппозиционные администрации города. Они считают, что мэрия в 
очередной раз “продавила” бюджет.

КОГО БУДЕТ ДЕРЖАТЬ В УМЕ 
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА?

То, как проголосует большинство де
путатов за предложенный мэрией горо
да проект бюджета, стало примерно ясно 
уже во время обсуждения первого воп
роса повестки (бюджет рассматривался 
вторым) — об избрании председателя 
Счетной палаты гордумы.

Напомню, что палата должна прове
рять, насколько эффективно расходуют
ся бюджетные средства. Подобные про
веряющие органы давно уже работают 
почти во всех крупных городах страны. И 
лишь Екатеринбург не спешил внедрять 
демократическое новшество: решение 
депутатов гордумы о создании Счетной 
палаты долго не подписывал глава горо
да Аркадий Чернецкий. Когда затягивать 
с принятием решения стало уже просто 
неприлично, проекту дали “зеленый 
свет”.

Но рано радовались те депутаты, ко
торые подумали, что теперь в городе по
явится независимый от администрации 
контролирующий орган. По итогам вче
рашнего голосования во главе Счетной 
палаты стала Ольга Бажина — жена лич
ного водителя спикера гордумы Якова 
Силина,близкого соратника А.Чернецко
го. Я.Силин под смех депутатов и журна
листов простодушно признался, что сам 
кандидатуру “главного счетовода” горо
да и предложил.

Впрочем, возмущение депутатов выз
вало вовсе не это. Оказалось, что после
дние шесть лет Ольга Бажина работала 
начальником финансово-бюджетного уп
равления (ФБУ) Железнодорожного рай
она Екатеринбурга. То есть напрямую под
чинялась ФБУ администрации города.

“Ну и что это будет за Счетная палата 
такая? Будем получать те же отписки, что 
и раньше”, — примерно в таком духе про
комментировал назначение депутат А.Ку- 
ковякин.

ПОМОГУТ ЛИ ПОПРАВКИ?
После назначения главы Счетной па

латы депутаты приступили к рассмотре
нию проекта бюджета. Его в Думу (так уже 
повелось — с нарушением всех сроков) 
направила в январе администрация Ека
теринбурга. Проект сразу вызвал много 
нареканий со стороны независимых от 
мэрии депутатов. “ОГ” подробно писала 
о сути претензий. Здесь и заниженная до
ходная часть бюджета (по разным оцен
кам — от 500 млн. рублей до 1 млрд, руб
лей), и недостаточная социальная на
правленность расходов. Так, мэрия за
планировала увеличить расходы на со
держание чиновников на 120 млн. руб
лей по сравнению с требованиями нор
мативов. На 300 процентов предложила 
увеличить расходы на подведомственные 
СМИ. В то же время в проекте ни слова 
не было сказано об учителях и врачах, 
которым мэрия еще с 2000 года задол
жала 60 млн. рублей.

Впрочем, на заседании бюджетного 
комитета Думы, которое прошло в про
шлую пятницу, эту сумму решено было 
выплатить в том случае, если в бюджет 
поступят дополнительные доходы.

На что депутат Екатерина Москвина

заявила, что это намерение — не более 
чем декларация, и предложила вернуть 
вопрос по долгу бюджетникам, как и не
которые другие, на доработку в профиль
ные комиссии гордумы. Ибо мнение их 
членов на заседании комиссии по бюдже
ту не учитывалось.

По словам Максима Серебренникова, 
бюджетная комиссия “поработала крайне 
некорректно". В доказательство депутат 
привел такой пример. В проект бюджета 
неведомо каким образом попали предло
жения, которые должны были пройти че
рез возглавляемую им комиссию по го
родскому хозяйству. Но не прошли. Речь 
идет о выделении 8 млн. рублей на строи
тельство газопровода через п. Верхнее 
Макарово в п.Чусовское Озеро.

По словам председателя бюджетной 
комиссии Дмитрия Волкова, о газопрово
де просили избиратели.

— Позвольте, но у нас лежат тонны из
бирательских наказов, почему вы выбра
ли именно этот? — возмутился М.Сереб
ренников.

Пример по поводу “тонн” привел его 
коллега А.Альшевских: чем 1,5 тысячи жи
телей поселка Семь Ключей, где не осве
щены улицы, хуже нескольких сот жите
лей поселка Чусовское Озеро?

Может быть, предположили депутаты, 
тем, что среди жителей последнего скоро 
появится гражданин Волков Д.А, которо
му постановлением главы города выде
лен земельный участок (3 тыс. кв. метров) 
и разрешено проектирование и строи
тельство индивидуального жилого дома?

Д. Волков от прямого ответа ушел и за
явил, что депутаты “устраивают спектакль 
пер'ед камерами”.

— Какой-то частный вопрос по газо
проводу важнее интересов нищих бюд
жетников, — прокомментировал происхо
дящее М.Серебренников. — Нам должно 
быть стыдно перед избирателями.

Примерно о том же говорил замести
тель председателя правительства, ответ
ственный за выполнение областных про
грамм в Екатеринбурге Юрий Осинцев.

“От вашего сегодняшнего решения за
висит будущее Екатеринбурга, — обратил
ся он к депутатам. — Меня глава города 
обвинил в том, что я пришел сорвать бюд
жет. Его не сорвать, он уже принят за ос
нову. Но он не соответствует федераль
ному законодательству, Уставу города. 
Нарушен Бюджетный кодекс. Нет ведом
ственной классификации (она позволяет 
сделать бюджет прозрачным — авт.). Хотя 
во всех крупных городах такая классифи
кация давно уже есть... В городе соци
альные вопросы — на втором плане. Сис
тема управления перевернута. Вы (депу
таты — авт.) не можете решать вопросы, 
которые обязаны решать, не знаете, 
сколько средств куда идет. Вас “продав
ливают” и решают сиюминутные задачи”.

После выступления Ю.Осинцева депу
таты еще активнее продолжили задавать 
вопросы представителям администрации 
города. Так, М.Серебренников усомнил
ся в целесообразности направления 120 
млн. рублей на ремонт киноконцертного 
зала “Космос”.

—Ведь можно устроить конкурс среди

коммерческих предприятий, и тогда от 
бюджета города не понадобится отры
вать ни копейки, — объяснил свое недо
умение депутат.

Подобных вопросов его коллеги за
давали много. Я.Силин предложил: про
голосовать в целом за бюджет (что ми
нимально необходимым числом голосов 
и было сделано), а потом уже вносить в 
него поправки.

Среди них стоит отметить следую
щие. Депутаты предложили сократить 
расходы на финансирование гордумы на 
16 млн. рублей, временно отложить ре
шение по 8 млн. рублей для строитель
ства упомянутого газопровода и по 25 
млн. рублей для финансирования зоо
парка.

Зато, несмотря на бурные протесты 
А.Чернецкого, 30 млн. рублей получит 
кардиоцентр для приобретения обору
дования.

Поправка, предусматривающая вне
сение в “тело” бюджета 60 млн. рублей 
для выплаты долга бюджетникам, так и 
не прошла, хотя Е.Москвина предлагала 
“космические” деньги пустить именно на 
эти цели, а ремонт здания “Космоса” фи
нансировать как раз за счет допдоходов.

Вот как прокомментировали “ОГ” 
итоги заседания депутаты гордумы.

Максим Серебренников:
—Я неудовлетворен принятым бюд

жетом. Можно было сократить больше 
не первоочередных расходов. Очень со
мнительный вопрос по финансированию 
“Космоса”.

В бюджете не отражены больше 300 
миллионов рублей от аренды муници
пального имущества. Это впрямую про
тиворечит Бюджетному кодексу (он го
ворит, что все доходы обязательно дол
жны быть отражены в бюджете — авт.), и 
любой житель города вправе опротесто
вать это решение. Доходная часть бюд
жета может быть пересмотрена.

Продолжил эту тему Юрий Нижечик:
-Конечно, у нас демократия, и любой 

может обратиться в суд. Правда, суд — 
городской или районный — тесно свя
зан с горадминистрацией. И перспекти
ва рассмотрения таких дел общеизвест
на. К тому времени, когда будет реше
ние суда, или эмир умрет, или ишак сдох
нет.

...Доходы от рекламы у нас занижены 
раз в десять. В проекте заложено всего 
несколько миллионов, — по-моему, 
7 миллионов рублей. По данным коми
тета по имуществу, у нас в городе всего 
тысяча рекламных мест. Да у нас их в 
десятки, сотни раз больше!

...Мэр все время пытается доказать, 
что область плохая. И он ставит экспе
римент на жителях города с целью дока
зать, что у нас плохое областное прави
тельство, плохая федеральная власть... 
Мы все заложники.

Всего на День города, по нашим рас
четам, пойдет далеко за 300 миллионов 
рублей. Эти деньги “размазаны" по раз
ным статьям.

Я так считаю: надо трубы менять, шко
лы ремонтировать, дома. Нам говорят: 
нет денег... Это все по сути предвыбор
ная кампания главы города.

Поэтому я впервые за все годы не го
лосовал за бюджет. Мне было горько и 
стыдно. Вымучили бюджет, выкрутили 
руки. Торг был с определенной частью 
депутатов. Вчера вечером с ними шли 
переговоры. И на третий этаж (там си
дит А.Чернецкий — авт.) при мне неко
торых уводили...

Андрей КАРКИН.

Перевал
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“ПУСТЬ ЗНАЮТ...”
Бригада “ОГ” объехала с главой ад

министрации Покровского несколько 
неблагополучных адресов. Познакоми
лись с только что прибывшими из Ека
теринбурга соседями, обитавшими в 
разных квартирах одной пятиэтажки на 
улице Сортировочной: она — женщина 
неопределенного возраста с синим, вос
паленным лицом, он — мужчина сред
них лет в очках, со следами былого ин
теллекта на лице. Только трясущиеся 
руки выдавали... Разговор был короток. 
Хозяева торопились. Близ избушки кто- 
то припарковал замызганные “Жигули” 
последней модели.

—Друзья приехали, — пояснила но
воиспеченная хозяйка усадьбы.

—Обживайтесь. Буду вас навещать, 
— попрощалась с новоселами Л.Хорь- 
кова. — Пусть знают, что за ними при
сматривают, — добавила она вполголо
са.

Зачастую приходится не просто при
сматривать, а буквально спасать несча
стных переселенцев, а также их не ме
нее несчастных соседей. Людмила Хорь- 
кова припомнила случай, когда довелось 
вскрывать рамы в окне двухэтажки, что
бы проникнуть внутрь квартиры, где сте
нал обезумевший от голода старик.

В этом 16-квартирном двухэтажном 
здании дельцы скупили уже почти все 
квартиры, когда Людмила Константи
новна, образно говоря, поймала за ру
кав собольей шубы одну из “специалис
ток по двиганию недвижимости”, пока 
та прогуливалась по селу.

—Скупите, пожалуйста, и оставшие
ся квартиры в этом доме! — попросила 
Л.Хорькова.

Перекупщики поначалу заподозрили 
подвох. А глава администрации поясни
ла:

—Бичи уже довели это здание до руч
ки: сверху течет, снизу вода, кругом фе
калии. Каково жить в таких условиях 
нормальным людям? Если же в доме ста
нут обитать одни ваши клиенты, я точно 
буду знать, что здесь у меня бомжатник, 
и постараюсь сделать так, чтобы эта за
раза не расползалась по селу!

А ПРОСИМ-ТО О МАЛОМ!
Не так-то просто удержать “распол

зающуюся заразу". Канули в Лету вре
мена, когда покупка и продажа домов в 
деревне или поселке обязательно согла
совывались с исполнительной властью. 
Теперь манипуляторы жилплощадью не 
обязаны посвящать местную управу в 
свои планы.

Но ведь любая сделка с недвижимо
стью требует объемного пакета справок 
и документов: нотариат, БТИ, Регистра
ционная палата, паспортно-визовая 
служба...

—Если бы через все эти службы про
тянуть единую ниточку, порядок навес
ти было бы куда проще, — здраво рас
суждает глава сельской администрации.

— А просим-то мы о малом! Придите 
и скажите: “Какой дом вы покупаете? Кто 
будет там жить? Есть или нет дети?" — 
добавляет заветное Людмила Хорькова.

О детях переселенцев, коими пере
полнены районные приюты и школа-ин
тернат, об ужасном состоянии жилья, от
данного заезжим маргиналам, а также 
о криминальной обстановке в “нехоро
ших квартирах” мы еще непременно рас

скажем: уж очень больная это пробле
ма для деревень и поселков.

ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ
Тем же, кто пока лишь намеревается 

выгодно обменять “столичное” жилье на 
крестьянскую избу, главы сельсоветов, 
с которыми вашему корреспонденту до
велось общаться, велели строго пере
дать: на рай в шалаше не рассчиты
вайте! Попрошайкам здесь не подают. 
Не с чего. Для “безрукого” и ленивого 
горожанина деревенская жизнь обер
нется если не адом, то чередой мы
тарств.

А речь как раз идет о слабых изгоях и 
обнищавших горожанах, коим уже не по 
карману содержание собственного жи
лья в Екатеринбурге. Наблюдательный 
екатеринбуржец мог заметить, что на 
городских улицах и у вокзалов в после
днее время стало значительно меньше 
таких граждан. Будто в самом деле в го
роде прошла “зачистка”, как однажды 
предположил глава администрации по
селка Красногвардейский Артемовско
го района (Николай Кожемякин озвучил 
больную тему еще в январе, читай “ОГ" 
от 31.01.2003 г.).

Проблема же с мигрантами-марги
налами давно вышла за рамки одного 
поселка и района. В бомжатник, к при
меру, едва не превратилась добрая 
часть Дегтярска. Издавна вывозят лю
дей в Камышловский и другие районы 
области.

За счет бойкого “обмена" квартир и 
отселения пропащих хозяев криминаль
ная братва сколотила, похоже, прилич
ный капитал. Даже в Артемовском рай
оне, рассказывают, есть обогативший
ся таким образом нувориш.

Тысячи бывших екатеринбуржцев и 
обитателей пригородов уже нашли свой 
домик в деревне с видом на кладбище. А 
поле деятельности для теневиков не ис
сякло: в прошлом году 166 тысяч горо
жан среднеуральской столицы имели 
доходы ниже прожиточного минимума, 
330 тысяч человек претендовали на раз
личные пособия: из них 92 тысячи инва
лидов, более 3 тысяч многодетных се
мей, почти 36 тысяч неполных семей... 
За год мы богаче не стали. Добрая поло
вина населения из перечисленных кате
горий и поныне живет за порогом бед
ности. Есть где жуликам разгуляться.

***
Из справки: Буланаш. На улицу Ку

тузова, 7—7, завезли безногого стари
ка без документов. Изредка он выпол
зал на улицу, просил милостыню. Умер 
от истощения.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Р.8. Автор напишет еще не один 
репортаж, расскажет об искалечен
ных судьбах, приведет шокирующие 
факты.

—Ну и что? — спросит читатель.
Кто же пресечет ширящийся беспре

дел? Прокурор? Какой: районный, ок
ружной, генеральный? А если формаль
но законы купли-продажи и обмена жи
лья не нарушаются, остается уповать на 
совесть да на каноны морали? Увы, ког
да на кону большие деньги, о морали не 
вспоминают. А вот законы можно изме
нить. Кто-нибудь начнет?
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Нина Ивановна ПАНОВА, Екатеринбург:
—Директора школ назначаются или 

выбираются?
—В соответствии с законом есть несколь

ко способов, в том числе и назначение, и вы
боры, если это включено в устав образова
тельного учреждения.

—Из-за характера директора увольня
ются многие учителя. В частности, он 
выгнал психолога, который был нужен 
детям.

—Что значит выгнал?
—Уволил. Сказал, что она не нужна 

школе.
Можно, второй вопрос: когда будет 

методдень для учителей начальной шко
лы? С понедельника начались каникулы. 
Могут ли они использовать это время для 
самообразования, а не ходить в школу и 
вытирать пыль?

—Совсем не обязательно каждый день хо
дить в школу. Самое лучшее, когда учитель 
составляет себе план и работает.

—В 85-й школе Екатеринбурга по при
казу директора нельзя каждый день не 
присутствовать в школе...

—Ладно, посоветуем что-нибудь вашему 
директору.

Анатолий Геннадьевич, Краснотурь
инск:

—Доброе утро, Валерий Вениамино
вич. Как объяснить такую ситуацию: 
при аттестации одни учителя месяца
ми занимаются на курсах, пишут ра
боты и получают категорию. А некото
рые руководители, только что назна
ченные, за полчаса беседы в мини
стерстве тоже получают первую кате
горию.

—Должен вам сказать, что ходить на 
курсы и писать что-то совсем необяза
тельно. Можно пойти разными путями, 
чтобы получить категорию, и в положении 
об аттестации вновь назначенного руко
водителя это оговорено. Руководителем 
не может быть назначен человек без со
ответствующей категории. У нас создана 
специальная квалификационная комиссия 
для вновь назначенных руководителей. 
Собеседование не такое простое дело, как 
может показаться. По результатам собе
седования устанавливается соответствие 
руководителя первой квалификационной 
категории только на один год, а потом 
нужно эту категорию подтвердить.

—Я знаю руководителя из профессио
нальной школы, с которым контракт был 
заключен на три года.

—Возможно, у него большой опыт, боль
шой стаж работы. Я со всеми достаточно 
долго беседую. С кем-то мы, кстати, расста
лись по результатам собеседования. С кем- 
то продолжаем работать. Если у вас есть со
мнения по этому поводу, пожалуйста, изло
жите это в личном письме на мое имя.

—Хорошо. У меня еще один вопрос. Су
ществует возрастной ценз в 45 лет для 
руководителей образовательных учреж
дений...

—Нет такого возрастного ценза. Покажи
те мне этот документ. Ценз может устано
вить только Российское трудовое законода
тельство.

Лариса Витальевна КУЗНЕЦОВА, Ека
теринбург:

—Ходят слухи, что платные подготови
тельные курсы со следующего года от
менят. Это правда?

—Если у образовательного учреждения - 
института, техникума, школы - в лицензии 
есть право заниматься таким видом деятель
ности, никто их отменить не может.

—И еще. С какого года введут единый 
госэкзамен? Тоже со следующего?

—Нет. Пока речь идет о 2005—2006 годах. 
Но и это пока сомнительно.

Инна Александровна ЛАВРЕНЕНКО, 
Краснотурьинск, школа №23:

—Мы всем классом написали заяв
ление о замене учителя - Зверевой.У 
нас к ней накопилось множество пре
тензий и недовольства. Мы пригласи
ли ее на собрание. Она не дала нам от
крыть рта, оскорбила всех, назвав ал
коголиками и малограмотными. Неле
стно отзывалась и о наших детях. Мы 
были оскорблены таким ее поведени
ем. Она устроила гонения всем, кто 
недоволен ее действиями. В этот спи
сок попали и дети, и учителя школы, и 
родители. В результате - начались 
расправы.

—Давайте договоримся так. В соответ
ствии с законом Российской Федерации 
родители имеют полное право на участие 
в управлении образовательным учрежде
нием. И стойте на этой позиции твердо. 
26 марта в ваш город приедет мой пер
вый заместитель — Шевченко Владимир 
Яковлевич, он назначит вам встречи и во 
всем разберется.

По ситуации, возникшей с этим препода
вателем, в редакцию обратилась и Елена Ан
дреевна ЗЕМСКОВА, которая возмутилась 
методами преподавания, тем, что дети дол
жны учить предмет по ксерокопированным 
лекциям, заплатив за копии деньги.

Вера Харлампиевна КРОПОТУХИНА, 
Екатеринбург:

—Валерий Вениаминович, у меня воп
рос по обеспечению школ учебниками. Не 
честнее бы было нашему государству от
менить закон о бесплатных учебниках? 
Если бы эти выделяемые крохи отдать в 
прямое распоряжение школам?

—А вы давно работаете библиотекарем?
—Давно, уже 10 лет.
—Но ведь мы формируем заказ по вашим 

заявкам.
—Это не совсем так. Учебники прихо

дят с огромным опозданием и не всегда 
те, которые заказывали.

—Они приходят не с опозданием, а пос
ле того, как сформируется бюджет. А что 
касается бесплатности. Область учебни
ками обеспечивается, но не в таком раз
нообразии, может быть. Мы ежегодно по
купаем миллион двести-триста экземпля
ров и на сегодняшний день имеем восемь 
миллионов новых учебников, а надо де
вять, поэтому какой-то дефицит есть. В 
Екатеринбурге разгул с заставлением ро
дителей покупать учебники - это совсем 
другая проблема. Я держу вопрос на кон
троле постоянно. Но по заявкам мы удов

летворяем потребности. Другое дело, что 
органы образования иногда “от фонаря’’ 
пишут некоторые вещи.

—Мне кажется, что если бы школа сама 
покупала учебники, лишнего бы никогда 
не купили. И заказывали бы только нуж
ное.

—Если у вас есть какие-то предложения 
по этому вопросу, я готов с вами встретиться 
и обсудить.

—Хорошо. Спасибо.

Галина Артемьевна БОЙКОВА, поселок 
Рефтинский:

—У меня внучка учится в школе, и я 
вижу недостаток учителей, недоста
ток денег. Нельзя ли,например,клас
са с восьмого по гуманитарным пред
метам вести занятия по лекционному 
типу?

—Запросто.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Валерий НЕСТЕРОВ:

' Валерий Вениаминович НЕСТЕРОВ родился 16 декабря 1943* 

года в Свердловске. В 1962—1966 гг. служил в Советской Армии, 
после службы работал инструктором райкома ВЛКСМ, затем — 
заместителем директора средней школы № 65 Свердловска, пре
подавателем музыкального училища им.Чайковского, учителем 
истории средней школы №5. В 1979 г. окончил Челябинский госу
дарственный педагогический университет по специальности “учи
тель истории и обществоведения’’. С 1979 по 1988 годы работал в 
должностях заведующего кабинетом истории, заместителя дирек
тора, директора областного института усовершенствования учи
телей. В 1988—1992 гг: был первым заместителем начальника 
ГлавУНО. С 1992 г. В.Нестеров — директор департамента образо
вания правительства Свердловской области, с 1998 года — ми
нистр общего и профессионального образования Свердловской 
области.

\_____________________________ ___________________________________ /

"Если в школе нет
преподавателя, нужно 
бить во все колокола"

—Учащихся объединить в большие 
группы, а высвободившиеся деньги пе
рераспределить.

—А откуда эти излишества возьмутся? 
Вполне возможны общие лекционные за
нятия. Образовательное учреждение мо
жет это делать по собственной инициати
ве. Мы даже рекомендуем такие формы 
работы. Школа - юридическое лицо. И ру
ководитель найдет способ распорядить
ся всеми средствами. Родители могут 
поднять этот вопрос перед администра
цией школы.

Валентина Ивановна ТИТОВА, Екате
ринбург:

—Моя дочка заканчивает в этом году 
педагогический колледж и поступает в 
педуниверситет. Будет ли у нее какой-то 
приоритет или она пойдет на общих ос
нованиях?

—В принципе, у ребят не бывает проблем 
после педколледжа при поступлении в пед
вузы. В этом году Министерство образова
ния России изменило положение о целевом 
направлении. Раньше было полегче. В прин
ципе, после колледжа ребята хорошо посту
пают. И надежда у вас достаточно серьезная. 
Но основания общие.

Галина Анатольевна ЦЫГАНОВА, Ека
теринбург:

—Моя дочь учится в шестом классе, и 
у них уже второй год нет английского язы
ка. Нет и не предвидится. То есть в аттес
тате у них будет стоять прочерк?

—Не будет у них стоять прочерка. Они про
сто не получат аттестат. Вам администрация 
школы это говорила?

—Нет.
—То, что происходит с вашими детьми, - 

нарушение федерального компонента базис
ного учебного плана. При этой ситуации даже 
аккредитация образовательного учреждения 
не производится. То есть права на выдачу 
документа государственного образца обра
зовательное учреждение не получает. Вы не 
ждите ничего. И совершенно официально об
ратитесь в городское управление народного 
образования или ко мне, и мы официально 
заставим руководителя решить проблему. 
Смешно, что в городе Екатеринбурге не мо
гут найти преподавателя иностранного язы
ка. Администрация обязана предоставить вам 
преподавателя по обязательному предмету. 
Бейте во все колокола.

Марина Алексеевна, Екатеринбург:
—Мальчик заканчивает 11-й класс, 

призер олимпиады по информатике, име
ет ли он какие-то льготы при поступле
нии в вуз?

—Если он закончит с золотой медалью, то 
получит право сдавать только один экзамен. 
Но на престижные факультеты собирается 
обычно много медалистов и там бывает кон
курс уже среди них. А что касается его при
зовых мест, то документ, подтверждающий 
это, он должен приложить к другим докумен
там при поступлении. Это будет учтено. Па
рень-то, я вижу, у вас талантливый

—Да. Но у нас не будет возможности 
учить его платно, если в лотерее экзаме
нов он не выиграет.

—Это не всегда лотерея. Талантливых и 
способных сразу видно.

Зоя Михайловна БАКЛУШИНА, Екате
ринбург:

—Моя дочь воспитывает одна двоих 
детей. Старший в этом году идет в шко
лу. И нас уже предупредили, что надо бу
дет вносить большой взнос. Действи
тельно ли существует такой порядок?

—Это называется вымогательством. Какая 
школа?

—151-я. Правда, ребенок живет в од
ном месте, а прописан в другом.

—Это неважно, где ребенок прописан. Для 
того, чтобы поступить в школу, требуется за
явление родителей, справка о состоянии здо
ровья и свидетельство о рождении.

—А с нас еще требуют справку 
с места жительства.

—Я не знаю, что вам там сказа
ли. Но наш с вами разговор будет 
опубликован в “Областной газете”, 
и вы можете с ней прийти и на нее 
сослаться. А если ребенка не будут 
принимать, вы не кланяйтесь и не 
унижайтесь, а приходите в наш от
дел защиты прав учащихся. С ним 
вас соединят через приемную 
71-20-08. Они наведут порядок. Ни
каких взносов при поступлении ре

бенка в школу быть не должно!
—Спасибо.
—Всего доброго.

Шамиля Нургалиевна АХМЕТОВА, Ниж
ние Серги, поселок Уфа-Шигири:

—Здравствуйте, Валерий Вениамино
вич. Вас приветствует директор школы.

—Здравствуйте.
—У нас вопрос о нашей школе - о на

шей мечте, которая пока мечтою и оста
ется. Мы уже начинаем сомневаться в 
строительстве нового здания.

—А почему? Оно находится в планах.
—Но договоренности не совсем испол

няются. Появился новый подрядчик, ко
торый предлагает новые стройматериа
лы. И, вероятно, проект надо будет пе
ресматривать. Это означает, что еще от
тянется время строительства на год или 
больше.

—А что говорит Юрий Константинович?
—Он сказал, что последнее слово — 

за министром строительства. Они хотят 
предложить нам более легкие, более со
временные материалы.

—Это неплохой материал. Вы зря пере
живаете. И стройка пойдет быстрее. Ваша 
школа находится в программе строительства, 
и есть люди, которым за эту программу при
дется отвечать. У меня пока нет сомнений, 
все будет нормально. И материалы мы заме
няем на качественные, и для школы вполне 
подходящие. Я переговорю с вашим главой 
администрации по вашей ситуации.

—Спасибо. Мы надеемся на ваше со
действие.

—Правильно надеетесь.

Инна Александровна СТАРЦЕВА, Ека
теринбург:

-Здравствуйте, Валерий Вениамино
вич! В данном случае я выступаю как ба
бушка. Мне кажется, что сегодня боль
шая часть вопросов к вам будет о тестах, 
баллах, в общем, об учебе. Но ведь есть 
не менее важная часть педагогики - вос
питание. Правда, сегодня эта ценность 
понемногу уходит. Доказательством мо
жет послужить хотя бы тот факт, что ны
нешние дети не уступают старшим место 
в транспорте.

-Ну, а ваш-то внук или внучка уступает?
-(Смеется). Не видела, но очень наде

юсь.
-Знаете, Инна Константиновна, в нашей 

Конституции есть статья номер 35, там напи
сано, что за воспитание детей отвечают ро
дители.

-Я предвидела такой ответ, но можно 
я продолжу?

-Пожалуйста.
-Вам не приходилось слышать, на ка

ком языке разговаривают нынешние 
школьники? Ведь около школ мат стоит 
стеной, причем “выражаются” даже ми
лые девчушки, которые, судя по внешне
му виду, растут в хороших семьях. Я по
нимаю, что эти хорошие семьи прежде 
всего и виноваты...

-А вы не учитель, случайно?

-Нет.
-Вы знаете, есть такое понятие - возраст

ные психологические особенности. Разгова
ривая матом, дети пытаются выпендриться 
перед товарищами. Между прочим, такое яв
ление всегда было, это не есть характеристи
ка нынешнего времени. Я думаю, что дети по
ступают так не сами по себе - многое они за
имствуют у нас, взрослых. Поэтому нам за со
бой нужно следить, прежде всего. Хотя я со
гласен с вами, что проблемы языка, пробле
мы формирования ценностей современных 
детей - это вопросы школы, учителей русско
го языка. И, увы, пока наши педагоги занима
ются больше долбежкой правил, а не разъяс
нением корней, истоков речевой культуры. В 
этом смысле я разделяю вашу озабоченность.

-Но кто-то работает с родителями в 
этом направлении? Или сейчас образо
вание - главное, а воспитание уже в сто
роне?

-Что такое образование? Это разви
тие человека. Само по себе образование 
ничего дурного не дает. Если ребенок 
принимает какие-то вещи, то они стано
вятся его достоянием. А если не прини
мает...Школа - это формальная органи
зация. Все лучшее должно прививаться 
ребенку в семье, нормальная жизнь в 
семье - это самое главное в воспитании 
человека.

-Все равно я считаю, что и родителей 
нужно воспитывать.

-Ну, так вот вы же - бабушка, и я - дедуш
ка. Наши задачи - воспитывать своих детей, 
а они, в свою очередь, своих детей воспиты
вать будут. Организованное образование - 
это только небольшая часть образования. 
“Уроки жизни" ребенок получает везде - 
дома, в школе, в магазине, где угодно.

-Хотелось бы, чтобы школьники пони
мали - у них тоже будут дети, им придет
ся выполнять родительские обязанности.

-Мне тоже этого хотелось бы. Поэтому я 
ориентирую общеобразовательную школу на 
то, чтобы уже там в детях формировали ро
дительские навыки. Нельзя, чтобы ребенок 
умел только задачи по алгебре решать.

-Хорошо, спасибо за ответ.

Отец мальчика, Краснотурьинск:
-Добрый день, вас беспокоит роди

тель ребенка, который учится в восьмом 
классе школы № 23 Краснотурьинска.

-Сегодня уже третий раз звонят оттуда.
-Да. Вы знаете, я хотел бы остаться 

инкогнито по одной простой причине: у 
меня жена работает в системе образова
ния. А педагог, о котором я сейчас пове
ду речь, очень мстительный человек, я 
боюсь, что моя супруга недолго задер
жится в садике.

-Я понимаю вас. Итак, вы об учителе ис
тории?

-Да, эта учительница задала нашему 
ребенку (не только нашему, но и всему 
остальному классу) выучить 6 парагра
фов в качестве домашнего задания. К па
раграфам прилагаются вопросы - 35 пун
ктов в сумме. Скажите, это реальное за
дание для ребенка?

-Это глупость. Другого я ничего не могу 
сказать.

-Я у сына спросил: может, это какое- 
то контрольное задание, конец четверти 
все-таки. Он сказал: нет, обычный урок.

-А это не повторение идет?
-Я понял, что это новый материал.
-Хорошо. 26 марта в Краснотурьинск при

едет Шевченко Валерий Яковлевич, я думаю, 
он встретится с вами. Мы разберемся.

-Спасибо.
-Всего доброго.

Валентина Дмитриевна УРАЛОВА, Ара- 
миль:

—Валерий Вениаминович, к вам обра
щается бывший начальник отдела народ
ного образования города Арамиля. В де
кабре мне пришлось уволиться, так уж 
получилось. И сейчас оказывается сопро
тивление в моем трудоустройстве. 
Даже учителем. В основном со стороны 
заместителя главы администрации. Я 
была на приеме у Шевченко. Он принял 
участие в моей судьбе и посодействовал 
в приеме на работу директором учили
ща. Но так как там был директор, мне 
было неловко занимать чужое место. И я 
согласилась на должность завуча. Но ког
да я появилась с заявлением, мне сказа
ли, что коллектив против моего приема. 
Дело было в декабре. И только вчера от
крылось, что коллектив никто не спраши
вал и никто не против. А на то место уже 

принят человек из отдела культуры. Я 
прошу вас помочь...

—Я все понял. Если Валерий Яковлевич 
такое решение принимал, и его кто-то ото
двигает, мы все поправим. Я разберусь с 
этим вопросом. Не переживайте.

Ирина Константиновна ПЕТРОВА, Ека
теринбург, школа № 170:

-Добрый день, Валерий Вениамино
вич!

-Здравствуйте!
-В прошлом году сочинения претен

дентов на медали проверяли в районных 
отделах образования. Как в этом году бу
дут проверять?

-Как раз наоборот: в прошлом году всех 
претендентов на медаль проверяли у нас.

-А в этом году?
-"Золото" - у нас, а по "серебру" я еще не ре

шил - наверное, сделаем выборочную проверку.

-Все равно, сначала в школе будут 
проверять?

-В школе экзаменационная комиссия дает 
оценку работе, а мы даем заключение - со
ответствует или не соответствует работа ме
дальному уровню.

-Ясно. Просто в прошлом году в шко
ле работы не проверяли, сразу забрали в 
министерство.

-Иногда это правильно.
-Я тоже считаю, что это правильно. 

Иначе сочинения переписываются по 4— 
5 раз.

-Дело в то(и, что в этом году претенден
тов на золотую медаль 600 человек, на се
ребряную - 2300. Технически мы не в состо
янии проверить все работы.

-Понятно, спасибо.

Анна Васильевна, Екатеринбург:
-Валерий Вениаминович, здравствуй

те! Как вести себя родителям, когда от 
них требуют благотворительные взносы 
в школе? На это намекают при поступле
нии в первый класс, лотом просят деньги 
в течение года. Действительно ли школа 
так бедна? Если это так, ладно, мы ка
кие-то деньги отдадим. А может, все это 
незаконно?

-Если у вас есть средства и есть желание 
помочь школе, на здоровье, сделайте это. 
Только не так - из рук в руки, а в установлен
ном порядке, например, переведите деньги 
на счет школы, сдайте наличные ответствен
ному лицу из родительского комитета, кото
рый выдаст вам соответствующую квитан
цию. При этом сумму помощи вы определяе
те сами - никто не вправе ничего от вас тре
бовать.

-Мне говорят - вы должны сдать на ре
монт школы. Как мне себя вести?

-Ничего не сдавать, если не хотите.
-Это не скажется на отношении учи

тельницы к моей внучке?
-Я не могу гарантировать, что педагог, 

который там работает - нормальный чело
век, а не вымогатель. Но если такая ситуация 
возникнет, нужно защищать своего ребенка 
через государственные органы.

-Через суд, что ли?
-Зачем? Можете к нам обратиться.
-Хорошо, спасибо большое.

Наталья Аркадьевна ШИЛОВА, Екате
ринбург:

-Здравствуйте! Это вас из Екатерин
бурга беспокоят. Мне интересно, будет 
ли что-то делаться по переводу детских 
садов на 11—12-часовой рабочий день? 
Чтобы ребенка забирать из садика не в 6, 
а в 7 часов.

-Хм, будем считать, что этот вопрос я дол
жен изучить - не знаю, как складывается си
туация в Екатеринбурге.

-Здесь садики работают в основном 
до шести часов. В полшестого воспита
тели уже смотрят на родителей волком.

-У вас с садиком отношения какие? Есть 
договор?

-Да, есть. У них рабочий день до шес
ти, у меня тоже до шести.

-В договоре нельзя это предусмотреть?
-Нет, наверное...
-Так смысл-то договора в чем? В том, что 

вы договариваетесь с образовательным уч
реждением о содержании вашего ребенка.

-Насколько я знаю, в этом году что-то 
начали делать в Екатеринбурге...

-Давайте так договоримся: я поинтересу
юсь этим вопросом, и эту информацию мы 
разместим в газете.

-Я слышала, что в Богдановиче муни
ципалитет решил этот вопрос - садики 
работают дольше.

-В принципе, этот вопрос действительно 
находится в компетенции городской админи
страции.

-Может, вы им рекомендации какие- 
то дадите? Чтобы работали поактивнее...

-Я понял ваш вопрос, мы займемся им.
-Спасибо, Валерий Вениаминович.

Лина Анисимовна ВЕДЕРНИКОВА, По
лесской:

-Валерий Вениаминович?
-Слушаю.
-Это пенсионерка вам звонит. У меня 

вопрос такой. Вот помню мы раньше в 
детстве были тимуровцами - помогали 
старикам. А вот нынешние старики оста
лись без поддержки. Бывает - лежат 
дома одни, соцработники приходят, но 
им нужно платить. А молодежи нашей за- 

няться нынче нечем - курят, наркоманят. 
Могли бы старикам помочь - водички 
принести, снег у дома убрать. Вот как-то 
развивается это движение?

-В некоторых территориях - скажем, в 
Невьянском районе, - такое движение 
есть. Это надо делать на уровне города, 
скажем, через совет ветеранов, отдел об
разования.

-Но ведь раньше такая инициатива 
шла от учителей. А сейчас им некогда что 
ли этим заниматься?

-Почему некогда? Учителям всегда есть 
когда заниматься детьми. Другое дело, что 
детей нельзя насиловать.

-Это понятно. Но ведь мы в детстве 
добровольно это делали, нам как-то хо
телось... Надо ведь детишек идеологи
чески настраивать.

-Не могу я их идеологически настраивать 
- Конституция не позволяет. А вы с Натальей 
Евгеньевной обсуждали этот вопрос?

-Да нет, ни с кем не обсуждала, я не 
педагог. А кто она такая?

-Наталья Евгеньевна Боброва - началь
ник управления образованием Полевского. 
Сходите, поговорите, может, и договоритесь.

-Ладно, спасибо за идею.
-Вам спасибо.

Тамара Владимировна ХОХОНОВА, Но
вая Ляля:

-Будут лив этом году даваться направ
ления в пединститут?

-Целевой набор вы имеете в виду?
-Да.
-Это дело уже должно быть сделано - за

явка от районе. Поздно сейчас.
-Они вроде собирали учеников, запи

сывали все фамилии, а вот получим ли 
мы направление, не сказали. Говорят - 
неизвестно.

-Кому неизвестно? Районо?
-Да.
-А вы скажите им: “Тамара Николаевна, 

снимите трубочку, позвоните в министер
ство, чего вы нас в неизвестности держите!’’ 
Будет целевой набор, как был, так и будет.

-Спасибо, Валерий Вениаминович.

Сергей Владимирович МОРОЗЕНКО, 
Екатеринбург:

—Я бывший преподаватель училища 
№ 20 Екатеринбурга. У меня такой воп
рос. Между директором училища и мной 
произошел конфликт. Директор оскорби
ла меня при учащихся, унизила еще че
тырех педагогов и группу учащихся. Я по
дал заявление об уходе...

—Почему вы такой пассивный вариант из
брали?

—Дело в том, что я надеялся, что все 
будет отрегулировано, пытался устано
вить контакт в течение двух недель...

—Расскажите подробнее, что там у вас?
—Мы решили снять фильм. Сюжет 

фильма раскручивался вокруг деловой 
игры, которую мы проводили с нашими 
учащимися. Фильм предназначался для 
показа на профессиональном семинаре. 
Когда съемки приближались к концу, ди
ректор потребовала переснять часть ма
териала — по ее мнению, в фильме были 
кадры, которые позорили наше училище. 
Для того, чтобы выполнить ее требова
ние, нужно было переснять 70 процентов 
деловой игры. На самом деле, те кадры, 
которые ее не устраивали, не имели для 
содержания фильма никакого значения. 
Когда мы показали фильм на семинаре, 
то именно эти кадры вызвали одобрение 
публики. Суть в том, что я высказал ди
ректору свое мнение — нельзя так грубо 
вмешиваться в творческий процесс, а тем 
более недопустимо унижение преподава
теля в присутствии учеников.

—На мой взгляд, вы абсолютно правы. Во- 
первых, никакой она не цензор. Во-вторых, 
есть закон, согласно которому никто не впра
ве вмешиваться в ваши методические дела 
— то, как вы организуете образовательный 
процерс.

—Сейчас я и заместитель директора 
Ирина Сергеевна Глушко стали един
ственными, кто имеет авторское право на 
этот фильм. Но фильм собираются заб
рать обратно.

- Это у вас видео?
-Да.
—Вы бы дали посмотреть?
—Пожалуйста.
—Тогда заходите в министерство. Пого

ворим, когда посмотрим.
—Понимаете, даже сейчас проблема 

осталась, ведь учащиеся были унижены, 
им было сказано, что они ничего не сто
ят, ничего из себя не представляют...

—В таких случаях нужно бороться за себя 
и за них.

—Я думал, что просто легче будет, по
этому написал заявление. Мне показа
лось, что в этом случае я смогу отстоять 
авторские права на фильм. Тогда у ди
ректора не было бы соблазна его пере
делывать.

—Сергей Владимирович, я с интересом 
посмотрю ваш фильм. Не знаю, на какой по
чве у вас с Аллой Николаевной такой конф
ликт вышел. Оставьте свои контактные теле
фоны, мы найдем вас и встретимся

Светлана Витальевна БАЛИНА, Екате
ринбург:

-Добрый день! У меня сын - ученик 9- 
го класса. В следующем году он хотел бы 
пойти в 10-й класс. Имеет ли право ад
министрация школы не принять его?

-А какие у них основания? Что они гово
рят?

-Я просто так спрашиваю, пока нет ни
каких оснований.

-Может быть, у него есть академическая 
задолженность или какие-то грубые наруше
ния школьного устава?

-Нет. Просто недавно я была на роди
тельском собрании, нам рассказали, что 
сейчас в школе 7 девятых классов. На 
дальнейшее обучение планируется на
брать не больше 4 классов детей. То есть 
будет отбор.

-Вас обязаны принять в 10-й класс и пре
доставить возможность продолжать образо
вание, тем более, что ребенок уже учится в 
этой школе.

-Спасибо большое.

Материалы “Прямой пинии” 
подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Чтоб "соленая" вода
не наделала вреда

На Рефтинской ГРЭС в рамках программы защиты окру
жающей среды внедрена новая технология обработки воды.

Для того, чтобы энергети
ческое оборудование работало 
надежно и долго, его "топли
во” - воду — необходимо осо
бым образом обрабатывать. К 
сожалению, для этого прихо
дится вводить в живительную 
влагу химические вещества, а 
это, в промышленных масшта
бах, тысячи тонн кислоты, ще
лочи. После отработки все это 
в виде нейтральных солей по
падает в водоемы, и, хотя соли 
не агрессивны, они загрязня
ют окружающую среду.

Для того, чтобы уменьшить 
расход этих веществ, и нужна 
новая технология. Новый ап
парат-осветлитель, который 
сейчас вводится в строй на 
Рефтинской ГРЭС, выводит 
из воды нерастворенные со
единения.

25 марта автоматизация про
цесса подходила к концу. А пока 
установка работает вручную.

Валерия ГОРОНКОВА, 
пресс-секретарь 
Свердловэнерго.

Даешь объемы
и качество

Одним из лидеров в деле наращивания производства в 
области является ОАО "Металлургический завод им. А.К. 
Серова". За январь и февраль этого года производство ста
ли здесь выросло по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 24,7 процента, чугуна и агломерата — на 
10,9 процента, проката — на 9,5 процента.

Работают на заводе в Се
рове и над качеством продук
ции. В рамках программы ре
конструкции сталеплавиль
ного производства здесь 
идет обновление мартеновс
кого цеха. На предприятии 
уже начато обучение техно
логов и других специалистов 
по обслуживанию новой ус-

тановки “печь-ковш", которая 
предназначена для очистки 
металла от ненужных приме
сей и скоро вступит в строй. 
На технологическую стажи
ровку в ОАО “Мечел" (Челя
бинск) направлены 15 работ
ников серовского завода.

Георгий ИВАНОВ.

Защита на бумаге
Совсем не защищенными в результате кадровой чехарды 

оказались пять с половиной тысяч первоуральцев - обману
тых вкладчиков. Общественная организация по работе с 
ними существует в городе лишь теоретически.

Подобные проблемы нача
лись в городе с осени прошло
го года, когда руководитель 
организации переехала в Ека
теринбург, не оставив замены. 
Почти полгода обманутые 
вкладчики за малейшей кон
сультацией ходили в админис
трацию города. Но поскольку 
ни квалифицированно консуль
тировать. ни выдавать деньги, 
изъятые у владельцев финан
совых пирамид, в функции ад
министрации не входит, обма
нутые вкладчики оказались 
фактически без помощи.

Меж тем, как сообщили в 
пресс-службе главы Перво
уральска, кандидатура на пост 
руководителя организации уже 
найдена. Дело за малым - пе
редачей документации. Однако 
ни прежний руководитель, ни 
Региональный фонд защиты 
прав вкладчиков и акционеров, 
обещавший оказать организа
ционную и консультационную 
помощь, сделать формальную 
организацию действующей пока 
не спешат.

Алёна ПОЛОЗОВА.

■ ИЗ КРИЗИСА
же

ѴАМЗ
распродажи

не будет
Как известно, Уральский автомоторный завод (УАМЗ) в 
Новоуральске нынче переживает непростые времена: главный 
конвейер остановлен, парализовано производство двигателей. 
Общая кредиторская задолженность составила 1 млрд. 24 млн. 
рублей. На площадке скопилось около ста готовых 
автомобилей.

14 февраля 2003 года арбит
ражный суд Свердловской обла
сти ввел на автомоторном заво
де процедуру конкурсного про
изводства. Конкурсным управля
ющим была назначена Флюра 
Фогилева. Согласно процедуре 
банкротства она предупредила 
сотрудников УАМЗ о сокраще
нии персонала. Конкурсный уп
равляющий начал поиск покупа
телей имущества предприятия.

Проблемы, которые парали
зовали УАМЗ, накапливались го
дами. Уральский автомоторный 
завод создавался как филиал 
Завода имени Лихачева (ЗИЛ). В 
данный момент завод произво
дит грузовые автомобили ЗИЛ- 
431410, ЗИЛ-131Н, дизельные 
двигатели ЗИЛ-550, запчасти. В 
лучшие годы здесь производи
лось 18 тысяч автомобилей.

Даже во времена планового 
хозяйства филиал финансиро
вался по остаточному принципу. 
Примечательный факт: лифты в 
заводоуправлении УАМЗа — ста
рые московские, которые в свое 
время стояли в заводоуправле
нии ЗИЛа. К сожалению, ставший 
акционерным обществом АМО- 
ЗИЛ в рынок вписаться не сумел 
— тяжелые грузовики стали не по 
карману армии и предприятиям, 
и теперь находится в системном 
кризисе. Естественно, тяжелое 
положение головного предприя
тия пагубно отразилось на УАМ- 
Зе, поскольку самостоятельно 
вести выпуск автомобилей ново
уральские автопроизводители не 
могут. Однако в целом, по мне
нию первого заместителя пред
седателя правительства области 
Владимира Молчанова, оборудо
вание завода находится в хоро
шем состоянии, и УАМЗ выделя
ется на фоне подобного рода 
предприятий в лучшую сторону. 
Поэтому при создании нового ак
ционерного общества, куда вой
дет имущественный комплекс за
вода, необходимо максимально 
сохранить все оборудование и 
коллектив.

К сожалению, ситуация вокруг 
завода осложняется имуще
ственными спорами, которые 
Уральскому отделению ФСФО 
придется вести с “Руспромавто" 
— компанией, где сосредоточе
ны активы известного алюмини
евого магната Олега Дерипаски. 
Схема, по которой менеджеры

“Руспромавто” пытались взять 
Уральский автомоторный завод 
под контроль — через банкрот
ство, в Свердловской области 
дала сбой, но ситуацию на УАМЗе 
усугубила. Завод как таковой 
“Руспромавто” был не нужен. Цель 
- станки и оборудование,которое 
намеревались вывезти в Миасс, 
где расположен автозавод, вы
пускающий “Уралы”. Так, несколь
ко современных импортных прес
сов стоимостью 5 млн. немецких 
марок каждый были проданы оп
том за 2,8 млн. рублей. Даже если 
это оборудование разобрать на 
металлолом, то его можно было 
бы реализовать дороже.

Областные власти держат си
туацию на заводе под контролем. 
На прошлой неделе в Новоураль
ске провел совещание Владимир 
Молчанов. Основной задачей со
вещания было не найти виновных 
в развале производства, а опре
делить перспективы Уральского 
автомоторного завода в рыночных 
условиях и сохранить рабочие ме
ста. Тем более, что местные вла
сти кровно заинтересованы в ра
боте предприятия. По словам гла
вы города Валентина Фельдмана, 
трудоустроить три тысячи работ
ников УАМЗа в городе невозмож
но. Кроме того, в свое время го
род выделил заводу инвестицион
ный кредит на освоение выпуска 
новых моторов в размере 200 
миллионов рублей, и его возврат 
напрямую связан с перспектива
ми предприятия.

В ряду возможных инвесторов 
новоуральского завода рассмат
ривается КамАЗ, а также ряд круп
ных холдингов, в том числе метал
лургических, которые активно 
развивают собственный машино
строительный сектор. Как отме
тил Владимир Молчанов, уже се
годня надо думать о том, какие 
конкурентоспособные разработки 
УАМЗ сможет предложить потре
бителям, когда конвейер и основ
ные цеха предприятия начнут ра
ботать.

В.Молчанов подчеркнул, что 
имущество УАМЗа не будет рас
продано по лотам (по частям), что 
предприятию необходимо сохра
нить свой имущественный комп
лекс, с помощью которого наме
чено в ближайшее время восста
новить производство.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Газета

КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1.Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуж

дающие социальную, расовую, национальную или ре
лигиозную ненависть и вражду...’’.

-------------------- ■ ЕСЛИ БЫ ПРОЧЕСТЬ -----------------------

Не пишите “в корзину”
Не впервые я об этом — о качестве 
присылаемых в редакцию “ОГ” писем. 
Качество — это не только содержание 
письма, но и возможность редакции им 
воспользоваться.
В который раз приходится напоминать: 
анонимных писем (без обратного адреса, 
без подписи, без номера телефона, если он 
есть) газета не печатает. И даже не 
рассматривает. Кроме того: обращаясь в 
редакцию, все же соблюдайте простейшее 
правило — разборчивый почерк. Некоторые 
письма прочесть просто невозможно.

Вот пришел конверт, судя по штампу, из Сара
ны — то ли от Суревелова, то ли от Куровлева, то 
ли от Журевлева. Так уж изображена фамилия на 
конверте и в подписи под текстом, из которого 
извлечь смысл невозможно: что-то есть жалоб
ное — отец погиб в 1942 году, другие вроде бы 
кое-какие льготы имеют от этого... Все остальное 
— просто неразборчиво. И в подписи — “Виктор 
Яючевил” (на конверте — В.И.).

Давайте уважать друг друга — у сотрудников 
редакции нет возможности расшифровывать по
добные загадки.

Это лишь один пример из нескольких десятков 
— только за последние два-три месяца.

Вновь и снова: обращаясь в редакцию “ОГ", при
помните, куда вы с вашей проблемой обращались? 
Чаще всего бывает, что жалоба в газету должна быть 
исковым заявлением в суд, а не письмом в “ОГ”. В 
частности, Владимир Ильич К., мы не станем с вами 
переписываться и не имеем права подать в суд на 
обидевшую вас фирму —- иск ей можете предъявить 
только вы.

И еще раз: как бы это нам (редакционным со
трудникам, начиная от редактора и кончая тех
ничками, которые появляются ранним утром) 
внушить посетителям, что “ОГ” — это не отдел 
жалоб, что отдел писем “ОГ" — отдел писем, а 
не разговоров?

А разговорами терзают отдел писем, редактора 
и его заместителей ежедневно. Чаще всего отсы
лают их в “отраслевые” отделы — гуманитарных 
проблем, экономики и т.п. Еще чаще — в отдел пи
сем, где приходится объяснять: изложите свою про
блему на бумаге, а не устно.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем “ОГ”.

---------------■ ОБРАЗ ЖИЗНИ----------------

Ходите в лес
В вашей газете №274 от 

28.12.02 г. прочитала статью 
А.Базуева “Выбирайтесь своей 
колеей”. Да, время сейчас та
кое: выживает, кто как может...

Отдельные граждане рабо
тать не желают. Либо из-за 
лени, либо от пристрастия к 
спиртному.

Вырастить картофель, овощи 
у нас не проблема. Было бы 
только желание. Земли для всех 
хватит. Сколько ее в деревнях 
зарастает бурьяном! А ягод и 
грибов в наших лесах! Только 
собирай, не ленись.

Скажу о себе. Мне 79 лет, 
трудовой стаж с 1942 по 1988 
год (это в трудовой книжке).

Чтоб иметь добавку к пенсии, 
я уже более 10 лет ухаживаю за 
одинокими престарелыми граж
данами. Кроме того, помогаю

племяннице ухаживать за живот
ными. Пою их, кормлю, чищу ко
нюшни. В летнее время прово
жаю на пастбище, вечером 
встречаю. Содержу небольшой 
приусадебный участок. Картофе
лем и овощами обеспечиваюсь в 
избытке.

В прошлом году накопала 40 
ведер картофеля, несколько ве
дер моркови и свеклы и других 
овощей. Собрала 60 кг помидо
ров.

А лес — это мое хобби, мой 
отдых, моя отрада. Зной или 
дождь, полчища различных жаля
щих насекомых — ничто не пуга
ет меня. За лето я набрала лес
ной земляники, этой солнечной 
ароматной ягоды, 30 литров, чер
ники — 65 литров, а клюквы — 95 
литров. Это ли не прибавка к пен
сии?

Варений и солений хватит 
не на один год. Эти прогулки 
в лес, а хожу я пешком (на 
машину не заработала), при
дают мне силу, энергию, здо
ровье.

Выкраиваю время и для уча
стия в художественной самоде
ятельности. Наш фольклорный 
ансамбль “Старость меня дома 
не застанет” в 2002 году отме
тил свое двадцатилетие.

Иногда пожилые люди жалу
ются, что у них одна дорога — 
БАМ (больница, аптека, мага
зин). Так не лучше ли ходить по 
лесной дорожке? Здесь пока и 
денег не берут, и здоровье при
бавляется.

Валентина Васильевна 
МЕНЬШЕНИНА.

Р.п.Пышма.

—----- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ----------

Минутная остановка
В полосе писем 18 января было опуб

ликовано письмо Н.А.Вараксина под за
головком “Лед тронулся” — о 10-летней 
волоките с организацией остановки 
электричек возле коллективных садов на 
51-м километре между Марамзино и Ко- 
люткино.

Садоводов мы обрадовали, оказалось, 
рановато. Но теперь публикуем доку
мент:

“Начальнику локомотивного депо.
Для улучшения обслуживания пас

сажиров с 21 марта 2003 г. устанав
ливается 1-минутная остановка на

51-м км перегона Колюткино —Марам
зино для всех пригородных поездов, 
за исключением ускоренных. Сообщи
те всем причастным к этому.

Зам.начальника Свердловской же
лезной дороги по пассажирским пере
возкам М.Е.ШАРИН”.

Николай Алексеевич Вараксин, зани
мавшийся этой проблемой с 1998 года, 
позвонил в редакцию:

—Все же отреагировали железнодо
рожники — остановка оборудована дав
но, а теперь и поезда будут на ней тор
мозить на минуту...

г— ■ ПОЛОВОДЬЕ —
Без

моста
останемся.,.

Здравствуйте, дорогая ре
дакция! Мы, жители села Сло
бода, что под Первоуральском, 
обращаемся с просьбой воз
действовать на руководителей 
администраций г.Первоуральс
ка и п.г.т.Новоуткинска. Дваж
ды с письмами обращались в 
администрацию области в 2002 
году, но ответа так и не получи
ли.

Суть заключается в том, что 
мы, жители села Слобода, жи
вем на острове (река Чусовая 
отделила часть села от "боль
шой земли"). Есть у нас узень
кий подвесной мостик, если его 
можно так назвать, который со
единяет один берег с другим. 
Каждую весну мы запасаемся 
всеми продуктами, и около ме
сяца, пока вода в реке не спа
дет после половодья, жизнь 
становится сплошной каторгой. 
Летом машины ездят вброд. На 
острове живет очень много по
жилых людей, которым за 70 
лет, нет возможности проехать 
ни “скорой помощи", ни пожар
ным. В 2000 году с этого мос
тика упала больная женщина и 
утонула. Но даже этот случай не 
воздействовал на руководите
лей Новоуткинской админист
рации.

Проектно-сметную докумен
тацию составили еще в 2001 
году. Когда село праздновало 
свое 350-летие, нам обещали, 
что мост начнут строить, а воз 
— и поныне там.

В этом году выпало очень 
много снега, и река поднимет
ся на 2,5—3 метра, что приве
дет к затоплению этого дряхло
го мостика, а в худшем случае 
его совсем снесет.

Убедительно просим, напе
чатайте наше письмо: может 
быть, это воздействует на ру
ководителей, и они как-то по
вернутся к людям лицом, най
дут необходимую сумму для 
строительства моста.

По поручению жителей 
села Слобода 

старожил РЕШЕТНИКОВ 
Сергей Петрович.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

Фото Бориса СЕМАВИНА.
Март. Рисковые мужики.

--------------------------------■ ЖКХ----------------------------------

Где деньги на ремонт?
Уважаемая редакция, прояс

ните такой вопрос.
Очень много говорят и пишут 

о реформе жилищно-комму
нального хозяйства. И мы пони
маем реформу по-разному — 
потому, что нет открытости, вер
нее, ясности в этом вопросе.

Скоро ли мы подойдем к 100- 
процентной оплате в ЖКХ? И 
тогда все станет в норме? Го
ворят, нет. В начале перестрой
ки я платила 62 рубля, а теперь 
210 в месяц. Это еще не 100

процентов? По сумме это более 
300 процентов, но и это, оказы
вается, не предел.

Дело в том, что с начала пере
стройки и до 2000 года ничего не 
обновлялось, не проводился ка
питальный ремонт и даже техни
ческий ремонт. А теперь за этот 
износ мы все платим с нараста
ющим итогом. Почему? А ведь в 
ЖКХ есть учет поступлений оп
латы по годам. Также есть учет и 
расходов. Куда же пошли эти 
деньги? Так почему допущен та

кой износ, если деньги ушли по 
назначению?

Невольно возникает вопрос: 
почему в бывшем Союзе хвата
ло денег при меньшей оплате? 
А потому, что тогда были конт
роль и ответственность. Куда 
все это ушло? Вот задача — най
ти ответственных.

Полина Петровна 
МИРОШНИЧЕНКО.

Сысертский район, 
пос. Двуреченск.

—--------——— ■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА--------------------------------

Спасибо за помощь
Благодарю коллектив “Областной газеты” за внимание и помощь в разбирательстве моей просьбы 

о предоставлении мне льгот как вдове инвалида Великой Отечественной войны (газеты от 3 декабря 
2002 г. и от 10 января 2003 г.). Благодаря газете я получила льготу.

Доброго вам здоровья и счастья.
С уважением — Н.К.КАТАЕВА.

г.Екатеринбург, Верх-Исетский район.

------------- ■ В ГЛУБИНКЕ---------------

Был поселок 
знаменит

В январе 2003 года Совет ве
теранов войны и тружеников тыла 
провел заседание по многочис
ленным жалобам пенсионеров и 
участников войны на плохое снаб
жение лекарствами аптекой 
№ 101 в с.Сосьва и о нарушении 
прав ветеранов по предоставле
нию льгот на проезд в междуго
родном транспорте. Совет вете
ранов поручил председателю Со
вета ветеранов Колюко Е.П. и сек
ретарю Крымской Э.К. разобрать
ся в причинах отсутствия необхо
димых лекарств в аптеке.

В аптеке действительно поло
жение неблагополучное. К зиме 
сделан капитальный ремонт ото
пления с заменой труб — за счет 
продаваемых лекарств, т.к. на ре
монт обещанных денег не полу
чили и дотации на приобретение 
лекарств тоже, задолжали постав
щикам.

Колюко ездила в Серов в цен
тральную районную аптеку № 101, 
встретилась с зав.аптекой Павле- 
цовой Ириной Егоровной, которая 
сообщила, что аптека должна по
ставщикам 500 тысяч рублей. И 
что районная администрация уже 
полгода пытается нашу аптеку 
продать в частные руки. Разуме
ется, об этом узнали поставщики 
и перестали отпускать лекарства, 
понимая, что новый хозяин апте
ки не возвратит им полумиллион
ный долг. Страдают в конечном 
итоге жители поселка.

В октябре вышло постановле
ние главы администрации Серов
ского района Гурко В.В. о коммер
ческих рейсах от Серова до 
Сосьвы, осталось два льготных 
рейса для стариков — в 6 утра из 
Сосьвы и в 18 часов из Серова.

Что это значит для пенсионе
ров? Старики встают в 4 часа и 
идут-бредут по улицам, где нет 
освещения, полчаса топчутся на 
морозе, ожидая автобус, не каж
дый еще может за 1,5 часа дойти 
с окраины поселка. И возвраща
ются из Серова в 22 часа — тоже 
ночью. 18 часов в пути в 80 лет не 
каждому под силу. И выезжают- 
то люди только по самой большой 
необходимости.

Я в октябре месяце была в

Пскове и Псковской области, в 
Москве, в Балашихинском рай
оне, и нигде с меня не спросили 
талон на проезд, предъявляю 
удостоверение труженика тыла 
и еду по всей России — кроме 
своего района!

Глава администрации Гурко 
В.В. встречался осенью с пен
сионерами поселка. Был полный 
актовый зал, но ни на один воп
рос пенсионеров господин Гур
ко не ответил положительно.

До сих пор уже три года не 
работают бани в поселке, а их 
было 3, кое-кто ездит в баню в 
Серов. Ликвидированы 2 стома
тологических кабинета и сейчас 
пенсионеры едут протезиро
ваться в г.Серов, а есть пенсио
неры, которые съездили по 10 
раз — нетрудно подсчитать, во 
что обошлись зубки одного пен
сионера.

Нашу поликлинику из район
ной превратили в здравпункт, 
ликвидировали стационар (тя
желобольных везем в город), 
нет инфекционного отделения.

В каком веке мы живем? Про
сто абсурд.

Превратили поселок в какой- 
то захолустный закуток, а ведь 
пос.Сосьва до 1991 года насчи
тывал 12 тыс. населения, являл
ся гордостью района. Один ДОК 
с его коллективом 1250 человек 
был известен всей стране и за 
рубежом. Сейчас в бывшем 
ДОКе работают 500 человек... 
Поселок отапливается котель
ной ДОКа. Но ДОК испытывает 
большие трудности с топливом, 
администрация района не помо
гает ему. А деньги за отопление 
жилого сектора и больницы по
лучает ЖКХ пос.Сосьва. Но в 
квартирах температура нередко 
бывает не выше 8 градусов и в 
больнице такая же температура.

Уважаемая редакция, это 
еще не все беды нашего посел
ка...

Е.П.КОЛЮКО, 
председатель 

Совета ветеранов, 
Э.К.КРЫМСКАЯ, 

секретарь.

Телефонная льгота ветеранам-“силовикам”
Уважаемая редакция "ОГ"! Как инвалид Великой Отечественной вой

ны II группы и пенсионер МВД я пользовался 50%-ной льготой за теле
фон. Но осенью 2002 г. филиал ОАО "Уралтелеком” г.Лесного потребо
вал 100% оплаты, т.к. им эту льготу никто не компенсирует.

Я пытался доказать, что мне льгота полагается в соответствии с За
коном о ветеранах. Но юрист филиала ответил, что ОАО за долги госу
дарства расплачиваться не обязано и мне надо обратиться в управле
ние соцзащиты населения г.Нижней Туры, т.к. это они исключили меня 
из списка льготников.

Но там мне ответили, что, поскольку за таких, как я, никто им не 
перечисляет денег, потому меня и исключили из списка. Надо, мол, 
обращаться туда, где я получаю пенсию. Но в ГУВД Свердловской обла
сти мне заявили, что денег для оплаты за телефон ветеранам войны не 
предусмотрено.

Получив письменное предупреждение об отключении телефона, я был 
вынужден внести деньги в кассу ОАО "Уралтелеком". В таком же поло
жении оказались и другие ветераны войны и МВД, несправедливо став
шие чужими и забытыми.

Может, с помощью редакции удастся разорвать этот узел неспра
ведливости, и мы наравне с другими ветеранами войны будем пользо
ваться законными льготами,,.

В.Ф.КОЧНЕВ.
г.Лесной,

Разрубить этот “узел 
несправедливости” в отношении 
В.Ф.Кочнева редакции “ОГ” 
удалось благодаря тому, что он

является не только пенсионером 
МВД, но и инвалидом Великой 
Отечественной войны.

"На заявление Кочнева В.Ф. об отка

зе в предоставлении льготы по абонен
тской плате за пользование телефоном 
Екатеринбургский филиал электросвя
зи ОАО “Уралсвязьинформ" сообщает, 
что руководством филиала принято ре
шение о предоставлении права на реа
лизацию льготы всем участникам и ин
валидам войны, независимо от объема 
финансирования затрат, связанных с 
предоставлением льгот. Отказ в предо
ставлении льготы Кочневу В.Ф. произ
веден ошибочно, в связи с переходом 
на новую программу, и в настоящее вре
мя это право восстановлено. По або
нентской плате произведен перерасчет 
с октября 2002 г.

Е.А.ГРАЧЕВ, заместитель генераль
ного директора", директор по экономи
ке и финансам".
А вот другим ветеранам-силовикам 
из числа бывших сотрудников МВД 
и других аналогичных ведомств 
рассчитывать на 50%-ную 
телефонную льготу не приходится. 
Начальник пенсионного отдела 
ГУВД Свердловской области 
А.Е.Самсонов прислал в редакцию

неутешительный ответ следующего 
содержания.

В соответствии со ст. 10 Федерально
го Закона “О ветеранах” (№40 ФЗ от 
02.01.2000 г.) расходы на реализацию 
прав и льгот, установленных для ветера
нов указанным законом, по оплате уста
новки квартирного телефона и по або
нентской плате за пользование им, дол
жны возмещаться за счет федерального 
бюджета. Порядок возмещения расхо
дов утверждается Правительством Рос
сийской Федерации.

Постановлением Правительства РФ 
№969 от 15.12.2000 г. утверждены Пра
вила возмещения в 2000 году операто
рам связи расходов, понесенных ими в 
связи с предоставлением услуг связи 
отдельным категориям граждан, имею
щим право на получение льгот, пенсион
ное обеспечение которых осуществля
ют органы социальной защиты субъек
тов Российской Федерации.

Для ветеранов из числа лиц, пенси
онное обеспечение которых осуществ
ляется по нормам Закона "О пенсион
ном обеспечении лиц, проходивших во

енную службу, службу в органах внут
ренних дел, и их семей”, до настоя
щего времени не определен механизм 
компенсации расходов по предостав
лению льгот.
Но от заместителя министра 
социальной защиты населения 
Свердловской области В.Ю.Бойко 
ветеранам-силовикам пришел 
обнадеживающий ответ:

Министерство социальной за
щиты населения Свердловской об
ласти сообщает, что Минтрудом 
России разработан и внесен в Пра
вительство РФ проект постановле
ния Правительства РФ, которым 
предусматривается распростра
нить на пенсионеров силовых 
структур существующий порядок 
возмещения затрат операторов 
связи на предоставление услуг ве
теранам, получающим пенсионное 
обеспечение через органы соци
альной защиты населения или ре
гиональные отделения Пенсионно
го Фонда РФ. С выходом постанов
ления вопрос будет решен.
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

Работаем стабильно
дения юстиции. В 
прошедшем году 
шла реализация 
главной задачи - со- 
вершенствования 
системы государ
ственной регистра
ции прав на недвижи
мое имущество. В 
рамках реализации 
федеральной про-

сийские масштабы. Так, уникаль
ный опыт создания автоматизиро
ванной системы нашими специа
листами вслед за тюменскими кол
легами начинают осваивать в 
Краснодарском крае, проявляют 
заинтересованность и в Ямало- 
Ненецком автономном округе.

Учреждение юстиции по Сверд
ловской области, осуществляя ре
гистрационную деятельность,

трудники Учреждения юстиции 
проходят дополнительное обуче
ние в Российском институте го
сударственных регистраторов. 
Периодически на базе Учрежде
ния юстиции Свердловской обла
сти проходят всевозможные кур
сы повышения квалификации, 
слушатели съезжаются не только 
из нашего округа, а и из многих 
областей, регионов и краев Рос-

ВОПРОС: Как удается не
которым юридическим ли
цам регистрировать догово
ры залога своей недвижимо
сти без их нотариального 
удостоверения? (Знаю конк
ретный пример регистрации 
в период с 25.02.03 г. по 
05.03.03 г.).

Алена. Екатеринбург
ОТВЕТ: Согласно ст. 10 за

кона "Об ипотеке” № 102 ФЗ от 
16.07.1998 г. и и.2 ст. 339 ГК 
РФ договор ипотеки недвижи
мости должен быть нотариаль-

ра - заключить сделку купли- 
продажи жилых помещений 
либо в нотариальной форме, 
либо в простой письменной 
форме. Отмена обязательного 
нотариального удостоверения 
сделок купли-продажи недви
жимости не означает возложе
ния функций нотариата на орга
ны государственной регистра
ции. В органы государственной 
регистрации предоставляются 
уже надлежащим образом 
оформленные документы.

Подготовка проектов догово-

74 марта прошло расширен
ное заседание Коллегии Уч
реждения юстиции, Научно-ме
тодического совета и Совета 
государственных регистрато
ров прав. На заседании Колле
гии присутствовали руководи
тели и начальники различных 
управлений и отделов учреж
дения. Присутствовали также и 
специально приглашенные ру
ководители и представители 
органов, с которыми тесно вза
имодействует Учреждение юс
тиции: главный федеральный 
инспектор при Полномочном 
представителе президента в 
УрФО В.А. Байдуков, замести
тель министра по управлению 
госимуществом Свердловской 
области А.Г. Лысенко, 
начальник СОГУП “Об
ластной государствен
ный центр технической

граммы поэтапного развития этой 
системы Учреждение юстиции 
Свердловской области успешно 
завершило первый этап. Год пре
дыдущий стал для Учреждения юс
тиции годом работы над создани
ем единой региональной автома
тизированной системы государ
ственной регистрации. В единую 
систему уже вошли крупнейшие 
филиалы учреждения по Сверд
ловской области, в самом ближай
шем будущем филиалы будут со
единять автоматизированные ка
налы связи.

Успешно продолжается и реали
зация следующего этапа програм
мы развития государственной ре
гистрации - интеграция единой 
информационной системы в рос-

вышло по показателям на первое 
место среди субъектов Уральско
го федерального округа. Этому 
способствовало, в частности, и по
вышение уровня работы филиалов 
Учреждения юстиции, также была 
упрощена схема приема докумен
тов. Внедрение передовых компь
ютерных технологий позволило 
значительно сократить сроки ре
гистрации, сейчас некоторые виды 
прав заявитель оформляет всего 
за одну неделю.

Были отмечены профессиона
лизм и высокая квалификация 
сотрудников учреждения, почти 
все специалисты имеют высшее 
образование либо обучаются в 
вузах в настоящее время. Поми
мо этого, уже не первый год со-

Динамика ежемесячного количества 
регистрационных действий за 2000 - 2002 годы.

сии.
Виктор Михайлович Шалдин в 

своем выступлении подчеркнул, что 
продолжается совершенствование 
взаимодействия Учреждения юсти
ции с органами государственной 
власти, органами местного самоуп
равления, организациями, осуще
ствляющими государственный учет 
и техническую инвентаризацию 
объектов недвижимого имущества.

Также была отмечена положи
тельная социальная и профсоюзная 
политика учреждения.

Обсудить и внести поправки в 
годовой отчет было предложено 
присутствующим на заседании 
коллегии. Пополнили информа
цию о работе предыдущего года 
руководители лучших филиалов 

Свердловской области, 
так, например, руково
дитель Новоуральского 
филиала Р.С. Боярчук

Вопрос —: Ж

ответ
<■ .. .....................................

инвентаризации” 
Л.Г. Лебедева, началь
ник городского БТИ 
О.П. Горностаева, на
чальник отдела градо
строительного кадаст
ра и госземконтроля 
министерства строи
тельства и архитектуры 
О. Г. Казакова.

Открыл и подвел итоги 
работы Учреждения юсти
ции за прошедший 2002 
год начальник учрежде
ния В.М. Шалдин. В сво
ем выступлении Виктор 
Михайлович отметил ста
бильную и, в общем, ров
ную деятельность Учреж-

отметил, что одной из 
главных ценностей Уч
реждения юстиции яв
ляются кадры, во мно
гом благодаря которым 
учреждение добивается 
заметных успехов.

Заседание коллегии 
вынесло решение про
должать и совершенство
вать работу, начатую ра
нее. В завершение на
чальник Учреждения юс
тиции Свердловской об
ласти наградил лучших 
специалистов почетными 
грамотами.

Татьяна 
ФИЛЬЧЕНКОВА.

: Начальник учреждения В.М.Шалдин и руководи 
а тель Новоуральского филиала Р.С.Боярчук.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На заседании Коллегии Учреждения юстиции, которое 

состоялось в середине марта этого года, начальник уч
реждения В.М. Шалдин наградил почетной грамотой Уч
реждения юстиции лучших сотрудников. В честь пятиле
тия принятия Федерального закона РФ “О государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним” и по итогам работы за 2002 год, за высокие 
показатели в трудовой деятельности почетными грамо
тами Учреждения юстиции были награждены руководите
ли филиалов: Р.С. Боярчук (Новоуральск), В.В. Королев 
(Первоуральск), О.В. Панова (Верхняя Пышма), а также 
начальник Управления материально-технического обес
печения О.В. Рябцева, консультант отдела государствен
ной регистрации М.Ю. Черкасова, ведущий специалист 
отдела приема документов Л.Ю. Денисова, начальник 
юридического отдела В.Ю. Русинова, главный специалист 
отдела кадров В.Ю. Плотникова, руководитель сектора 
информационной безопасности Н.А. Шитова, водители 
Д.Х. Абдулин и М.Ф. Фатхуллин.

Вопросы по земельному
законодательству не исчерпаны

Семинар по проблемам земельного законодательства про
шел на базе Учреждения юстиции по государственной регист
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на тер
ритории Свердловской области. Семинар состоялся в ЛОКе 
правительства Свердловской области в Сысерти. На семинар 
съехались представители многих муниципальных образований 
Свердловской области, которые тесно взаимодействуют с Уч
реждением юстиции, также просто интересующиеся пробле
мами земельного законодательства. Насколько важную и по
лезную информацию получили слушатели семинара, мы по
старались выяснить у них самих.

Светлана Геральдовна ПЕР
МЯКОВА, начальник отдела по 
юридическому сопровожде
нию операций с недвижимым 
имуществом ЗАО “Юридичес
кая фирма “ЛЕВЪ“.

- Семинар по проблемам зе
мельного законодательства, как 
мне кажется, был достаточно ин
формативным. Много интересно
го и полезного узнала лично я из 
практики филиалов Учреждения 
юстиции Свердловской области, 
думаю, опыт коллег пригодится в 
работе. Ценными и весьма ин
формативными были выступления 
ректора и руководителя Уральско
го отделения Российской школы 
частного права Б.М. Гонгало,атак- 
же помощника начальника Учреж
дения юстиции В.С. Жабреева и 
заместителя начальника Управле
ния государственной регистрации 
недвижимости по г. Екатеринбур

гу В.В.Преснякова. Важной инфор
мации было немало, но всё же она 
была не полной, хотелось бы по
больше послушать представите
лей МУГИСО, также не до конца 
остался раскрытым вопрос по обо
роту земель сельскохозяйственно
го назначения.

Анатолий Профирович КО
ВАЛЬ, заведующий отделом 
по земле и природным ресур
сам при администрации г. Ки- 
ровграда.

- Информация, полученная на 
семинаре, несомненно, является 
важной и очень необходимой для 
работы. Но, к сожалению, за два 
дня всю тему не удалось рас
крыть. Возможно, некоторые 
вопросы есть смысл обсуждать 
на заседаниях круглых столов, 
обменяться некоторой необходи
мой информацией можно только

таким образом. Было бы замеча
тельно, если бы в следующий раз 
организаторы семинара заплани
ровали и провели встречу с кол
легами, чтобы каждый участник 
семинара смог озвучить, расска
зать лично о своем опыте.

Ирина Аркадьевна НИКИ
ФОРОВА, специалист городс
кого комитета по управлению 
имуществом г. Карпинска.

- Мы всегда должны работать 
точно в соответствии с законо
дательством, вопросов, связан
ных с землей, накопилось очень 
много, семинар помог нам раз
решить многие ситуации, кото
рые ранее вызывали затрудне
ние, например, нам никак не уда
валось определиться с правом 
бессрочного пользования зе
мельными участками, а теперь 
все ясно. Нам бы очень хотелось, 
чтобы на таком семинаре присут
ствовали коллеги из земельного, 
архитектурного комитета нашего 
города, с которыми нам прихо
дится постоянно взаимодейство
вать, и нередко при этом возни
кают спорные вопросы, а как раз 
на таком семинаре все эти воп
росы и были бы решены.

Сергей Иванович СТЕЛЬ
МАХ, начальник отдела зе

мельных отношений админис
трации г. Новоуральска.

- Я считаю, что семинар по 
проблем земельного законода
тельства прошел на высоком 
уровне. Все вопросы, которые 
меня интересовали, были осве
щены в полном объеме, с собой 
домой я увез приличный багаж 
необходимых знаний. Мне кажет
ся, что подобные мероприятия 
необходимо проводить не реже 
чем один раз в полгода, для того 
чтобы анализировать свою рабо
ту, видеть, как работают в других 
муниципальных образованиях.

Анатолий Александрович 
КОЗЕЛЬСКИХ, председатель 
комитета по управлению иму
ществом администрации г. 
Березовского.

- В целом семинар прошел хо
рошо, полезная информация, ко
нечно, была получена. Особен
но хочу отметить и поблагода
рить за те сборники и методи
ческую литературу, которую 
нам выдали: несомненно, в 
практике они окажут огром
ную помощь. Удалось также об
меняться опытом с коллегами, 
- это всегда имеет определен
ную ценность. Но, на мой 
взгляд, на этом семинаре не

хватало представителей тех 
организаций, с которыми тес
но сотрудничает Учреждение 
юстиции: неплохо бы было по
слушать специалистов из Мин
госимущества, Министерства 
архитектуры и градостроитель
ства, Министерства по земель
ным ресурсам и землеустрой
ству. Поскольку перечисленные 
выше организации тоже уча
ствуют в подготовке докумен
тов для регистрации прав на 
недвижимое имущество, то и 
многие проблемные вопросы 
надо бы решать и рассматри
вать сообща.

В целом, слушатели семи
нара остались довольны про
веденным Учреждением юс
тиции семинаром. Тема се
минара была чрезвычайно 
интересной и, по всему вид
но, нуждалась в детальном 
рассмотрении. Некоторые 
вопросы остались для участ
ников семинара нерешенны
ми, но это лишь говорит о 
том, что проблемы земельно
го законодательства не пере
стают интересовать наших 
коллег, а это значит, что 
есть поводы и дальше встре
чаться.

но удостоверен и подлежит го
сударственной регистрации. 
Несоблюдение правил нотари- 
альнонго удостоверения и госу
дарственной регистрации вле
чет его недействительность. Та
кой договор считается ничтож
ным.

Возможно, автор вопроса 
имеет в виду ситуацию, когда 
при совершении сделки купли- 
продажи недвижимого имуще
ства стороны приходят к согла
шению произвести отсрочку 
платежа. В данном случае не
зависимо от формы договора 
(письменная или нотариальная) 
Учреждение юстиции произво
дит регистрацию залога в силу 
закона согласно п.5 ст.488 ГК 
РФ.

ВОПРОС: Хотелось бы 
знать, почему при оформле
нии сделок (простая пись
менная форма) купли-прода
жи недвижимого имущества 
согласие супруги(га) или со
владельца оформляется пос
ле подписания договора сто
ронами и денежного расчета 
между сторонами, не являет
ся ли это нарушением прав 
вышеуказанных лиц и поче
му?

Валя, юрист. Екатерин
бург.

ОТВЕТ: Государственная 
регистрация сделки купли- 
продажи начинается с момен
та приема документов, вклю
чает в себя правовую экспер
тизу представленных доку
ментов в целях выявления их 
соответствия законодатель
ству, а также проверку закон
ности сделки. ФЗ "О государ
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним” предусматри
вает, что к заявлению о госу
дарственной регистрации 
сделки должны быть прило
жены документы, необходи
мые для ее проведения. 
Сделка считается зарегист
рированной, а правовые по
следствия - наступившими со 
дня внесения записи о сдел
ке или праве в Единый госу
дарственный реестр прав. 
Право собственности на жи
лое помещение возникает с 
момента государственной 
регистрации, которая прово
дится не позднее чем в ме
сячный срок со дня подачи 
необходимых документов. 
П.2 ст.17 данного ФЗ предус
матривает предоставление 
дополнительных документов, 
в частности, по договору куп
ли-продажи жилого помеще
ния, нотариально удостове
ренного согласия супруга для 
совершения одним из супру
гов сделки по распоряжению 
совместно нажитым имуще
ством (ч.З ст. 35 СК РФ). Если 
такого согласия получено не 
было, то супруг, чьи права на
рушены, вправе требовать 
признания сделки недействи
тельной в судебном порядке.

При продаже доли в праве об
щей собственности с нарушени
ем преимущественного права по
купки участник долевой собствен
ности имеет право в судебном по
рядке требовать перевода на него 
прав и обязанностей покупателя 
(ст.250 ГК РФ).

ВОПРОС: Я приехала из 
Ташкента, хотела обратиться 
к нотариусу, а агент посове
товал идти прямо в Учрежде
ние юстиции и там оформить 
договор, подскажите, где и 
как лучше оформить договор. 
Заранее спасибо.

Наиля Т. Екатеринбург.
ОТВЕТ: Вступивший в дей

ствие 31.01.1998 г. закон о го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним предоставил 
гражданам возможность выбо

ров требует достаточной юриди
ческой квалификации, знаний ос
новных положений действующего 
законодательства. Тексты догово
ров могут быть подготовлены 
гражданами самостоятельно либо 
с помощью квалифицированной 
юридической консультации. Нота
риус помимо обязательных для 
удостоверения сделок действий 
оказывает оплачиваемые услуги 
по составлению проектов догово
ров.

Граждане вправе самостоя
тельно решать, обращаться ли 
к услугам нотариуса, либо зак
лючать договоры в простой 
письменной форме.

В любом случае государ
ственная регистрация сделок и 
приобретаемых прав на недви
жимое имущество обязательна. 
Только государственная регис
трация является единственным 
доказательством существова
ния права на недвижимость.

ВОПРОС: Скажите, пожа
луйста, в течение какого сро
ка происходит регистрация 
перехода права собственно
сти на жилое помещение? 
Закон устанавливает срок 
один месяц, может ли идти 
речь о более коротких пери
одах на практике?

Екатерина. Екатеринбург.
ОТВЕТ: В настоящее время 

в Управлении государственной 
регистрации недвижимости по 
г. Екатеринбургу срок регистра
ции перехода права собствен
ности на объекты недвижимос
ти (в том числе на жилые поме
щения) по сделкам, заключен
ным в простой письменной 
форме, составляет 21 день, по 
нотариально удостоверенным 
сделкам - 7 дней.

ВОПРОС: Будет ли произ
ведена регистрация перехо
да права собственности, 
если в договоре будет указа
но, что оплата по сделке бу
дет произведена после выда
чи свидетельства?

Наталья. Екатеринбург.
ОТВЕТ: Регистрация пере

хода права собственности бу
дет произведена с одновремен
ной регистрацией залога в силу 
закона, если договором не пре
дусмотрено иное (согласно 
ст.488 ГК).

ВОПРОС: Приобрели в 
собственность жилое поме
щение в 1999 году, сделку, 
договор купли-продажи 
оформили нотариально, по
скольку тогда не было Учреж
дения юстиции по государ
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории 
Свердловской области, соот
ветственно, нет и свидетель
ства о праве собственности. 
В настоящее время приобре
тенную ранее квартиру будем 
продавать. Нужно ли полу
чать свидетельства о праве 
собственности на ранее при
обретенное жилое помеще
ние для продажи квартиры, 
если это жилое помещение 
поступило в собственность 
до наступления обязательств 
по регистрации в Учрежде
нии юстиции сделки и полу
чения соответствующего 
свидетельства? Достаточно 
ли нотариально оформленно
го договора?

С. Григорьева. Екатерин
бург.

ОТВЕТ: Согласно ст.6 ФЗ “О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним", всякий пере
ход прав на недвижимое иму
щество требует регистрации 
ранее возникших прав. Если 
была проведена регистрация в 
БТИ, то это можно сделать од
новременно с регистрацией 
сделки и переходом права соб

ственности на жилое помеще
ние.

ВОПРОС: Я - физическое 
лицо, имею в собственности 
нежилое помещение. При 
сдаче его в аренду обязана 
ли я регистрировать этот до
говор в органах юстиции и 
если да, то в какие сроки? 
Заранее спасибо.

Е. Петрова. Екатеринбург.
ОТВЕТ: В соответствии с п. 2 

ст.609 ГК РФ договор аренды 
недвижимого имущества под
лежит государственной регис
трации. При отсутствии госу
дарственной регистрации дого
вор аренды в силу п.З ст.433 ГК 
РФ является незаключенным. 
Законодателем не установлены 
конкретные сроки, в течение ко
торых необходимо зарегистри
ровать договор после заключе
ния сторонами сделки.

ВОПРОС: В настоящее вре
мя для государственной реги
страции какого-либо объекта 
необходимо получить справку 
БТИ, а лишь потом представ
лять документы в Учреждение 
юстиции. Но в случае с круп
ными предприятиями очень 
часто бывает, что сотрудников 
учреждения не устраивает 
справка БТИ (по разным при
чинам), ее отдают на передел
ку. Потом у справки заканчи
вается срок действия, ее про
дляют или делают новую. В 
последнее время БТИ стали 
делать ошибок все меньше, но 
они все равно случаются. Те
ряется очень много времени. 
Не планируется ли в перспек
тиве объединить Учреждение 
юстиции и БТИ? Или создать 
отдел в Учреждении юстиции, 
который вел бы крупные пред
приятия без участия БТИ?

Е. Исаков. Екатеринбург.
ОТВЕТ: Федеральной про

граммой поэтапного развития 
системы государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ут
верждена Постановлением 
Правительства РФ от 
09 04.2001г. № 274) предусмот
рено создание механизма 
оформления прав и сделок с 
объектами недвижимого иму
щества по принципу “в одно 
окно" (единовременное пред
ставление документов на госу
дарственный учет, техническую 
инвентаризацию объектов не
движимого имущества и на го
сударственную регистрацию 
прав на них и сделок с ними). 
Но это на перспективу.

На сегодняшний же день 
уполномоченными органами в 
сфере технического учета не
движимости являются органи
зации по учету объектов недви
жимого имущества (БТИ).

Создание отдела в Учрежде
нии юстиции, который вел бы 
крупные предприятия без учас
тия БТИ, не входит в компетен
цию Учреждения юстиции, ус
тановленную п.З ст.9 ФЗ от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ “О го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним”.

ВОПРОС: Почему Регист
рационная палата придер
живается принципа «опла
тите полностью, а потом ре
гистрируйте», так, напри
мер, при регистрации дого
вора купли-продажи квар
тиры, практически во всех 
случаях, когда оплата по 
договору произведена не 
полностью, Регистрацион
ная палата отказывает в ре
гистрации по тем или иным 
причинам. В данном случае 
права покупателя оказыва
ются ущемленными.

Е. Бойченко. Екатерин
бург.

ОТВЕТ: Учреждение юстиции 
не ограничивает прав заявителей 
в вопросе оплаты за приобретен
ное имущество. Возможна оплата 
не полностью, в рассрочку. Когда 
оплата произведена не в полном 
объеме, имущество признается 
находящимся в залоге у продавца 
для обеспечения исполнения по
купателем его обязанности по оп
лате - возникает залог в силу за
кона - п.5 ст.488 ГК. Данное огра
ничение регистрируется бесплат
но. Заявитель расписывается в за
явлении о том, что он извещен о 
произведенной Учреждением юс
тиции государственной регистра
ции ипотеки, возникшей на осно
вании закона.

Однако договором возможно 
установить иное - “залог в силу 
закона не возникает”. В этом 
случае ответственность за не
исполнение обязательств по 
оплате несут стороны, подпи
савшие договор.

Ответы подготовлены 
регистраторами 

Учреждения юстиции.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346.
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Выбираем радиатор
Казалось, уж чего проще. Нам предлагается такое разнообразие типов радиаторов - чугунные, 

алюминиевые, биметаллические, стальные. Правда, когда речь заходит о недорогих чугунных радиаторах, 
выбор оказывается совсем невелик. А ведь в большинстве случаев именно чугунные батареи являются 
искомой золотой серединой.

Несколько лет назад появились разработанные специалистами Чебоксарского агрегатного завода 
чугунные радиаторы серии CHERAD, лишенные недостатков своих прсдшественшгков. Серия оказалась 
очень удачной. Посудите сами дизайн и качество радиатора CHERAD сопоставимы с европейскими 
аналогами, при этом технические характеристики радиатора позволяют успешно использовать его в условиях 
российской системы отопления. Высокая антикоррозийная стойкость, хорошее качество литья и повышенная 
толщина стенок радиатора способны выдержать практически любые, реально существующие условия 
эксплуатации. Радиатор CHERAD более функционален, чем обычные чугунные радиаторы (небольшая 
ширина 102 мм вместо стандартных 140 мм позволяет органично вписаться в любую подоконную нишу), 
внешние поверхности плоские, пет острых граней. Несмотря на небольшие габариты и малый вес, CHERAD 
обеспечивает достаточный тепловой поток и выдерживает давление до 9 атм. Кроме того, CHERAD один из 
немногих отечественных радиаторов, позволяющий эффективно применять терморегуднруюшпе элементы. 
Срок службы радиаторов CHERAD составляет 30 лет вместо обычных 10 лет.

Различные варианты комплектации радиаторов, высокие технические параметры, европейский 
дизайн, загрунтованная и подготовленная под покраску поверхность вместе с небольшими габаритами, делают 
CIIERAD привлекательными как для частного потребителя, так и для применения в нежилом фонде. Опи 
удачно вписываются в любой интерьер, при этом существенно отличаются по своей стоимости от западных 
аналогов.
По вопросам приобретения радиаторов CHERAD обращаться в ОАО "Чебоксарский агрегатный завод" 

по тел. (8352) 23-33-90, 62-07-99, ф. (8352) 62-14-99, e-mail: tnp2@chaz.ru, www.chaz.ru

Чебоксарский — значит качественный
Сфера применения замочных изделий очень велика. Но интересный факт — если вы 

возьмете наугад три навесных замка, случайно встретившихся вам по пути, как минимум 
два из них будут отмечены торговой маркой 43, Чебоксарского агрегатного завода.

ОАО ‘‘Чебоксарский агрегатный завод” является лидером по производству навесных 
механических замков. В течение многих лет потребители отдают предпочтение замкам 
производства ОАО “ЧАЗ”. Прилагательное “чебоксарский” уже связано с гарантией каче
ства. Секрет столь убедительного успеха в высокой квалификации всего коллектива ОАО 
“ЧАЗ”, постоянном изучении потребностей клиентов. Высокое качество изделий обеспе
чивается жестким контролем и периодическими испытаниями деталей и комплектующих на 
всех стадиях — от входного контроля поступающих материалов до выхода замков со 
сборочного конвейера.

Удерживая позиции лидера по навесным замкам, предприятие активно выходит на ры
нок врезных и накладных замков с продукцией, по надежности превосходящей имеющие
ся аналоги не только в России, но и за рубежом. В 2003—2004 гг. планируется освоение 
ряда новых модификаций замков элитного класса с различными видами покрытия, комп
лектация замков фалевыми ручками.

Предприятие открыто для сотрудничества. Нам важен каждый клиент, каждый покупа
тель, поэтому мы работаем на основе прочных доверительных отношений с потребителя
ми. Наша цель — предоставить покупателю уверенность в сохранности имущества, предла
гая отличное качество, долговечность изделий, простоту и надежность в использовании 
при доступной цене.

ОАО “Чебоксарский агрегатный завод” тел.(8352) 23-33-90, 62-07-99, 
факс (8352) 62-14-97 e-mail: tnp2@chaz.ru, www.chaz.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 19.03.2003 г. № 33-ПК г. Екатеринбург

Об интервалах тарифных зон суток для потребителей 
на розничных (потребительских) рынках электрической 

энергии (мощности) на 2003 год
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года № ЗЗ-ФЗ и от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 "О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии . 
указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года

№ 920-УГ "Об утверждении положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета" от 
11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными Указом Губерна
тора от 25 ноября 2002 года № 760-УГ ("Областная газета" от 
27.11.2002г.) Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Энергоснабжающим организациям, поставляющим электричес

кую энергию на территории Свердловской области, при расчетах за 
поставляемую электрическую энергию по зонным тарифам использо
вать интервалы тарифных зон суток, утвержденные постановлением 
Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 29 
января 2003 г. № 6-э/7 "Об интервалах тарифных зон суток для 
потребителей на розничных (потребительских) рынках электричес
кой энергии (мощности) на 2003 год" (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

Председатель
РЭК Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Федеральной 
энергетической комиссии 

Российской Федерации 
от 29 января 2003 г. № 6-э/7

Интервалы тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области в рабочие дни 
(включая субботы) по месяцам на 2003 год (время местное)

Полупиковая зона — остальное время.
В воскресенье и праздничные дни пиковая зона равна полупиковой, полупиковая — ночной.
Пиковая зона субботних дней оплачивается по пиковой тарифной ставке рабочего дня, уменьшенной с учетом коэффициента К = 0,7, но не 

ниже полупиковой тарифной ставки рабочего дня.

январь февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
ночная зона 

пиковая 
зона

23-7 
9-12 
18-21

23-7
9-12 
18-21

23-7 
9-12 
19-22

23-7 
9-13
21 -22

23-7
9-13

23-7
9-13

23-7
9-13

23-7
9-13

23-7 
9-12 
21-22

23-7
9-12
19-22

23-7 
9-12 
18-21

23-7
9-12
18-21

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 апреля 2003 года в 12.00 созывается годовое общее 

собрание акционеров ОАО “Ювелиры Урала” по адресу: г.Ека
теринбург, ул. 8-е Марта, 197, актовый зал ОАО “Ювелиры Урала”.

Проезд: автобусами 12, 20, 26 и 42 маршрутов, трамваями 1,14, 
15, 25 и 27 маршрутов, остановка "Ювелирная”.

Начало регистрации — 10.15.
Окончание регистрации — 11.45.
Начало собрания — 12.00.
Для личного участия в собрании вам необходимо иметь при себе 

паспорт. Вашему представителю необходимо иметь паспорт и до
веренность на голосование, оформленную в соответствии с зако
ном "Об акционерных обществах". Для участия в голосовании на 
собрании вам необходимо иметь при себе бюллетень для голосо
вания, полученный по почте (дубликаты не выдаются!).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в годовом общем собрании акционеров, — 10 марта 2003 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1 .Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, от

чета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убыт
ков по результатам финансового года общества за 2002 год.

2.Определение количественного состава совета директоров.
3. Избрание совета директоров.
4.Избрание ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора.
6.Одобрение сделок.
Ознакомление с материалами к собранию проводится по адре

су: г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 197, тел. 18-46-01, внутр. 412.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены при голосовании, не

обходимо принять участие в собрании или прислать почтой запол
ненный и подписанный вами бюллетень не позднее 22 апреля 2003 
года в счетную комиссию по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Декабристов, 14, ЗАО "Сибирско-Уральский регистрационный 
центр".

При определении кворума и подведении итогов голосования бу
дут учтены бюллетени, полученные не позднее чем за 2 (два) дня до 
даты проведения общего собрания акционеров.

Выписку из реестра акционеров можно получить у держателя 
реестра акционеров общества — регистратора ЗАО "Сибирско- 
Уральский регистрационный центр" по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Декабристов, 14, тел. (3432) 24-17-66, 
факс: 61-41-61.

■ ВЫ СПРАШИВАЛИ
іж

Булут и у нас
"народные" магазины

Здравствуйте, уважаемая редакция! Вот 
уже два года я являюсь постоянным вашим 
подписчиком. Читаю газету, как говорится, 
от корки до корки. Благо время есть — пен
сионер, к тому же инвалид третьей группы.

Пишете вы в общем-то складно. Одно 
плохо: уж приукрашиваете нашу действи
тельность.

Понастроили дорогущих торговых цент
ров, супермаркетов, “дирижаблей”, и слов
но соревнуются — кто выше цены задерет.

Зашел я однажды в один из таких — гла
за разбежались. На полках изобилие. Не 
удержался от соблазна — маленько того, 
маленько этого взял. Самого необходимо
го, конечно. Чувствую: предел, пора на вы
ход.

Всю жизнь я на государство ишачил, 
здоровье свое положил — и что имею? Себя 
прокормить не могу. Потратил я в тот день 
больше половины своей нищенской пен

сии. Потом перебивался с хлеба на воду до 
следующей. С тех пор “музеи” эти обхожу 
за версту.

Однако не за тем пишу вам, чтобы по
плакаться в жилетку. Получил на днях 
письмо от старого своего друга (вместе 
когда-то работали). Живет он сейчас в Пи
тере. Пишет, что открыли недалеко от его 
дома магазин — универмаг или универ
сам. Цены в нем на все товары, в том чис
ле и продовольственные, ниже, чем даже 
на мелкооптовых рынках. И выбор бога
тый — есть все самое необходимое. Так 
вот, он теперь только там и отоваривает
ся.

Еще пишет, что таких магазинов в Санкт- 
Петербурге не один, а целая сеть. Что и в 
Москве будто бы они есть, и в Челябинске. 
Люди их "народными” прозвали.

Вот и хочу я вас спросить: а в нашем 
городе, который кое-кто любит называть

третьей столицей, будет строиться что-то 
подобное, и если будет, то когда?

У нас были специализированные мага
зины для ветеранов — закрыты. Ковпак в 
своих "Кировских” одно время открывал 
отделы для пенсионеров — и их не стало. 
А жизнь-то все дорожает и дорожает. Уже 
на хлеб на 15 процентов цены вздули — 
мыслимое ли дело? Так что, по моему ра
зумению, народные магазины типа питер
ских были бы в Екатеринбурге как нельзя 
кстати. Если можно, ответьте на мои воп
росы через газету: когда, кто их намерен 
строить и что они собой будут представ
лять? Думаю, интересно это будет не мне 
одному, а всем жителям Свердловской об
ласти.

С уважением
Владимир МАКАРЕВИЧ.

г.Екатеринбург.

Список аффилированных лиц ОАО “Нижнетагильский 
хлебокомбинат” на 01.01.2003 года

Аффилированное лицо
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ФИО: Баняс Владимир Иванович
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Нижний Тагил
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002

1879 8,74%

ФИО: Бойко Станислав Владимирович 
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Нижний Тагил 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002 
Основание: Лицо осуществляет полномо
чия единоличного исполнительного орга
на акционерного общества
Дата наступления основания: 15.06.1998

1061 4,93% 

.

ФИО: Гроховский Владимир Иосифович 
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Нижний Тагил 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002

40 0,19%

ФИО: Зуев Николай Геннадьевич
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002

ФИО: Колесников Андрей Рудольфович 
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Екатеринбург 
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002

ФИО: Самородов Олег Иванович
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Екатеринбург
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002

ФИО: Чеканов Алексей Архипович
Место жительства: Россия, Свердловская 
область, город Нижний Тагил
Основание: Лицо является членом совета 
директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества
Дата наступления основания: 30.09.2002

Наименование: Министерство по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области
Место нахождения: Россия, Свердловская 
область, город Екатеринбург
Почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111
Основание: Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 
20 процентами 
голосующих акций общества 
Дата наступления основания: 29.06.1994

10535 49,00%

ПРИГЛАШЕНИЕ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области приглашает заинтересованные 
организации принять участие в открытом конкурсе на выполнение 
землеустроительных работ для проведения государственного ка
дастрового учёта и регистрации права собственности Российской 
Федерации на земельные участки на территории Свердловской об
ласти при разграничении государственной собственности на зем
лю. Проект реализуется в рамках федеральной целевой програм
мы "Создание автоматизированной системы ведения государствен
ного земельного кадастра и государственного учёта объектов не
движимости (2002-2007 годы)”.

В конкурсе могут принять участие юридические и физические 
лица, имеющие лицензии на ведение геодезической и картографи
ческой деятельности, опыт проведения комплексных работ по зем
леустройству: разработка и оформление планов границ, межева
ние земельных участков, подготовка документов для постановки на 
государственный кадастровый учет.

Государственный заказчик - Министерство имущественных от
ношений Российской Федерации в лице территориального органа 
Министерства имущественных отношений Российской Федерации 
- министерства по управлению государственным имуществом Свер
дловской области.

Справки и полный комплект конкурсной документации могут быть 
получены заинтересованными лицами - претендентами по рабо
чим дням с 14.00 до 17.00 по местному времени со 2 по 11 
апреля 2003 г. по адресу: 620219, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 422; телефон: 
(3432) 72-73-47.

Конкурсная документация выдаётся по письменной заявке кан
дидатов на участие в конкурсе. Плата за конкурсную документацию 
не взимается.

Конкурсные предложения должны быть сданы претендентами в 
срок до 18 апреля 2003 г. включительно по адресу: 620219, Сверд
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 422.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями претенден
тов состоится 22 апреля 2003 г. в 14.00 по местному времени по 
адресу: 620219, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 435.

Уважаемые акционеры открытого 
акционерного общества “Сухоложскцемент”!

Совет директоров ОАО "Сухоложскцемент” сообщает, что 
28 апреля 2003 года в г.Сухой Лог Свердловской области в 
10 часов утра в помещении заводоуправления состоится годо
вое собрание акционеров ОАО "Сухоложскцемент” в форме со
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование без предварительной рассылки (вручения) бюл
летеней для голосования по проведению собрания с повест
кой дня:

(.Утверждение регламента собрания.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от

четности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках ОАО "Сухоложск
цемент” за 2002 год.

3.Утверждение распределения прибыли и размера дивиден
дов за 2002 год.

4.Выборы совета директоров общества.
5.Выборы ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2003 год.
7.Внесение изменения и дополнений в устав общества.
Право участия в годовом собрании акционеров имеют физи

ческие и юридические лица, зарегистрированные в реестре ак
ционеров ОАО “Сухоложскцемент” по состоянию на 25 марта 
2003 года.

Регистрация участников годового собрания акционеров на
чинается с 9 часов утра. Акционерам иметь при себе паспорт 
или документ, заменяющий его, представителям акционеров 
— паспорт или документ, заменяющий его, и надлежаще офор
мленную доверенность.

Для ознакомления с материалами по вопросам 
повестки дня можно обращаться по адресу: 624800, 

Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Кунарская, 20.
Контактные телефоны: (34373) 3-27-49, 79-107.

Прокомментировать письмо нашего подписчика мы
попросили министра торговли, питания и услуг Свердловской 
области Веру Петровну СОЛОВЬЕВУ:

—Думаю, читатель прав в том, что в городе Екатеринбурге тор
говля представлена, по сути дела, двумя видами предприятий — 
далеко не дешевыми супермаркетами и продовольственными рын
ками, на которых, как правило, предлагается некачественный товар. 
А вот промежутка между ними, чего-то среднего между магазином и 
рынком практически нет. А так быть не должно. Нельзя развивать 
только торговые центры, крупные торговые предприятия. Програм
ма развития каждого города должна предусматривать строитель
ство всяких магазинов, в том числе “пешеходной доступности", куда 
жители любого района могут прийти пешком и приобрести основ
ные продукты питания.

Но не так уж у нас все плохо. В Екатеринбурге уже есть магазины, 
где и цены приемлемые, и культура обслуживания на должной высо
те. Правда, их пока мало.

Прежде всего я хотела бы обратить внимание наших покупателей 
на магазины “Монетка". Они находятся в "Екатерининском” на Щер
бакова и в "Екатерининском” на Амундсена. Цены в них на абсолют
ное большинство товаров ниже, чем в других. В этих магазинах дей
ствуют специальные скидки для пенсионеров. То есть по сути своей, 
по организации работы они имеют определенную социальную на
правленность.

Достаточно приемлемые цены в Универсаме №8, что в жилом 
массиве района ЖБИ. В этот магазин самообслуживания с удоволь
ствием ходят отовариваться пенсионеры и домохозяйки.

А уже летом текущего года, я думаю, у нас появятся и магазины

эконом-класса. К нам придет санкт-петербургская “Пятерочка”, о
которой, скорее всего, и написал своему другу житель северной 
столицы. Представители этой питерской компании уже несколько 
раз приезжали в Екатеринбург, встречались со мной, местными 
предпринимателями. Строительство таких магазинов слишком для 
них затратно. Поэтому они намерены перекупить чей-то бизнес и 
уже в действующих ныне магазинах открыть свою торговую сеть. 
Знаю, что уже ведутся на этот счет переговоры и даже подписыва
ются договоры. С кем именно, сказать не могу. Это их коммерчес
кая тайна. Скажу только, что дело это почти решенное.

Магазины "Пятерочка” будут доступны для большинства населе
ния, так как цены в них на 8—10 процентов ниже среднерыночных. 
За счет чего? Во-первых, там не применяются дорогие отделочные 
материалы, не покупается слишком дорогое оборудование. Сло
вом, меньше внимания уделяется внешнему эффекту, так сказать, 
блеску. В то же время там строго соблюдаются все санитарные нор
мы и правила, условия хранения и т.д. Во-вторых, если это арендуе
мые в муниципальных образованиях площади, компании предос
тавляются льготы по аренде. Но таковых становится все меньше. 
Все больше — собственных предприятий. И, в-третьих, здесь уста
навливаются очень серьезные отношения с поставщиками. После
дние, понимая особую значимость таких магазинов и выгоду работы 
с ними на крупных объемах поставок, тоже предоставляют им нема
лые скидки на свои товары и сырье.

Так что будем надеяться, что и в Екатеринбурге скоро появятся 
"народные” магазины.

Записал Александр РАССКАЗОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах 
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (почтовый адрес: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111) приглашает принять участие в открытом 

конкурсе на право заключения государственного контракта на 
выполнение работ по технической инвентаризации объектов 

недвижимости, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, в 2003 году.

В конкурсе могут принять участие юридические лица, независимо 
от форм собственности, соответствующие квалификационным тре
бованиям, на условиях, предусмотренных конкурсной документаци
ей. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по пред
лагаемой в конкурсной документации форме.

Место получения конкурсной документации и представления 
заявок: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, каб. 321.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса не позднее 17 часов по местному времени 28 апреля 2003 года.

Время и дата проведения конкурса: 5 мая 2003 года в 14.00 
(время местное) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, к. 310.

Контактное лицо: Моторин Сергей Николаевич — начальник отде
ла реестров, тел. 72-73-28.

Приглашение к участию в конкурсе 
на предоставление услуг для государственных нужд 

Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области приглашает заинтересованные организа
ции принять участие в открытом конкурсе на заключение договора 
по подготовке и повышению квалификации кадров министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти в части управления государственными пакетами акций, пред
продажной подготовки в системе реализации законодательства 
об управлении собственностью и приватизации, управления объек
тами недвижимости и их оценки.

Информация о государственном заказчике: министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 430, теле
фоны: 72-73-16, 56-37-68, факс : 56-23-85.

Конкурс проводит отдел работы с кадрами и территориальны
ми органами.

Порядок и место получения конкурсной документации: 
('.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 340, по рабо
чим дням 10 до 17 часов.

Дата начала выдачи конкурсной документации: 3 апреля 
2003 г.

Дата и время окончания приема заявок: 11 мая 2003 года.
Дата, время и место вскрытия конвертов с предложениями: в 

здании министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (ул.Мамина-Сибиряка, д.111), дата 
и время будут сообщены дополнительно.

Общество с ограниченной ответственностью “Торговая 
компания ЭКМО-РУС” сообщает о своей ликвидации и избрании 
решением общего собрания учредителей от 13 марта 2003 года 
ликвидационной комиссии. Требования кредиторов принимаются 
в течение двух месяцев с даты опубликования данного сообщения 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, комн. 208, тел. 
71-14-19, факс 71-02-12.

■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

От Атлантиды по Пешеграла-2О17
Тайна, по Владимиру Далю, 
«кто чего-либо не знает, то для 
него тайна». А как назвать 
личность, которая её раскроет? 
Такой человек нашелся на 
СГТРК — тележурналист Инна 
Гладкова.

С любопытством раскрыл я 
новинку с интригующим названием 
"25 екатеринбургских тайн". Знако
миться с историей родного края в 
ярких эпизодах — занятие увлека
тельное. Прочитал книгу, и теперь 
заранее радуюсь за тех, у кого вос
приятие рассказа заинтересован
ного автора еще впереди.

Судите сами. Вы узнаете о зо
лотой лихорадке в черте города на 
реке Исети, о проклятии каторжа
нина на весь род Расторгуевых, об 
уральской Атлантиде и проекте го
рода Пешеград-2017. Есть главы 
без тайн и поисков, просто заду
шевный рассказ о трагической 
судьбе русского гения, родом из 
Екатеринбурга, Ивана Ползунова, 
создавшего универсальный паро

вой двигатель. Встречаются и вов
се захватывающие истории, как из 
сказок Шехерезады о сокровищах. 
Летом 1977 года рабочие разбира
ли жилище в районе нынешнего 
«Космоса», нашли под половицами 
три болванки бурого цвета, поспе
шили сдать в ларек Вторчермета. 
Там недорого оценили, но на бутыл
ку хватило. А потом оказалась, что 
в находке высокопробное червон
ное золото: более шести килограм
мов — мечта кладоискателя!

Всего и не перечислишь. Да и не 
надо лишать самого читателя радос
ти сопереживания вместе с создате
лем новой книги. Напрашивается и по
желание автору. Ее передача «Екате
ринбургские тайны» идет для всей об
ласти, смотрят ее города и села. Не 
пора ли журналисту расширить гео
графию поисков и назвать передачу 
«Уральские тайны»? Тут море разли
ванное загадок истории и тайн людей.

Опечатки в любой книге всегда 
досадны, но особенно в интересной: 
их увидит больше читателей. На

странице 12 автор пишет: «8 милли
онов пудов песка — это примерно 
64 тысячи тонн». А реальная цифра 
будет вдвое больше — 128 тысяч 
тонн, если помнить, что в пуде око
ло 16 килограммов и умножить их на 
восемь миллионов. На страницах 57 
и 62 даты увеличены на столетие. 
Поездку по Уралу цесаревич Алек
сандр совершил в 1837 году, он уже 
видел в Нижнем Тагиле паровоз Че
репановых (с.70). Не могС.А.Петров, 
умерший почти в конце XIX века, ро
диться в 20-х годах XVIII столетия 
(с.100).

Есть замечание по существу. Во 
второй главе говорится о Татище
ве. Автор представляет горного на
чальника безвинно обиженным 
стяжателем Демидовым, боров
шимся за свои интересы. А ведь в 
том давнем споре правда жизни (и 
экономики) оказалась на стороне 
частного предпринимателя Деми
дова. Татищев считал себя правым 
с позиций защиты интересов каз
ны. государства в общем. Однако

государственные выгоды не всегда 
совпадают с пользой для обще
ства. Теперь мы видим, что в исто
рическом противоборстве госу
дарственной и частной промыш
ленности первая доказала свою не
эффективность. Можно, конечно, 
не одобрять методов Демидова, но 
таковы суровые обычаи периода 
первоначального накопления капи
тала.

Вся книга читается легко и с ин
тересом, погружает читателя в со
бытия минувших дней. Со своей за
дачей журналист Инна Гладкова 
справилась, с чем её и хочется по
здравить от имени всего «уральс
кого народа» и пожелать дальней
ших творческих удач. С первой кни
гой, коллега!

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Общества уральских 
краеведов, член Союза 

журналистов России, 
г. Нижний Тагил.

mailto:tnp2@chaz.ru
http://www.chaz.ru
mailto:tnp2@chaz.ru
http://www.chaz.ru
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Атавиньон и Тиша
Очень любит кошка Тиша своего

*'«!> большого сына по кличке Атавиньон, 
И придуманной ему приезжими 

студентами, что гостили летом у их

хозяйки в селе Бутка Талицкого района. 
Непременно приласкает, песенку ему споет. 
Атавиньону нравится слушать мамины 
припевы. Да кто их не любит...

Аада
и котенок

Ж В жизни много
9 чудес.

* Так случилось 
и у нас.

Сынишка Дима принес до
мой котенка, который едва 
умещался на его маленькой 
ладошке. И вдруг собака так
са Лада подошла к котенку, 
понюхала и начала его обли
зывать. Котенок пищал, но по
виновался собаке, приняв ее 
за свою мать.

Так и получилось на деле: 
такса вскормила котенка сво
им молоком. Лада не только 
выкормила котенка, но еще и

Пернатые Бедолаги
,<*> Однажды осенью, проходя по склону горы Старик- 

Камень, заметил я выпорхнувшего из укрытия 
лесного конька. Пролетев пару метров, птица вдруг 

’··’» упала на землю.

Поймав изнуренного, как я 
понял, голодом конька, я обна
ружил у него уже сросшийся 
перелом крылышка. Потому и 
голодал, что кто-то сделал его 
инвалидом.

Зная, что прокормить насе
комоядную птичку трудно,я ре
шил ее отпустить, полагая, что 
в любом случае участь ее неза
видна: погибнет. Посадил я 
птаху на заснеженный камень 
и стал быстро уходить. Неволь
но обернувшись, увидел, что 
конек вместо того, чтобы 
скрыться в пожухлой, припоро
шенной снегом траве, внима
тельно смотрит мне вслед. И я 
вернулся.

Принес птичку в зимовье, 
где предложил ей добытых из- 
под коры личинок елового уса
ча. Голодная птаха стала сразу 
же брать их из рук. Клевала 
быстро и жадно.

Позже я стал кормить ее 
смесью из протертой моркови, 
сухарей и вкрутую сваренных 
яиц. Конек прожил в моем доме 
около десяти лет, радуя всех 
звонкими песенками. Стоило 
лишь посадить птичку на стол, 
как она тут же подбегала ко мне 

старалась воспитывать его 
по-своему, “в собачьем духе”. 
Когда Ладу выпускали на ули
цу, она непременно звала с 
собой и котенка.

А как они играли! Они и сей
час бегают, резвятся, прыга
ют. И хотя котенок уже подрос, 
но собака Лада без него не 
съест ни одной косточки. Она 
стала ему настоящей мате
рью.

Людмила МЯСНИКОВА.
г.Арамиль.
НА СНИМКЕ: вот она, ры

жая такса Лада и ее при
емыш.

Фото автора.

и, трепеща крылышками, начи
нала звонко петь. Умер конек 
от старости, и я очень горевал 
о нем.

Много жило у меня разных 
птиц, но более доверчивой и 
милой пичуги я не встречал. 
Поэтому и сегодня вспоминаю 
о нем, будто слышу его радос
тную песенку. Понимаю: он хо
тел доставить мне радость.

Вот и сейчас, когда я пишу 
эти строки, за мною внима
тельно наблюдают пара дроз
дов и юрок. Все они были по
добраны в лесу, на улице, у 
всех были повреждены или 
сломаны крылья. Летать они 
больше не могут, а бросить их 
на произвол судьбы я не смог. 
Общение с ними, кроме хлопот, 
доставляет и много приятных 
минут.

Среди пернатого племени 
можно встретить бесхвостых, 
безногих, с поврежденными 
крыльями птиц. Одноногие тря
согузки встречаются чаще дру
гих. Каждую осень несколько 
таких бедолаг находят приют в 
моем доме.

Александр ПИСКУНОВ.
г,Верхний Тагил.

<«> Пройдет совсем 
"Ж немного времени, и к

’ нам вернутся 
перелетные птицы.

··>’ Прилетят и скворцы.

Скворец для меня — птица 
особая: ее очень любил мой 
отец, ветеран, инвалид Вели
кой Отечественной войны. Он 
всегда загодя ладил, ремонти
ровал скворечник, поджидая 
дорогих его сердцу пернатых 
гостей. Лет пять назад он тра
гически погиб на Ирбитском 
тракте, а скворечник, сделан
ный когда-то его руками, слу
жит надежным домом для пер
натых.

Я тоже люблю птиц и в па
мять об отце всегда с нетерпе
нием жду их прилет. Зимой, 
готовясь к нему, читаю различ
ную литературу по орнитоло
гии. С тревогой узнал, напри
мер, что у нас, на Урале, со
кратилась численность сквор
цов. Очень тревожная, огорчи
тельная информация. Решил я 
провести собственное иссле
дование.

В начале прошлогоднего ап
реля отремонтировал я старый 
скворечник: птицы не селятся в 
жилищах, не освобожденных от 
старого хлама. Поэтому чистить 
их надо ежегодно, так же, как и 
тщательно заделывать щели 
мхом или паклей. Словом, тру
дился я и ждал скворцов.

Первые гости появились 
только 18 апреля: именно к это
му времени у нас в Камышлове 
установилась теплая погода, 
появились насекомые, их ос
новной источник питания. Ра
довался я прилету певцов вес
ны. Правда, в одной из газет 
сообщалось о скворце, виден
ном еще в начале апреля. Что 
ж, и такое возможно. По-мое
му, кто-то из любителей-пти
целовов выпустил из клетки

> С НАм| РЯДОМ

Кот 
по имени Саша

Маленький котенок появился у нас случай
но, был заморышем. А сегодня, спустя семь 
лет, не мыслим жизни без кота: он — член 
нашей семьи. Провожает нас на работу, ждет 
возвращения.

Научился подавать лапку, да еще правую, 
когда мы возвращаемся всей семьей домой. 
А кот нас ждет, радуется, сынишку обнимает 
сразу двумя лапами.

Лучший “телевизор” для кота — смотреть 
в окно на птиц, глядит, не отрываясь, даже 
угоститься рыбкой не заманишь.

Зато вечером непременно расскажет 
“сказку” хозяйке, примостившись под бочок.

Татьяна ВОЛЧЕНКОВА. 
Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Областная
Газета

О том, что в Екатеринбурге, в клубе “Каштанка” 
состоится конкурс четвероногих по цирковой 

” дрессировке, его юные участники знали давно. Но не 
могли даже предположить, что жюри конкурса возглавит 

Я сама Юлия Филатова, заслуженная артистка России, 
внучка того самого Филатова, чье имя носит наш, 
Екатеринбургский, лучший в России цирк.

Соня Пятнашкина
и ее друзья ■ ПОДРОБНОСТИ

Словом, были причины для 
волнений. Ведь каждый участник 
конкурса получал оценочный 
лист, где по пятибалльной систе
ме отмечались успехи в дресси
ровке его самого и его питомца.

Конкурс начался. Жюри работа
ло четко и оперативно, оценивая 
внешний виддрессировщикаиего 
собаки, контакт с ней, со зрите
лем, техническую сложность трю
ков (а их в программе каждого дрес
сировщика было три), а также и ар
тистическую подачу выступлений.

Собаки, пожалуй, волновались 
меньше хозяев: работали свобод
но и уверенно. Показывали “змей
ку” в различных вариантах, уст
ный счет, прыжки через скакалку, 
обручи и самих дрессировщиков.

Зрители с большим интересом 
следили за выступлениями. Осо
бенно всем понравилась“собачья 
школа”. Учитель (дрессировщик) 
входит в класс, собаки тотчас за
нимают свое место за партой, 
“руки” на парту, все внимание — 
на учителя. Начинается проверка 
домашнего задания. К доске вы
зывается Пятнашкина Соня, сим
патичная дворняжка (на снимке). 
Ей необходимо показать лапой на 

♦ ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧАЕМ«

Жду теья.
скворушка!

своего любимца на свободу, 
но, видно, еще чуть рановато 
— на одной зерновой пище 
скворцу не выжить.

Помню, в декабре 1965 года 
в воробьиной стае, что корми
лась на элеваторе, было четы
ре скворца, но чуть позднее я 
их уже не встречал. Увы, в ди
кой природе скворцы гнезд не 
строят. Только однажды я ви
дел, как скворец поселился и 
вывел птенцов, как воробей, 
под крышей магазина Обухов
ского санатория.

...Исследования мои по ор
нитологии меж тем продолжа
лись. Несмотря на все мои ста
рания, прилетевшие скворцы 
селиться в старом скворечни
ке не стали, его заняли воро
бьи. И только 20 мая следую
щие скворцы, быстренько выг
нав воробьишек, заняли домик 
и начали в нем строительство 
гнезда, которое продолжалось 
три дня. Самочка села откла
дывать яйца и выпаривать 
птенцов. Скворец-самец в это 
время частенько сидел на конь
ке скворечника, и с азартом 
распевал звонкие песни. Это 
был настоящий пернатый ар
тист: он, широко раскрывая 
клюв, взмахивал крылышками, 
высоко запрокидывал головку, 
раздувал свое горлышко. Зре
лище — необыкновенной кра
соты! Я слушал его песни, и 
сердце мое таяло. И еще вспо
минал я своего отца — истин
ного любителя птичьего пения.

8 июня у скворцов появи
лись птенцы. В течение не
скольких дней их кормили оба 
родителя. А потом скворец-са
мец, отличавшийся от самочки 
большим размером и более 
черным оперением с металли
ческим блеском, переливав
шимся всеми цветами радуги, 
вдруг исчез. Кто-то напугал 
птицу, он, видимо, пострадал 
от человека и потому, как толь

Подборку подготовила Наталия БУБНОВА.

рисунке кошку и собаку и ни в 
коем случае их не перепутать. 
Пятнашкина к восторгу зрителей 
получает заслуженную “пятерку”.

Пока жюри подводило итоги, 
зрители участвовали в викторине 
— за правильные ответы получа
ли красочные настенные календа
ри с изображением редкой поро
ды собак. Слушали стихи Сергея 
Есенина о животных. Гости из 
танцевального кружка мастерски 
исполнили “танец кошек”.

Победителями конкурса жюри 

ко кто-то из людей появлялся 
вблизи скворечника, тотчас 
улетал на расположенную в 50- 
ти метрах от нашего сада вы
сокую яблоню. Я заметил, что 
даже прилетая с букашками в 
клюве, он никогда не кормил 
птенцов при людях.

Скворец-мама заботилась о 
своих детях: кормила их уси
ленно, до 27 июня, пока они не 
вылетели из скворечника. А 
первый раз детки выглянули из 
своего гнезда 19 июня. В ут
ренние часы скворец-мама 
кормила птенцов до 30 раз в 
час, и это было прелестное 
зрелище! В вечернее время кор
млений было в два раза мень
ше. Подсчитал, что за световой 
день она приносила пищу птен
цам 200—240 раз! Вот такой у 
птенцов отменный аппетит!

В утренние и вечерние часы 
скворчиха собирала насекомых 
только на деревьях, возможно, 
опасаясь нападений кошек, а, 
возможно, на деревьях теплее 
и больше насекомых. По вет
кам большого дерева она лов
ко скользила сверху вниз и сно
ва снизу — вверх. Все это ис
полнялось быстро и ловко. На
блюдать за ней было удоволь
ствием.

В жаркие дни, когда темпе
ратура поднималась выше 30 
градусов, частота кормления 
снижалась. Насекомых сквор
чиха приносила с болота, ви
димо, в них было больше вла
ги: птицы своих птенцов во вре
мя кормления в гнезде не поят.

Во все дни выкармливания 
птенцов скворечник ежеднев
но, по несколько раз в сутки, 
посещали бездомные скворцы. 
Они садились на самый верх, 
залезали во внутрь и, убедив
шись, что домик занят, улета
ли. Птенцы, однако, разевая 
клювики, требовали пищу. И 
некоторые из пернатых слета
ли на землю и с насекомыми в 

назвало Лизу Мельникову и ее со
баку Пятнашкину Соню. Второе 
место было присуждено Оксане 
Воробьевой и ее Ральфу. Третье 
— Люде Свириной и ее собаке 
Ручче, причем отмечен идеальный 
контакт дрессировщика и собаки.

Призерам и всем участникам 
конкурса были вручены дипломы, 
медали, коробки конфет, пакеты 
с кормом для собак. Это оказа
лось возможным благодаря щед
рой спонсорской помощи извест
ной ветлечебницы “Витус”, кото
рым руководит директор Сергей 
Харламков.

Лилия БУРЦЕВА, 
руководитель клуба 

“Каштанка”.
Фото автора.

клюве возвращались, положив 
добычу в скворечник. Ни один 
из них не решился покормить 
чужих птенцов. Не принято, ви
димо, это в птичьем царстве.

Скворец-мама за это время 
сильно похудела, но каждый 
день после кормления, взлетев 
на конек скворечника, пела пе
сенки для птенцов. Песенки 
были короткие, потому что она 
при этом выглядывала вокруг: 
нет ли опасности?

В разгар сезона стая без
домных скворцов насчитывала 
до 12 птиц. А выводят они птен
цов за лето только один раз по 
два и редко по три детеныша. 
Смотрел я на них и невольно 
вспоминал слова знаменитого 
французского писателя Антуа
на де Сент-Экзюпери: “Мы в 
ответе за тех, кого приручаем”. 
Скворец прилетает к нам в на
дежде на гостеприимство и бе
зопасность. Но наша жизнь из
менилась, изменились пре
жние устои, не стало возле до
мов скворечников. Исчезают и 
птицы. Забыт праздник Дня 
птиц. Нет расторопности и у 
лесхозов, леспромхозов, кото
рые вполне способны наладить 
производство недорогих раз
борных скворечников из не
струганых досок, чтобы каждый 
школьник, каждый взрослый 
своими руками мог собрать 
скворечник.

Я бы тоже с удовольствием 
приобрел такой комплект, по
скольку материала для изго
товления нового скворечника у 
меня нет. Птицы заслужили 
нашу любовь, уважение. Гото
вы радовать людей веселой 
песенкой. Давайте будем отно
ситься к пернатым по-челове
чески.

Скоро к нам прилетят сквор
цы. Я жду тебя, скворушка...

Сергей ГРЕБЕНЮК.
г.Камышлов.

Россия не пожалела Норвегию,
а Белоруссия Эстонию

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Архангельске стартовал 

чемпионат мира по хоккею с 
мячом. Напоминаем, что два 
предыдущих аналогичных тур
нира в 1999 и 2001 годах выиг
рали российские хоккеисты. 
Столь же высокие цели стоят 
перед нашей командой и нын
че.

Чемпионат мира. Группа “А”. 
Россия - Норвегия. 8:1 (3:0). 
Голы: 6-угл.,50-п,57.Обухов; 
29.Погребной; 43.Свешников; 
52-угл.,72.Ломанов; 82-угл. 
Щеглов - 63-угл.Моэн.

Финляндия - Казахстан. 4:2 
(1:0).

Группа “В”. Эстония - Бело
руссия. 4:21 (1:13).

Сборная России на первом 
этапе турнира выступает в груп-

Благое цело 
"RossigHonn"

Лыжные гонки
Региональный дилер фирмы 

“Роввіднол” екатеринбургский 
салон-магазин ‘‘Спорт СВ” 
(“Северный ветер") отметил 
уходящую спортивную зиму 
лыжной спринтерской гонкой, 
пригласив на нее сильнейших 
гонщиков Урала.

Вместе с уральцами из Сверд
ловской. Челябинской, Тюменс
кой областей были гости и из сто
лицы. И неудивительно, ведь “Се
верный ветер” учредил солидный 
наградной фонд в 100 тысяч руб
лей, что, признаться, для лыжных 
гонок цифра совсем не рядовая. 
С десяток марафонцев, выступав
ших неделю назад на “Уральской 
сотне” на том же стадионе РТИ, 
отважились поучаствовать и в 
спринте.

93 гонщика и гонщицы вышли 
на старт в теплую, яркую весен
нюю пору на лыжню, проложен
ную по стадиону и леску, сосед
ствующему с ним. Традиционный 
пролог отсеял по 12 лучших в пяти 
возрастных группах.

Стремительны и захватываю
щи входящие в моду спринтерс
кие гонки. Интерес подогревался 
и тем обстоятельством, что на
граждались по шесть сильнейших 
в группе, в том числе и призеры в 
утешительных забегах.

И снова кипели страсти, как на 
“Уральской сотне”, волновались 
болельщики — на стадионе РТИ 
царило лыжное пиршество.

К тому же, несколько семей
ных команд боролись за призы — 
трио Беловых из пос.Октябрьский 
Камышловского района, супруги 
В. и Е. Слушкины (РТИ), братья А.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Находящаяся на 

сборах в Крымске команда ФК 
“Урал" (Свердловская область) 
провела заключительный конт
рольный матч в предсезонке. 
Спарринг-партнером наших фут
болистов выступил московский 
клуб “Титан” (бывший “Титан” Ре
утов), в российском чемпионате 
выступающий во втором дивизи
оне (зона “Запад"). Встреча за
вершилась нулевой ничьей.

БАСКЕТБОЛ. ФИБА офици
ально объявила, что “Финал че
тырех" женской Евролиги пройдет 
11-13 апреля во французском 
Бурже.

Напоминаем, что в полуфина
лах встречаются: “УГМК” (Екате
ринбург, Россия) - Тамбринус" 
(Брно, Чехия) и "Бурж Баскет” 
(Бурж, Франция) - "Олимпик” (Ва- 
ленсьен, Франция).

МИНИ-ФУТБОЛ. Хорошую 
тренировку перед стартующим 27 
марта в Тюмени десятым туром 
чемпионата России провели фут
болисты “ВИЗ-Синары”.

На традиционном Кубке Ураль
ской суперлиги визовцы заняли 
первое место, обыграв 9:1 - че
лябинский “Локомотив”, 5:0 - но
воуральский “Строитель”, 2:0 - 
"Русич” (Курган) и лишь с “УПИ- 
ДДТ” сделав ничью - 2:2. “УПИ- 
ДДТ” на втором месте, "Строи
тель” - третий.

В Тюмени “ВИЗ-Синара”, 
"УПИ-ДДТ” и МФК “Тюмень" сыг
рают с “Норильским никелем”, 
московским "Динамо” и командой 
Саратова.

ШАХМАТЫ. Всего лишь пол
очка не хватило шестнадцатилет
нему екатеринбургскому канди
дату в мастера спорта Игорю Лы
сому, чтобы выйти в финал мужс
кого чемпионата России.

Шесть очков в девяти турах на
брал Лысый в полуфинале рос
сийского первенства, прошедше
го в Туле, и вместе с междуна
родным мастером из Нижнего Та
гила Романом Овечкиным разде
лил шестое место. Более успеш
но сыграл другой тагильский 
“международник” Николай Оглоб
лин; у него 6,5 очка и дележ пер
вого-пятого места, а также путев
ка в финал чемпионата России.

Алексей КОЗЛОВ.

ВОЛЕЙБОЛ. Евгения Артамо
нова и Илья Савельев были при- 
Івиииииви·
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пе “А” вместе с хоккеистами 
Швеции, Норвегии, Финляндии 
и Казахстана. А в группе ”В” иг
рают команды США, Белорус
сии, Голландии и Эстонии.

Предварительные соревно
вания пройдут в один круг. На 
втором этапе победитель груп
пы “В" встретится с пятой ко
мандой группы “А” в переход
ном матче за право выступать 
на следующем чемпионате в 
группе “А”. Четыре лучших 
сборных группы “А” разбива
ются на полуфинальные пары, 
победители которых разыгра
ют в финале золотые и сереб
ряные медали, а проигравшие 
встретятся в матче за “брон
зу”.

Сергей БЫКОВ.

и С. Цветковы (Екатеринбург) 
трио Мазуриных из Полевско- 
го. И многие из этих участни
ков стали призерами.

Трижды выходили гонщики 
на старт, преодолев в стреми
тельном темпе в общей слож
ности по 4,5 км.

—Тяжело? — спросил я 
бронзового призера в группе 
старше 35 лет Николая Бело

Труднее, чем бежатьва.
классическую “пятерку”?

—Пожалуй, одинаково тя
жело. Дух перевести некогда. 
Но старты сами по себе инте
ресны. И потому мы благодар
ны организатору, “Северному 
ветру”, и Н.Г.Слушкину, дирек
тору стадиона РТИ, проведше
му соревнования.

Николая Григорьевича бла
годарили многие, а стартами 
довольны все — и гонщики, и 
зрители. Это было по-настоя
щему яркое и интересное зре
лище.

—Мы решили, учитывая 
столь большой интерес, сде
лать эти гонки традиционны
ми и проводить их на стадио
не РТИ. Здесь умеют органи
зовать соревнования, умеют 
привлекать зрителей, горячо 
поддерживающих гонщиков, 
— сказала мне замдиректора 
магазина Светлана Уряднико- 
ва.

Победителями в группах 
стали М.Коровина, И.Мазури
на, Д.Усков, Н.Мазурин.

Благое дело сделано. Де
бют оказался удачным.

Николай КУЛЕШОВ.

знаны лучшими игроками жен
ского и мужского чемпионатов 
Японии. Однако их клубы чем
пионами страны стать не смог
ли: “Фуджи" Артамоновой ус
тупил в финале плей-офф 
“НЕК" со счетом - 0:3, а “4Т” 
Савельева стал вторым после 
“Сантори” (поражение в фина
ле - 1:3).

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В 
шведском Гетеборге прошел 
Кубок мира среди юниоров по 
синхронному фигурному ката
нию. В соревнованиях высту
пали спортсменки из Швеции, 
Канады, США, Финляндии, Че
хии, Великобритании, Австрии 
и других стран. Россию пред
ставляли две команды: казан
ская “Идель" и екатеринбургс
кий “Спартак-Лидер” (тренеры 
Е.Мошнова и Н.Санникова, хо
реограф М.Павлюченко).

Наши землячки заняли пя
тое место. Но в командном за
чете среди стран Россия ока
залась третьей вслед за Фин
ляндией и Канадой.

ХОККЕЙ. В Москве состо
ялся последний тур чемпиона
та России среди женских ко
манд. Екатеринбургский 
“Спартак-Меркурий” уступил 
чемпионкам страны из столич
ного СКИФа - 0:2 и 1:3. Един
ственную шайбу в нашей ко
манде забила Екатерина Смо- 
ленцева, ставшая лучшим бом
бардиром российского пер
венства - на ее счету 39 очков 
по системе “гол + пас”.

Кроме того, наша команда 
дважды победила обладателей 
“бронзы" красноярский “Локо
мотив" - 4:0 и 7:3, а также че
лябинский “Факел” - 5:1 и 12:0. 
В итоге спартаковки завоева
ли серебряные медали.

В начале апреля сборная 
России выступит на чемпиона
те мира в Китае. В ее составе 
сыграют шесть хоккеисток ко
манды "Спартак-Меркурий". 
Это вратарь Ирина Вотинцева, 
защитницы Наталья Пузикова и 
Алена Хомич, тройка нападаю
щих Екатерина Смоленцева, 
Светлана Терентьева и Мари
на Борисова. Со сборной бу
дут работать и два спартаков
ских наставника - Андрей Ани
симов и Павел Маляревич.

Сергей БАЖАЛ
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пуся и Брэтти к смеху готовы
■ ПРАЗДНИК ВСЕМ!

И самое главное — весь вечер 
(день, утро) на арене будет ог
ромное количество клоунов.

—Мы специально сделали кло
унский спектакль - веселый, шум
ный, яркий. Здесь будут сольные 
клоунские номера, парные ковер
ные...Собрать такую программу 
было делом непростым, ибо клоу
нада как жанр переживает не са
мые лучшие времена, она стала 
достаточно поверхностной, хоро
шие номера нарасхват. Но нам по
везло - приехали самые лучшие, 
— говорит Анатолий Павлович.

Уж кому-кому, а ему, знамени
тому русскому клоуну, на слово 
можно поверить. Он не устает по
вторять известные никулинские 
слова: "Лучше, когда клоун — ди
ректор, чем директор-‘'клоун”. Тем

не менее, спустя годы, Анатолий 
Марчевский снова выходит в ма
неж. 5—6 апреля — “Бенефис ры
жего клоуна". Два вечера на аре
не Екатеринбургского цирка будут 
работать только клоуны, дирижи
руя зрительским настроением.

“Бенефис...” приурочен к юби
лею директора Екатеринбургско
го цирка. 9 апреля народному ар
тисту России Анатолию Марчевс- 
кому исполняется 55! Пять лет на
зад в этот день он ходил по кана
ту. В этом году снова “превраща
ется" в обаятельнейшего улыбаю
щегося клоуна. Все будет так, как 
и начиналось почти сорок пять лет 
назад, когда Толик Марчевский 
впервые вышел в цирковой манеж.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

тя

Начало долгожданных школьных каникул совпало с новым 
представлением в Екатеринбургском цирке. Приход весны 
решено отметить безудержным полуторачасовым смехом. В 
этом можно не сомневаться, так как главными действующими 
лицами программы стали клоуны и животные.

На ‘■предстартовой" пресс- 
конференции, ставшей уже тра
диционной, за всех зверей, заня
тых в программе, отдувались сте
пенная слониха Брэтти, неукроти
мая обезьянка Лапуся и грациоз
ные домашние козочки. Тринад
цатилетняя Брэтти, совершив не
сколько кругов по арене и пару 
раз сделав стойку, величествен
но удалилась. Шустреныш Лапу
ся устроил феерическое действо: 
он топал ножонками по столу, за
ехал по лицу дрессировщику, при
ложился к бутылке (с водой), со
провождая все это шквально ме
няющимися гримасами, которые 
никого не оставили равнодушны-

■ КАМЕРТОН

Духовное 
просветительство

Филармония готовится к новому музыкальному празднику: 
это фестиваль музыки С.А. Рахманинова, посвященный его 
130-летию.

Четыре дня с 26 по 29 марта в 
Большом зале филармонии будут 
звучать произведения великого 
русского композитора: Второй и 
Третий концерты, Вторая симфо
ния, ставшая символом русской 
культуры, знаменитые "Колоко
ла'’... В обширной и разнообраз
ной программе фестиваля есть и 
“Всенощное бдение” — гранди
озная симфония для хора, в ко
торую обращена композитором 
музыка канонической службы.

Современному слушателю не 
всегда известен канонический 
текст и особенности Всенощной 
службы. Поэтому такой интерес 
вызвала встреча, состоявшаяся 
18 марта в Екатеринбургском 
филармоническом собрании.

На этот раз ЕФС принимало не 
совсем обычных гостей. Иеромо
нах Аркадий, заведующий ре
гентским отделением Екатерин
бургской духовной семинарии, 
познакомил присутствовавших с 
тем, как проходит торжественное 
богослужение, известное как 
"Всенощное бдение”. Его выра
зительная и проникновенная речь 
раскрыла слушателям и глубокое 
духовное содержание, и струк
туру этой церковной службы.

Рассказ доцента Свердловс
кой консерватории и преподава
теля духовной семинарии, канди
дата искусствоведения О.Е.Ше- 
лудяковой помог понять тот 
сложный путь, которым шел Сер
гей Рахманинов, обращаясь к

■ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ТЕАТРА Ь

Ѵспеха вам, 
лесиичане!

Международный день театра студия “Арлекин” Центра 
детского творчества города Лесного отметит по-настоящему 
театрально: на сцене Калужского ТЮЗа, который станет 
главной площадкой IX Всероссийского фестиваля детских 
любительских театров.

Воспитанники театра-студии 
"Арлекин” в прошлом году полу
чили на фестивале в Калуге “Зо
лотую маску" — приз, учрежден
ный в честь 750-летия Калужско
го драмтеатра. Всего в прошлом 
году было вручено семь "Золо
тых масок”, из них шесть получи
ли “взрослые” театры России, а 
седьмую было решено вручить 
уральцам за лучший спектакль 
детского фестиваля.

В честь завоеванного автори
тета детский театр из Лесного в 
этом году приглашен на теат
ральный форум без конкурсного 
отбора. Судя по успешной “об
катке" в родном городе его ново
го спектакля “Питер Пэн”, хочет
ся верить, что и на этот раз те

ми. Кроме них в представлении - 
номера с дрессированными сви
ньями, морскими львами и мно
гое другое.

Программа "Этот удивительный 
цирк” обещает стать удивительной 
уже потому, что в нее удалось со
брать множество замечательных ар
тистов, прилетевших в Екатеринбург 
издалека и ненадолго. Те же слоны 
под руководством Н.Корниловой 
прибыли к нам из Японии (“Мы так 
давно не могли их заманить”, — го
ворит Марчевский), Э.Заметов при
летел из жарких Эмиратов. А по за
вершении программы разлетятся 
они разноцветным конфетти по раз
ным городам и странам.

древним церковным песнопени
ям, стремясь придать им совре
менное музыкальное звучание, 
сохранив глубокое духовное по
нимание. Фрагменты музыки 
Рахманинова сопровождались 
тонким комментарием музыкове
да.

В чем отличие церковной 
службы и светского произведе
ния "Всенощное бдение”? По 
мнению О.Шелудяковой, в цер
ковной службе сохраняется мак
симальная бесстрастность ис
полнения, звучащий каноничес
кий текст как бы очищен от чело
веческих эмоций. И, напротив, 
хоровые фрески Сергея Рахмани
нова с максимальной полнотой 
передают силу и красоту челове
ческих чувств, вызванных приоб
щением к высшей духовности. 
Безбрежная хоровая палитра, ис
пользованная Рахманиновым, 
позволяет слушателям не только 
приблизиться к пониманию ду
ховных текстов, но и глубоко про
никнуться торжественной и свет
лой эмоциональной атмосферой, 
созданной композитором.

Встречи в Екатеринбургском 
филармоническом собрании 
раздвигают перед слушателями 
горизонты восприятия, знакомят 
с новыми людьми, которых 
объединяет любовь к классичес
кой музыке.

Инна СЕРГЕЕВА.

атр-студия из Лесного окажется 
на высоте. Помимо талантливой 
игры юных актеров, заслуживает 
внимания и замечательная музы
ка педагога детской музыкальной 
школы Е.Чемоданова, которая 
стала неотделимой частью пье
сы, написанной по одноименной 
сказке сценаристом-режиссером 
“Арлекина" И.Власовой. Кстати, 
в этом году на фестиваль "Калуж
ские театральные каникулы” из 
Лесного, помимо студии "Арле
кин", отправились и ребята из 
эстрадного оркестра “Глория", а 
также лучшие ученики детской 
музыкальной школы.

Вера МАКАРОВА.
г. Лесной.

Сеятель
На протяжении многих лет “Календарь земледельца” для 
“Областной газеты” готовила Галина Васильевна Торощина. 
Сейчас она больна и не может заниматься его составлением. 
Но мы не хотим прерывать нашу традицию подачи накануне 
каждого месяца в разделе “Сеятель” календаря 
садово-огородных работ, составленного в зависимости от 
положения Луны.
Нынешний “Календарь земледельца”, с сокращениями и 
незначительной переработкой, взят нами из “Лунного 
календаря для садоводов и огородников Урала”, 
составленного и изданного отдельной брошюрой 
ООО “Семком”. Агрофирма “Семком” занимается 
реализацией семян и товаров для садоводов.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1.04 до 14 часов 3.04 

Луна в знаке Овна.
Для посадок большинства 

культур этот знак неблагоприя
тен.

Очистка участка от мусора. 
Укрытие теплиц пленкой. Опрыс
кивание плодовых деревьев и 
ягодных кустарников от вредите
лей и болезней. С луковичных 
цветов снимают укрытия и сле
дят, чтобы талая вода не залива
ла тюльпаны и другие осенние 
посадки.

Побелка стволов деревьев и 
ягодных кустарников садовой по
белкой.

Удаление больных, засохших 
ветвей и лишней поросли, фор
мирование кроны плодовых де
ревьев и ягодных кустарников.

С14 часов 3.04 по 5.04 Луна 
в знаке Тельца.

Посев укропа и шпината в теп
лицу под дополнительное укры
тие, семян огурцов на рассаду с 
тем, чтобы в начале мая высадить 
их в остекленную теплицу на био
топливо.

Посев на рассаду среднеспе
лых сортов и гибридов белоко
чанной капусты: Слава, СБ-3 Е1, 
Белорусская, Ринда Е1, Мидор 
Е1, Надежда, Вьюга, Питон И, а 
также цветной, брокколи, кольра
би, брюссельской и пекинской 
капусты.

Посев семян однолетних цве
тов на рассаду для открытого 
грунта: астр, вербены, однолет
него георгина, левкоя, львиного 
зева, портулака; многолетних: 
дельфиниума, карпатского коло
кольчика, нивянника, примулы и 
других.

Подкормка ранее посаженной 
рассады минеральными удобре
ниями.

Подготовка ярового чеснока и 
лука-севка к посадке. За месяц 
до посадки яровой чеснок необ
ходимо перенести в подвал или 
положить в холодильник для про
хождения стадии яровизации при 
температуре -(2—4) градуса. А 
лук-севок, хранившийся в подва
ле при низкой температуре, пе
реносят в тепло для прогревания 
и подвешивают на кухне. Тогда 
он не застрелкуется. Достаточ
ная температура для прогрева
ния лука-севка +(25—35) граду
сов.

Посадка в горшки для подра-
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щивания бегоний, анемон, канн, 
георгинов и гладиолусов.

С 6.04 до 15 часов 8.04 
Луна в знаке Близнецов.

Не рекомендуется посев и по
садка большинства культур, кро
ме вьющихся цветов и растений, 
которые пускают усы.

Посев на рассаду семян зем
ляники, огурцов, а также вьющих
ся цветов: ипомеи, клематиса и 
других.

Прививка плодовых деревьев.
С 15 часов 8.04 по 10.04 

Луна в знаке Рака.
Посев под пленку: укропа, са

лата, шпината (для получения 
ранней зелени).

Посев на рассаду поздних 
сортов белокочанной капусты, а 
также цветной, брокколи, коль
раби.

Пересадка рассады ранней и 
поздней белокочанной капусты 
мартовского посева в теплицу. 
Посев огурцов на рассаду. Под
готовка ярового чеснока и лука- 
севка к посадке.

Прививка и перепрививка. Пи
кировка (перевалка) сеянцев то
матов в отдельные горшочки. Для 
хорошей приживаемости расса
ду после пересадки поливают 
препаратом ризоплан (1 ст. л. на 
1 л воды).

С11.04 по 12.04 Луна в зна* 
ке Льва.

Неблагоприятные дни для по
садок. Очистка участка от мусо
ра.

Укрытие теплиц пленкой и оку
ривание их коллоидной серой 
или серными шашками от вреди
телей и болезней.

С13.04 по 14.04 Луна в зна
ке Девы.

Не рекомендуется сажать и 
пересаживать овощные культу
ры.

Прекрасное время для посад
ки и пересадки садовых, комнат
ных и балконных цветов.

В дни Девы лучше всего са
жать на проращивание и сеять на 
рассаду цветы, неустойчивые к 
болезням: астры, гладиолусы, 
георгины, ирисы, розы — тогда 

они будут меньше болеть.
Посев семян однолетних цве

тов на рассаду для открытого 
грунта на окне или в теплице: ци- 
нии, бархатцев, анютиных глазок, 
агератума, лобелии, алиссума, 
львиного зева, петунии, гелихри- 
зума, портулака и других.

Пикировка сеянцев астры,ло
белии, сальвии, гвоздики Шабо.

Обливание ягодных кустарни
ков до набухания и распускания 
почек горячей водой температу
рой +(65—70) градусов. В ре
зультате этого снизится заболе
ваемость их ржавчиной, антрак- 
тозом, уменьшится количество 
тлей, клещей и огневки.

Достают из хранилищ корне
клубни георгинов, гладиолусов, 
лилий, лилейников, ирисов, канн, 
пионов, роз, хризантем, ланды
шей. Осматривают, обрезают 
загнившие их части, присыпают 
срезы древесным углем, обраба

тывают гетероауксином или фи- 
топлюсбм и высаживают в горш
ки (емкости) с землей для про
растания.

Сразу после схода снега при
ступают к снятию укрытия с кус
тов роз. Делают это постепенно 
в несколько приемов. Последний 
лапник лучше снять в пасмурную 
погоду, когда почва оттает, поч
ки тронутся в рост и минует опас
ность заморозков.

С 15.04 по 16.04 Луна в зна
ке Весов. 17.04 — полнолуние.

До полнолуния — посев семян 
цветов и целебных трав на рас
саду для открытого грунта, а так
же среднеспелой и позднеспелой 
белокочанной капусты, цветной, 
кольраби, брокколи, брюссельс
кой, савойской в парники и теп
лицы на рассаду.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С17.04 по 18.04 Луна в зна

ке Скорпиона.
Посев семян редиса в тепли

цу для раннего употребления.
Перевалка и пикировка ранее 

посаженной рассады томатов, 
баклажанов, перцев, сельдерея.

Полив и подкормка органи
ческими удобрениями ранее по
саженной рассады.

У деревьев и кустарников про
водят омолаживающую обрезку.

В Скорпионе благоприятно 
проводить вспашку и перекопку 
— земля отблагодарит вас высо
ким урожаем. Подготовка грядок 
под ранние посадки зеленых 
культур. Внесение органических 
удобрений под перекопку.

С 19.04 до 8 часов 21.04 
Луна в знаке Стрельца.

Стрелец — малопродуктивный 
знак и в основном подходит для 
обработки, культивации и про
полки почвы.

Опрыскивание плодовых де
ревьев и ягодных кустарников от 
вредителей и болезней до рас
пускания почек 3-процентными

Р.8. На пресс-конфе
ренции, кроме презента
ции программы, были вру
ченъ) и благодарственные 
письма. В адрес “ОГ” - 
благодарность за “высо
копрофессиональное ос
вещение деятельности 
Екатеринбургского госу
дарственного цирка. Га
зетные материалы расска
зывают детям о том хоро
шем, что есть в нашей жиз
ни. Вместе мы воспитыва
ем подрастающее поколе
ние”.

Мы вместе.

растворами бордоской смеси 
или железного купороса. От 
почкового клеща ягодные кус
тарники опрыскивают коллоид
ной серой.

С 8 часов 21.04 до 13 ча
сов 23.04 Луна в знаке Козе
рога.

Ранний посев таких культур, 
как редис, репа, летняя редька, 
дайкон под дополнительное 
пленочное укрытие в теплицу.

Если почва прогрелась до 
температуры +8 градусов, то 
можно посеять морковь и репу, 
редис, корневую петрушку в от
крытый грунт, накрыв грядки ук
рывным материалом.

Посадка корневищ хрена, са
женцев вишни, груши, сливы, 
яблони, а также хвойных дере
вьев.

Посев семян лука (чернушки) 
в открытый грунт для получения 
лука-репки за один сезон. Се

мена лука (чернушки) для уско
рения появления всходов и де
зинфекции можно замочить в 
горячем (температура +40 гра
дусов) розовом растворе мар
ганцовокислого калия на 8 ча
сов. Набухшие семена необхо
димо высевать только во влаж
ную почву. В сухой земле, если 
ее после посева обильно не по
лить, семена не взойдут.

Посадка ярового чеснока, 
если позволяют погодные усло
вия. Посев брюквы на рассаду.

Пикировка, перевалка расса
ды. Подкормка органическими 
удобрениями ранее высеянной 
рассады.

Обрезка и формирование 
кроны плодовых деревьев.

Козерог — самый лучший 
знак для ведения прополки от 
сорняков.

С 13 часов 23.04 до 21 
часа 25.04 Луна в знаке Во
долея.

Неблагоприятные дни для 
посадки, сева растений, их пе
ресадки.

С 21 часа 25.04 до 8 часов 
28.04 Луна в знаке Рыб.

Посев семян моркови, репы, 
редьки, редиса в открытый 
грунт для летнего употребления 
под дополнительное укрытие.

Посев редиса в теплицу. По
сев на рассаду всех видов капу
сты в теплицу.

Полив и подкормка комнат
ных растений и рассады орга
ническими удобрениями.

С 8 часов 28.04 до 20 ча
сов 30.04 Луна в знаке Овна.

Не рекомендуется посадка и 
пересадка любых культур, хотя 
знак благоприятен для посадки 
лука, чеснока.

Подготовка почвы под посев: 
вспашка, рыхление.

Борьба с вредителями сада 
(проводить до цветения деревь
ев и кустарников).

В МИНСКЕ УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
МАРШАЛУ ЖУКОВУ

К 60-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских 
захватчиков в Минске рядом с Центральным Домом офицеров ус
тановят памятник маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил ру
ководитель белорусского отделения международного обществен
ного фонда имени Г.Жукова Дмитрий Сенько. Он сказал, что па
мятник будет представлять собой конную скульптуру, вылитую из 
бронзы, высотой 4,5 метра. Создание памятника полностью фи
нансируется за счет средств, поступивших на специальный счет, 
открытый фондом. Автором проекта памятника Г.Жукову является 
скульптор Юрий Павлов. Этот мастер известен как автор скульп
туры воинам-"афганцам", установленной на “острове слез” в бе
лорусской столице.

В ЧЕМ РАВНЫ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ?
Таким вопросом задались социологи в Ульяновской области. И 

нашли одно странное сходство — люди совершенно не знают сво
их прав!

Только четверть женщин и треть мужчин читали Конституцию. 
Как отмечают социологи, многие по нескольку раз перечитывали 
листок со своими гарантированными правами.

В остальном выяснилось, что мужчин и женщин интересуют со
вершенно разные проблемы. Если дам больше волнуют проблемы 
семьи, то сильную половину — вопросы глобального масштаба. 
Поэтому первые считают, что ущемляются их права на охрану здо
ровья, на труд, образование, вторые же отмечают, что им не дают 
участвовать в управлении государством.

Плохи дела, по мнению мужчин, и в праве на свободу, личную и 
семейную тайны и неприкосновенность. Любопытно, что дам вол
нует нарушение прав на жилище, мужчин же, напротив, на свободу 
перемещения.

ЧАСТНИКИ СОБРАЛИ
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В Нижнем Новгороде открылся первый частный Музей приклад
ного искусства. Его создал известный в городе реставратор само
варов Игорь Ладашев.

Основой коллекции, представленной в музее, стали самовары, 
собранные Игорем Ладашевым. Сейчас в музее выставлено 95 
самоваров — в форме вазы, рюмки, репки, дорожные. “Если бы 
позволила площадь, — отмечает Игорь Ладашев, — мы размести
ли бы около 300 старинных самоваров”. Помимо самоваров, в му
зее можно увидеть предметы быта русских крестьян — светильни
ки, подстаканники, старинные замки, донца от прялок, колоколь
чики, орудия труда. Несмотря на то, что музей открылся сравни
тельно недавно, посетители, побывавшие в нем, уже передали в 
дар несколько предметов.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограбление "по-брусянски”
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 277 
преступлений, из них 
раскрыто 172, сообщает 
пресс-служба ГУВД. На 
территории области 
зафиксировано три убийства. 
Случаев нанесения тяжких 
телесных повреждений, 
повлекших смерть, не 
зарегистрировано. 
Сотрудниками милиции 
задержано восемь 
преступников, находившихся 
в розыске. На территории 
области обнаружено шесть 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

БЕЛОЯРСКИЙ Р-Н. Ранним 
утром у дома по ул. Ленина в селе 
Большие Брусяны двое неизвест
ных, сев в автомобиль “ГАЗ- 
3307” и угрожая ножом водителю 
и экспедитору, похитили деньги 
в сумме более 100 тыс. рублей. 
Сотрудники милиции ведут ро
зыск нападавших.

ПОЛЕВСКОЙ. В частном 
доме по ул.Орджоникидзе со
трудники управления по противо
действию незаконному обороту 
наркотиков ГУВД области за сбыт 
3,2 г героина задержали нигде не 
работающую Панаркину 25 лет. 
При досмотре у нее было также 

В Березовский федеральный суд 19.03.2003 года поступило 
заявление от СХПК “Первоуральский” (Свердловская область, 
г.Первоуральск, поселок Совхоз "Первоуральский”) о призна
нии недействительным векселя № 0407329, серия ВЛ, выдан 
14 февраля 2003 года Березовским ОСБ № 6150 Уральского 
банка Сбербанка России, г.Березовский на 100000 рублей. Дер
жателю векселя, о признании недействительным которого за
явлено, предлагается в трехмесячный срок со дня публикации 
подать заявление в суд о своих правах на вексель.

ПОПРАВКА
В №63 “ОГ” за 25 марта в корреспонденции “Охотники за бегле

цами" по техническим причинам была допущена неточность в руб
рике. Следует читать: “27 марта — День внутренних войск МВД РФ”. 
Приносим свои извинения читателям.

I· Добрым хозяевам предлагаем найденных молодых собак: малого а 
пуделя (мальчик), афганскую борзую (девочка), дога (мальчик), рот- ■ 

| вейлера (мальчик), добермана (мальчик), бультерьера (девочка), а | 
_ также симпатичных щенков и маленьких котят.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине.
■ · Найдена небольшая собака (девочка) белого окраса, послушная. ■ 

Звонить подом, тел. 79-19-41, Герману.
| · В районе Уралмаша, на улице Культуры, потерян рыжий коккер- | 
I спаниель (мальчик). Просьба помочь найти собаку за вознагражде- .

ние.
Звонить по дом. тел. 31-74-59.

■ · Щенка стаффорда (мальчик, 5 месяцев) тигрового окраса, уши ку- 1 
I пированы, привитый, обучен командам — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 78-94-62.
• 2-месячного пушистого серого в белых полосках щенка (девочка) и I

1 5-месячного рыжего щенка (девочка) — в надежные руки.
Звонить по дом. тел. 33-13-58.

I · 8-месячного кота черного окраса с белыми лапами и грудью, при- | 
■ ученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-64-65.
| · Общество защиты животных предлагает найденных и |

I подлеченных собак: серо-черного дога (мальчик), добер- .
мана (мальчик), ротвейлера (мальчик), далматина (девоч- ЯГ-|| ■

| ка), болонку (девочка), двух маленьких щенков-полукро- |
Івок, а также котят ангорской, сибирской и невской породы. >, ; / >

Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне. I

обнаружено и изъято 61,4 г 
героина. Возбуждено уголов
ное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ 
— “Незаконное приобретение, 
хранение и сбыт наркотичес
ких веществ в особо крупном 
размере”, которая предусмат
ривает от 7 до 15 лет лишения 
свободы.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В середине января этого 

года из квартиры по ул.К.Мар
кса, подобрав ключ, злоумыш
ленники похитили личное иму
щество на общую сумму 22,1 
тыс. рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска РУВД задер
жали подозреваемого. Соуча
стники устанавливаются.

• В начале января ночью из 
школы по пр.Космонавтов, 
проникнув через окно, неиз
вестный злоумышленник по
хитил личное имущество у 
женщины-преподавателя на 
общую сумму 5,2 тыс. рублей. 
В ходе проведенных мероп
риятий сыщикам удалось 
выйти на след подозреваемо
го и задержать его — им ока
зался молодой человек 16 
лет. Его проверяют на прича
стность к аналогичным ран
нее совершенным преступле
ниям.

І

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства - 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист - 62-70-01, 62-70-04; спецкоры - 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камекске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнѳм Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Турмнскѳ 
(Восточный округ) - 2-38-43.

М/

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

2 Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации
по П0чати 30.01.1996 г. № Е--0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬШШДяаШвзаіУЬГУ

Индекс 53802j льготные — 10008, 99056. Тираж 59772. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 9016. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

