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І/Інвалий, 
мамочка 

и "пробка" 
“...Думаю, что и 
работники редакции не 
раз видели, как между 
рядами автомобилей, 
ждущих, пока “пробка” 
рассосется, на 
инвалидной коляске 
пробирается-побирается 
мужичок без ноги, 
выпрашивая подаяние у 
водителей и пассажиров”, 
— пишет в “ОГ” Михаил 
Андреевич Ворчулин.

И продолжает: “А недавно 
у этих инвалидов появились 
конкуренты: молодая мамоч
ка толкает между машин ко
ляску с ребенком. И с плака
тиком: “Помогите одинокой 
матери”. Недавно, объезжая 
такую “матерь”, я царапнул 
своим фургоном “Ауди”. За
ловили мы с пострадавшим 
мамочку с коляской, постыди
ли... А толку? “Меня сюда по
слали попрошайничать, сама 
я бы — ни-ни”. И укатилась 
по тротуару.

Кто послал? Тот, кому она 
сдает часть собранных денег. 
Мне его не найти. Но где же 
гаишники? Почему не пресе
каются такие явления? Ведь 
побирушки на проезжей час
ти увеличивают риск для всех. 
И для себя...”

Прав Михаил Андреевич, 
водитель с 20-летним ста
жем. И видели работники ре
дакции таких “нищих”. С од
ним из них я недавно побесе
довал — в Екатеринбурге на 
ул.Малышева между останов
ками “Комсомольская” и 
“Профессорская”. Одноно
гий, в камуфляжных брюках и 
оранжевой куртке, он отдыхал 
в тенечке, попивая пиво. 
Охотно разговорился:

—Пенсия у меня? Да ниче
го пенсия, я ж в Афгане ногу 
оставил. Зачем тут рискую? 
Да матери товарища помочь 
надо. А ты кто? Из ГАИ, что 
ли? Тоже без формы. Тут один 
меня прямо на дороге тряс — 
сотню вытряс...

Вот как просто, оказыва
ется! Не гоняют побирушек 
с проезжей части, рискую
щих своим и чужим здоро
вьем, потому что выгоднее 
их “доить”.

Знают ли об этом в верх
них милицейских кабинетах? 
Да уж знают, наверное. Сами, 
небось, видали — ездят ведь 
по Екатеринбургу, и по Вос
точной, и по Малышева, и по 
Свердлова... Кстати, подоб
ные факты встречаются и в 
городах области.

Что-то с этим делать надо? 
Надо что-то предпринять! 
Старая песня...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ОПЫТ

С новосельем вас,
соотечествен ники!

Первая попытка выполнения программы под 
названием “Теплый дом — переселенцам”, 
разработанной председателем Каменск- 
Уральской ассоциации беженцев и 
вынужденных переселенцев Галиной Карповой 
и одобренной главой города Виктором 
Якимовым... с треском провалилась. По вине 
самих вынужденных переселенцев из республик 
бывшего Союза. Не смогли они поверить до 
конца в ее успех, спасовали. И неудивительно — 
дело было новое и для людей, и для города, да 
и для области. Это потом опыт каменцев 
поддержал Орджоникидзевский район 
Екатеринбурга, и он стал пропагандироваться 
на всех российских мероприятиях с участием 
беженцев. А тогда был лишь оставленный 
прежними хозяевами дом без окон и дверей, в 
котором могли бы случиться 24 новоселья, но не 
случились.

Теперь, четыре года спустя, дело другое. Страхи 
преодолены, многие ошибки учтены. Надо отдать 
должное смелости и настойчивости как переселен
ки из Казахстана Галины Карповой, так и главы го
рода Виктора Якимова. 30 семей уже обрели свои 
квартиры. Их опыт воодушевляет других, вынужден
ных вернуться с одними чемоданами на историчес
кую родину — в Россию. Начавшиеся недавно в Ка- 
менске-Уральском новоселья переселенцев из Ка
захстана, Узбекистана, Таджикистана — долгождан
ный финал горьких странствий по городам и мы
тарств по чужим углам, общежитиям.

Сначала здесь, как везде в области и стране, вы
делялись денежные субсидии стоящим в очереди 
членам ассоциации беженцев и вынужденных пере
селенцев для приобретения вторичного жилья. Но 
этот финансовый источник иссяк быстро.

Тогда город и пошел по пути выдачи “субсидий 
стенами”. Желающие брали в аренду помещения 
бывших детских садов, медицинских учреждений, 
малоквартирных домов старой постройки и на свои 
средства восстанавливали их. Сооружали перего
родки, деля просторные залы и вестибюли на квар
тиры, пробивали новые входы и окна, настилали де
ревянные полы в бывших прачечных и других под
собных помещениях, штукатурили стены и потолки, 
навешивали батареи центрального отопления. При
ходилось во многом себе отказывать для того, что
бы снова иметь теплый дом.

А некоторые из них, например, Николай Лысюк, 
после переезда на Урал нашедший себе работу на 
Синарском трубном заводе, своего жилья не имели 
никогда. Детдомовец, не заласканный жизнью, он 
все же был одним из тех, первых, которые встретили 
предложение ремонтировать брошенное и полура
зоренное здание “в штыки”. К Карповой его послали 
тогда из городской администрации. Галина Петров
на, смеясь, вспоминала недавно, как напористо Коля 
требовал у нее благоустроенную квартиру. Три года 
спустя он снова пришел в ассоциацию беженцев. 
Сейчас, называя ее председателя “мамой Галей”, 
усердно отстраивает эту благоустроенную квартиру 
для себя — при отдельном крылечке с перилами. Зда
ние, которое было когда-то городским кожвендис- 
пансером, сейчас носит ободряющее название “На
дежда”. Кроме Николая сюда уже заселился стар
ший из трех детей Галины Карповой, Артем. Осталь
ные семьи, поселяющиеся на улице Шахтерской в 
доме №1, тоже старательно обустраиваются.

Всего таких спасенных беженцами домов в городе 
шесть. В поселке Чкаловском товарищество пересе
ленцев называется “Возрождение”, а в старом, те
перь закрытом реабилитационном центре для вете
ранов войны и труда, — “Уют”. Здесь тоже кипит ра
бота. К приезжим присоединилась даже одна мест
ная семья — Забируллиных. Много лет стоявшие в 
заводской очереди на расширение жилплощади, но 
так и не дождавшиеся его, они продали однокомнат
ную квартиру и взяли ту часть бывшего детского сада, 
которая требовала особенно больших материальных 
затрат для переустройства. Теперь одна большая се
мья разделилась на две, и обе имеют просторные 
квартиры. Трудно, конечно, приходится пионерам 
этого дела, многие из них живут практически на строй
площадках. Но зато крыша над головой будет уже своя.

В правом крыле дома, который обустраивает то
варищество “Возрождение”, поселился любозна
тельный подросток. На мой вопрос о том, кто здесь 
живет, он серьезно представил свою бабушку и себя; 
“Любовь Макаровна Класиборская и Владимир Вла
димирович Меликовский”.

“Ну что ж, — поразмыслив, решила й, — жизнь у 
них ведь тоже серьезная. Родители Володи умерли, 
а потом им с бабушкой и обжитой дом пришлось 
бросить. Станешь тут взрослым в 13 лет”.

Любовь Макаровна между тем решилась чуть- 
чуть пожаловаться. По ее разумению, хорошо бы

предусмотреть для беженцев льготы при уплате на
логов — на время строительства. Ведь неся нема
лые затраты на ремонте старых зданий, они еще 
арендную плату за них выплачивают. Кроме того, 
используют.свои средства на подготовку техничес
ких проектов, необходимых для оформления нежи
лых помещений как жилых. А пока этого не сдела
но, будущие новоселы вынуждены оплачивать все 
коммунальные услуги по ценам, предусмотренным 
для городских предприятий и организаций. Мно
гим такие многоплановые расходы оказываются не 
по силам, а бросить все начатое — значит утратить 
последнюю надежду нормально устроиться на но
вом месте жительства. В результате ассоциация на 
сегодняшний день должна МУП “Каменск-Уральс- 
кие электрические сети” за электроэнергию 160 
тысяч рублей, выплатить которые пока не представ
ляется возможным. Правление сделало нужные вы
воды: в последнем доме необходимые для пере
оформления документы делались параллельно со 
строительством, до оформления прописки. Но там 
и семьи подбирались те, которые имеют хоть ка
кое-то жилье на период ремонта.

— Хорошо бы еще ссуду получить, я бы года за 
три отдала, — закончила свои пожелания в адрес 
городской власти Любовь Макаровна. — А то вот я 
ногу сломала, живем на пенсию внука пока.

Они разные, эти переселенцы. Порой не проявля
ют нужной предусмотрительности в делах, иногда ус
траивают свои организационные “разборки”, раздра
жая тем самым должностных лиц. Но все же хочется 
надеяться, что глава города, городская администра
ция, отважно взявшиеся решать такую огромной важ
ности проблему, как обеспечение беженцев жильем, 
еще и еще раз войдут в положение людей, ставших 
против своей воли бездомными. И эти выстрадан
ные новоселья продолжатся не только здесь, но и в 
других поселениях нашей области, ожидающих ре
зультатов каменск-уральского эксперимента.

А в этом городе еще ждет своей очереди на 
обретение новых заботливых хозяев “Гренада” — 
заброшенный дом с пустыми глазницами окон на 
улице Центральной. Осилит ли и его обустройство 
упорная команда Галины Карповой?

Валентина СМИРНОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Использованы фото Станислава САВИНА.
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Состав — новый
руководство — прежнее

Вчера состоялось 
первое, 
организационное 
заседание 
Избирательной комиссии 
Свердловской области. 
Напомним, что недавно 
губернатором и 
Законодательным 
Собранием был назначен 
новый состав комиссии 
из 14 человек — по 7 от 
исполнительной и от 
законодательной власти.

В повестке заседания 
было четыре вопроса: выбо
ры председателя, заместите
ля председателя и секретаря Из
бирательной комиссии, а также 
утверждение календаря основ
ных мероприятий по подготовке 
и проведению выборов губерна
тора Свердловской области.

По итогам тайного голосова
ния председателем избран 
В.Мостовщиков, его замести

Свердловской области с ок
тября 1993 года. В феврале 
1994 года был избран заме
стителем председателя, а с 
1995 года — председателем 
комиссии.

Устинова Тамара Геля- 
мудиновна. Образование 
высшее юридическое. В ок
тябре 1995 года была из
брана секретарем, а в авгу
сте 2001 года — заместите
лем председателя Избира
тельной комиссии Сверд
ловской области.

Райков Владимир Ива
нович. 1948 года рождения, 
образование высшее. Работа
ет в составе Избирательной ко
миссии Свердловской области 
с 1998 года. В 2001 году был 
избран секретарем Комиссии.

(Соб. инф.) 
НА СНИМКЕ: В.Мостовщиков.

телем — Т.Устинова, секрета
рём — В.Райков.

Наша справка:
Мостовщиков Владимир 

Дмитриевич. 1949 года рож
дения, образование высшее 
юридическое, кандидат юриди
ческих наук. Является членом 
Избирательной комиссии

КАК сообщило руководство 
Нижнетагильского института 
испытания металлов, уже 
появились первые 23 заявки 
на участие в выставке 
“Оборона и защита-2003”. 
Весной НТИИМ разослал на 
различные предприятия 
основных регионов России 
460 писем с предложениями, 
и есть надежда, что 
положительные решения 
поступят примерно от 200 
заводов и фирм.

К июлю на одном из самых 
крупных в мире боеприпасных по
лигонов под Нижним Тагилом бу
дет наконец-то устранена, пожа
луй, самая главная проблема — 
неудовлетворительная телефон
ная связь. АТС старого образца 
давно не отвечала современным 
требованиям, и каждый год нака
нуне выставок специалисты НТИ- 
ИМа и других организаций совер
шали «технические подвиги» — 
создавали временные варианты 
более-менее нормальных комму
никаций, необходимых в том чис
ле и для доступа в Интернет. Как 
прозвучало на последнем оргко
митете, ОАО «Уралсвязьинформ» 
в ближайшее время проложит до 
НТИИМАа оптико-волоконный ка
бель, который позволит иметь на 
полигоне качественную телефон-

И «ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003»

Появились
первые заявки

ную связь. Работы затратные, 
ведь только длина новой линии 
составит около 4,5 километра. 
Затем уже силами НТИИМа нач
нется «разводка» магистрали по 
подразделениям и кабинетам.

Несмотря на финансовые 
трудности, на территории выста
вочного центра Нижнетагильско
го института испытания металлов 
полным ходом идут подготови
тельные работы. Благодаря тому, 
что в прежние годы были созда
ны главные объекты, сегодняш
ние объемы сравнительно неве
лики. Между тем прежний опыт 
показал необходимость расши
рения объездной дороги, модер
низации трибун,увеличения пло
щади зеленой зоны, создания от
дельного прохода и дополнитель
ного зала для вип-персон. Над 
выполнением этих задач, постав
ленных председателем прави
тельства области А.Воробьевым, 
сегодня трудится значительное

количество людей. К 25 июня все 
ключевые объекты должны быть 
готовы к сдаче специальной ко
миссии. После этого несколько 
дней вся территория выставочно
го центра будет приводиться в 
порядок.

Ожидается, что — помимо уча
стников — на выставку средств 
обороны и защиты прибудет 
большое количество отечествен
ных и зарубежных гостей, самы
ми почетными из которых будут 
председатель правительства 
России М.Касьянов, руководи
тель МЧС С.Шойгу, губернатор 
Свердловской области Э.Рос
сель. По прогнозам, значитель
ная часть приезжих разместится 
на временное проживание в Ека
теринбурге, а гостиницы и пан
сионаты Нижнего Тагила будут 
готовы принять не менее 900 че
ловек.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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—адияивжааужада

Уважаемые ветераны и работники социальной 
защиты населения!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праз
дником - Днем социального работника.

В современном обществе все важнее становится роль ор
ганов социальной защиты населения. Благодаря вашему 
добросовестному труду и активной жизненной позиции из 
года в год повышается уровень социальной защиты жите
лей Свердловской области, решается важнейшая государ
ственная задача по сбережению народа и достижению со
циального согласия в обществе.

В Свердловской области мы успешно реализуем целе
вые программы, направленные на поддержание малообес
печенных людей, профилактику детской беспризорности, 
создание достойных условий жизни для ветеранов и инва
лидов, улучшение здоровья и укрепление семьи.

Работников социальной защиты всегда отличают лучшие 
духовные традиции россиян. Вы умеете сострадать и быть 
милосердными, стремитесь помочь слабым и обездолен
ным. И люди ценят ваше участие. Своими повседневными 
добрыми делами вы завоевали заслуженный авторитет у 
жителей области.

Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за высокий про
фессионализм, верное служение людям и постоянную го
товность оказать им помощь и поддержку.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших успехов в осуществлении вашей 
благородной миссии.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Если б за культуру 
отвечал я?..

ГУБЕРНАТОРА

16 июня 2003 года в Санкт-Петербурге 
состоится заседание 
Государственного Совета Российской 
Федерации, в ходе которого будут 
обсуждены приоритеты развития 
российской культуры. С основным 
докладом на эту тему выступит член 
президиума Госсовета РФ, 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Вопросы духовного возрождения Оте
чества, пробуждения ответственности за 
сохранность культурного наследия про
шлого, будущее Родины волнуют каждого из нас.

Теперь представьте, что это вам предстоит проанализировать 
состояние российской культуры, наметить приоритеты в сохране
нии её многонационального духовного наследия, предложить пути 
формирования гармоничной личности.

О чём сказали бы вы с высокой трибуны Госсовета РФ, какие пер
воочередные меры предложили принять для того, чтобы великое 
культурное наследие, завещанное нам отцами, дедами и прадедами, 
стало для наших потомков надёжным фундаментом будущего?

Итак, приглашаем вас высказаться по этим актуальным пробле
мам. Ждем ваших предложений, советов и пожеланий.

ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
61-36-04, 62-61-92, 56-26-67. 
(Отклики читайте на 3-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА

В центре внимания — 
экология

Эдуард Россель 4 июня в Москве принял участие в 
заседании президиума государственного совета 
Российской Федерации, которое прошло в Кремле под 
председательством главы государства Владимира Путина. 
Была рассмотрена экологическая обстановка в стране.

Как отметил губернатор, обсуждение этой важнейшей и акту
альнейшей темы прошло очень заинтересованно. Для Среднего Ура
ла вопросы экологии и экологической безопасности крайне важ
ны, так как наш регион является одним из самых промышленных в 
России. У нас накоплен уже почти 10-летний опыт работы, связан
ный с современной переработкой техногенных отходов. Имеются 
удачные примеры и по внедрению на крупных промышленных пред
приятиях современных энергосберегающих технологий. Данные 
технологии, по словам Президента страны, являются важнейшими 
в решении вопросов экологической безопасности.

Как сказал Эдуард Россель, Владимир Владимирович Путин 
поставил несколько конкретных задач. Одна из них связана с 
обновлением и упорядочением законодательной базы, инвента
ризацией федеральных и региональных экологических программ, 
созданием единой системы подготовки специалистов-экологов. 
В работе над экологической политикой мы должны ориентиро
ваться на международные стандарты.

Дано Президентом РФ и конкретное поручение - в связи с про
ведением в сентябре 2003 года всемирной конференции по про
блемам изменения климата закончить к этому времени эксперти
зу позиции России по Киотскому протоколу. Отдельной задачей 
глава государства поставил выработку мер охраны окружающей 
среды Каспийского моря. Владимир Владимирович Путин ещё раз 
заострил проблему внедрения в производство современных нау
коемких и энергосберегающих технологий, которые должны спо
собствовать повышению качества жизни россиян.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
те

Завтра на Свердловскую область из Куста
ная сместится активный циклон. Ожидается 
облачная погода, дожди, местами сильные, в 
горах и северных районах области переходя
щие в мокрый снег, возможно налипание снега 
на проводах и деревьях, ветер северный, уме

ренный, до сильного. Температура воздуха ночью плюс 1... 
плюс 6, днем плюс 8... плюс 13 градусов.

I В районе Екатеринбурга 7 июня восход Солнца — в 5.09, | 
* заход — в 22.45, продолжительность дня — 17.36, восходЛуны ’ 
| — в 12.23, заход Луны — в 3.04, начало сумерек — в 4.05, | 
\конец сумерек — в 23.49, фаза Луны — новолуние 31.05.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОЩАНИЕ С ЕВГЕНИЕМ МАТВЕЕВЫМ
Эдуард Россель 4 июня в Москве принял участие в траурном 
прощании с народным артистом СССР, Почетным 
гражданином Свердловской области Евгением 
Семеновичем Матвеевым.

Говоря о Евгении Семеновиче, Эдуард Россель отметил его уди
вительные человеческие качества - искренность, доброту, умение 
слушать и отстаивать свою позицию. Не случайно Евгений Матве
ев всегда был любимым актером в нашей стране, истинным народ
ным артистом. Губернатор много добрых слов сказал о Евгении 
Семеновиче, как о человеке, много раз бывавшем на Среднем Ура
ле и влюбленном в наш родной край.

Память о великом артисте, прекрасном человеке навсегда ос
танется в наших сердцах.

ПРИЧИНА ВЗРЫВА - РАЗГИЛЬДЯЙСТВО 
Эдуард Россель принял начальника Главного управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Василия Лахтюка, который доложил губернатору о 
последствиях ЧП в Каменске-Уральском.

Накануне на территории Каменск-Уральского литейного завода 
при погрузочных работах взорвался баллон с кислородом. В ре
зультате детонации взлетели на воздух еще один баллон и резер
вуар с газом. Погибло четыре человека.

Василий Лахтюк заявил, что причиной взрыва следует считать обык
новенное разгильдяйство арендатора газораспределительной стан
ции — ООО “Техгаз”. Фирма из девяти человек работала с грубейшими 
нарушениями технологического режима, документацию не вела, даже 
не была зарегистрирована в органах технического надзора.

Во второй половине четверга, 5-го июня, на месте взрыва еще 
продолжалась утечка газа. Как только ее удастся остановить, нач
нутся работы по ликвидации последствий взрыва, сказал Василий 
Лахтюк. В течение суток оставшиеся баллоны с газом будут выве
зены в безопасное место. Здание газораспределительной стан
ции разрушено на 70 процентов. Власти Каменска-Уральского дер
жат ситуацию под контролем.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОБЪЕКТ ПОСТРОЕН
5 июня рабочая комиссия подписала акт приемки Дворца 
игровых видов спорта.

Напомним, что строительство этого уникального объекта нача
лось летом 2001 года по инициативе губернатора Эдуарда Россе
ля. Дворец расположен на левом берегу городского пруда в цент
ральной части столицы Среднего Урала, рядом со стадионом “Ди
намо”, образуя с ним единый комплекс. В настоящее время завер
шено строительство первой очереди - спортивно-зрелищного зала 
на 5000 мест. Проектирование и строительство объекта вела вы
игравшая тендер австрийская фирма “Е.Фурман Баугезельшафт”.

Выявленные в ходе работы комиссии небольшие замечания никак 
не повлияют на окончательный срок сдачи дворца в эксплуатацию, 
отметил директор строящегося объекта Иван Чалич. Государствен
ная комиссия во главе с председателем правительства области Алек
сеем Воробьевым будет принимать объект 7 июня. Торжественное 
открытие Дворца игровых видов спорта состоится 11 июня. В перс
пективе спортивно-зрительный зал будет дополнен блоком трени
ровочных залов с административными помещениями и гостиницей. 
Дворец предназначен для проведения крупных соревнований между
народного уровня по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, 
гандбол, бокс, минифутбол, гимнастика, борьба, фехтование.

■ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Ь

Сев закончен
на неделю раньше

Яровой сев на Среднем Урале практически закончился, 
причем на неделю раньше, чем в прошлом году — заявил на 
пресс-конференции, прошедшей вчера в ИА «Интерфакс- 
Урал», заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей ЧЕМЕЗОВ.

Зерновые культуры в облас
ти посеяны на 420 тысячах гек
таров, площадь под этими куль
турами может ещё увеличиться 
на 80 тысяч гектаров, но то бу
дут посевы, предназначенные 
на кормовые цели. В целом зер
новой клин нынче, как считает 
министр, уменьшится по срав
нению с тем, что был в прошлом 
году, на 15 тысяч гектаров.

Иная ситуация складывается 
на овощных плантациях облас
ти. Посевы и посадки овощей в 
сельскохозяйственных пред
приятиях нынче увеличились на 
230 гектаров, картофеля — на 
400 гектаров. Хозяйствам оста
лось посадить всего 200 гекта
ров капусты.

Касаясь вопроса грядущего 
роста цен на хлеб, министр ска
зал, что по итогам года в Рос
сии ожидается снижение уро
жая зерна, и, в связи с этим, 
прогнозируется увеличение его 
стоимости. Например, цена хле

бопекарной пшеницы третьего 
класса, той, что производят 
уральские крестьяне, может вы
расти до 3300 рублей за тонну, 
а отпускная цена печеного хле
ба — на 20-25 процентов.

Министр высказал позицию 
своего ведомства и по поводу 
слухов о том, что российская 
компания «Вимм-Билль-Данн» 
намеревается приобрести мо
лочные заводы в Свердловской 
области. Он заявил, что главные 
наши молзаводы, Ирбитский, 
Верхнепышминский и Екатерин
бургский, находящиеся в гос
собственности, власти не наме
рены отдавать ни этой компа
нии, ни кому-либо из других уча
стников молочного рынка.

—Располагая этими пред
приятиями, мы можем эффек
тивно влиять на молочный ры
нок области, — заявил Сергей 
Чемезов.

Рудольф ГРАШИН.

■ МНЕНИЕ

Дефицит городского 
бюджета создается

искусственно
“Провести досрочное 
увеличение зарплат 
бюджетникам для бюджета 
Екатеринбурга вполне под 
силу”, — считает депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы Александр ШЛЯПИН.

Он напомнил, что на протя
жении последних лет дефицит в 
городском бюджете создается 
искусственно. Поэтому реально 
провести увеличение зарплат 
работникам бюджетной сферы 
уже в июле, как это предложил 
губернатор Свердловской обла

сти Эдуард Россель, выступая 
с бюджетным посланием перед 
Законодательным собранием.

“Средства в городском бюд
жете для того, чтобы увеличить 
зарплату бюджетникам на три 
месяца раньше, чем установле
но федерацией, найти можно. 
Единственная проблема, кото
рая может возникнуть — это не
желание администрации Екате
ринбурга идти навстречу горо
жанам”, — считает А.Шляпин.

Регион-информ.

■ КОРОТКО

Шалинский "Маяк" 
светит всему району

В центре муниципального 
образования “Шалинский 
район” — поселке Шаля 
начал работу военно- 
спортивный лагерь “Маяк”.

В него на пятидневный сбор 
вместе с преподавателями ОБЖ 
съехались десятиклассники из 
всех средних школ района — 130 
человек. Ребята сдадут зачеты 
по спортивным и военным дис
циплинам — подтягиванию на 
перекладине, бегу на дистанции 
60 метров, по тактической и ог
невой подготовке, преодолеют 
полосу препятствий. Поскольку

школы, а тем более "Маяк”, не 
имеют своего оружия, на помощь 
пришли районные отдел внут
ренних дел и военкомат. Мили
ционеры предоставили участни
кам сбора стрелковое оружие, 
разборку и сборку которого под
ростки продемонстрируют, а за
тем и постреляют по мишеням. 
Военкомат, со своей стороны, 
выделил для стрельбы из авто
матов патроны. В заключение 
будет проведен кросс по пере
сеченной местности.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ЭТО я перефразировал цитату из трудов одного из классиков марксизма- 
ленинизма. Их можно не любить, но многое эти мыслители говорили верно. 
В частности, об идее, которая, овладевая массами, становится материальной 
силой.
Как раз это и можно сказать о Схеме развития и размещения 
производительных сил Свердловской области на период до 2015 года. Ато, 
что этот стратегический документ захватил многие умы, доказывает тот факт, 
что именно в те дни, когда президент Владимир Путин зачитал свое послание 
Федеральному Собранию, а губернатор Россель на восьмом Российском 
экономическом форуме говорил об упомянутой Схеме, двенадцать

руководителей каменск-уральского завода “Демидовский” проводили на 
озере Увильды так называемую стратегическую сессию. То есть занимались 
разработкой стратегии предприятия, а, еще точнее, переводом Схемы на 
практические рельсы.
Напомню, в своем послании президент призвал увеличить внутренний 
валовой продукт страны в 2 раза за 10 лет, а согласно Схеме производство в 
области должно вырасти за этот же период в 2,8—3 раза. Но планы по росту 
производства у заводчан более амбициозны, чем это предусматривает 
Схема.
Так что же решили демидовцы под шум волн?

—Должна отметить, что те ру
бежи, которые наши управленцы 
наметили достичь к 2008 году, 
предполагают увеличение объе
мов производства не в 2 и даже 
не в 3 раза, — говорит генераль
ный директор предприятия Инес
са Смирнова. — Общий объем 
производства алюминиевой по
суды должен вырасти в 4 раза, а 
антипригарной — почти в 6 раз.

Но нынче выпустить заплани
рованное количество продукции 
— еще полдела. У нас в стране 
ведь уже было так: склады ломи
лись от товаров, а купить было 
практически нечего. Потому как 
заводы и фабрики гнали никому 
не нужный продукт. Теперь же 
главное — ориентация на рынок. 
Это все, конечно, понимают на 
"Демидовском”.

—Чтобы продать нашу продук
цию, — отмечает генеральный 
директор завода, — необходимо 
обеспечить удачное соответ
ствие ее цены и качества. Мы от
даем себе отчет в том, что рабо
таем в условиях бешеной конку
ренции. На стратегической сес
сии мы говорили, например, о 
том, что итальянцы спят и видят, 
когда Россия вступит в ВТО, и они 
заполонят наш рынок своей по
судой. Поэтому мы должны дать 
потребителям такую посуду, ко
торая по качеству не уступит за
рубежной, но при этом будет сто
ить дешевле. Ради этого мы, в 
частности, пытаемся укоротить 
цепочку к потребителю. Помимо 
круга дилеров создаем сеть сво
их магазинов. Они позволят за
воду изучать реакцию рынка на 
наши новинки, снижать цены на 
продукцию предприятия в тор
говле.

Что же касается качества, то,

і? Снердмші 
Nut»

За родной Урал
судя по словам Инессы Юрьев
ны, демидовцы добиваются его 
именно за счет тех мероприятий, 
что предусмотрены в Схеме, — 
внедрения новых технологий, со
временных материалов. Скоро, 
например, заводчане будут напы
лять на свою посуду покрытие 
“тефлон-платинум”, которое не 
боится металлических предметов 
— ложек, вилок и так далее.

Как отмечают на заводе, ры
нок постоянно требует от произ
водителей новинок. Поэтому на 
“Демидовском” меняют то фор
му посуды, то ее расцветку, ис
пользуют то новые покрытия, то 
другую фурнитуру. А для всего 
этого необходимы дополнитель
ные техника, оборудование, 
штампы и так далее.

—Чтобы постоянно осваивать 
новую продукцию, нужны не про
сто инвестиции, а колоссальные 
инвестиции, — говорят управлен
цы предприятия. — Понятно, что 
завод “Демидовский”, имеющий 
минимальную рентабельность 
(потому, что конкуренция на рын
ке большего не позволяет), не 
может заработать средств на 
крупные инвестиции в новые тех
нологии. Ведь нынче современ
ная автоматизированная линия

Схема овладевает 
массами

для производства посуды стоит 
до 10 миллионов долларов. И 
здесь завод выручит только наша 
управляющая компания "СУАЛ- 
холдинг”. В прошлом году она 
выделила предприятию 2 милли
она евро. На эти деньги мы запу
стили новую линию, которая по
зволяет заводу выпускать около 
150 новых видов изделий. Но от
дельные инновации мы уже в со
стоянии внедрять за счет соб
ственных средств.

На “Демидовском", кстати, на
учились добывать оборудование 
более дешевым способом. К при
меру, заводчане взяли с помо
щью Меткомбанка в лизинг (в 
долгосрочную аренду с правом 
выкупа) линию полирования по
суды, которую сейчас осваивают.

—Я считаю, что это — один из 
прекрасных способов усовер
шенствовать свою продукцию, — 
говорит И.Смирнова. — Мы, на
пример, с помощью этой линии 
придаем посуде большую при
влекательность, увеличиваем ее 
добавленную стоимость.

В общем, по части производ
ства на заводе перспективы об
надеживающие. Но, помнится, на 
Западе в период становления ка
питализма бывало и так — люди 
стояли за современным конвей
ером, но порой падали там от го
лода. Сейчас, конечно, на Запа-

де такого уже нет. А вот в нашей 
раннекапиталистической России 
подобное случается.

Каковы же взаимоотношения 
труда и капитала на заводе "Де
мидовский”? Платят ли на этом 
развивающемся предприятии 
сносную зарплату?

“Завод уже определил свою 
миссию, — подчеркнула гене
ральный директор. — Она не 
только в том, чтобы быть полез
ным акционерам, обществу. Но и 
в том, чтобы увеличивать доходы 
работников, улучшать условия 
их труда. Мы убеждены, что жен
щина, которая делает готовый 
продукт для потребителя, не мо
жет получать меньше, чем рабо
чие на промежуточных переделах 
других заводов — прокатчики, ли
тейщики.

И мы движемся к этому. Когда 
два года назад предприятие вы
делилось из Каменск-Уральского 
металлургического завода, и мы, 
управленцы, пришли на “Деми
довский”, средняя зарплата по 
рабочим специальностям была 
здесь 2,5 тысячи рублей. Сегод
ня она составляет 4,7—4,8 тыся
чи. Мы хотим, чтобы в 2004 году 
рабочие получали в среднем 200 
долларов, а в 2006-м — 350. Но 
жизнь, возможно, нас поправит. 
Кстати, кроме ежемесячной мы 
впервые выплатили еще и 13-ю

зарплату — по итогам 2002 года”.
Не обойтись на растущем 

предприятии и без социальных 
программ. А в коллективе “Деми
довского”, где из 600 работаю
щих 500 — женщины, эти про
граммы вообще крайне важны. 
Не заботясь о людях, просто не
возможно двигаться вперед.

По словам Инессы Смирно
вой, первое, что она сделала, 
когда заняла пост директора 
предприятия, навела блеск в так 
называемых местах общего 
пользования: “Потому что нельзя 
делать качественную продукцию, 
если ты некачественно живешь. 
Сейчас мы приступаем еще и к 
ремонту душевых. Представьте, 
он будет стоить 1,5 миллиона 
рублей. Но мы идем на эти рас
ходы. Чтобы женщины могли 
привести себя в порядок после 
того, как отработали смену — по
рой в масле и грязи. Не везде 
ведь у нас еще такое чистое про
изводство, как на итальянской 
линии”.

А что думает о социальном 
партнерстве на заводе профсо
юз? Послушаем члена профкома 
предприятия, председателя его 
женсовета Веру Юнусову.

—Я считаю, что руководство 
завода уделяет работникам 
большое внимание, — говорит 
профсоюзный лидер. — Так, со

зданы хорошие условия для при
ема пищи — устроены бытовки, 
поставлены кухонные гарнитуры, 
столики. Много на заводе дела
ют и для детей работников. Прак
тикуется такое, например, ме
роприятие — вывозим детей для 
оздоровления на юг, в пионерс
кий лагерь “Юность” в Туапсе. 
Завод берет на себя до 80 про
центов расходов. Что касается 
самих работников предприятия, 
то они за его счет обслуживают
ся в поликлинике, лечатся в про
филактории, отдыхают в оздоро
вительном лагере. Для того, что
бы больше внимания уделялось 
женщинам, на “Демидовском” 
создан женсовет.

Вот что думает о социальном 
партнерстве на заводе травиль- 
щица Татьяна Будакова, мать 
троих детей:

—Конечно, растить нынче де
тей трудно. Поэтому я очень 
рада, что мне выделили для них 
путевку в Туапсе. Хорошо, что для 
детей на заводе проводятся кон
курсы, им дарят подарки. А по 
коллективному договору мне по
лагается три оплачиваемых дня 
по уходу за детьми.

Хочу напомнить, что предо
ставление различных социальных 
льгот — это тоже реализация упо
мянутой Схемы. В этой связи 
нельзя не отметить, что “Деми
довский” — один из самых убеди
тельных примеров воплощения 
этой Схемы в жизнь. С одной сто
роны, здесь привлекают инвести
ции, внедряют инновации именно 
в высокотехнологичном произ
водстве, каких у нас пока мало. С 
другой стороны, плоды этих ин
вестиций и инноваций здесь быс
тро “переплавляются” в доходы 
людей, улучшая их жизнь.

Не случайно столь присталь
ное внимание уделяет этому 
предприятию Э.Россель. В нояб
ре прошлого года он вновь побы
вал здесь, и заводчане расска
зали ему о своих планах. И гу
бернатор опять отметил, что “Де
мидовский” движется правиль
ной дорогой.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЗА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

"Реконструкция" в головах
На этой неделе на металлургическом заво

де имени А.К.Серова начался первый этап го
рячих испытаний печи-ковша итальянской фир
мы “Даниели”. Таким образом, близится к за
вершению первый этап реконструкции этого 
самого северного на Урале металлургического 
завода. В целом же программа развития, ре
конструкции и технического перевооружения 
ОАО “Металлургический завод имени А. К. Се
рова" предусматривает поэтапный переход от 
мартеновских печей к современному электро
сталеплавильному комплексу.

Вообще, “печь-ковш" — рабочий термин, а 
полное название — агрегат внепечной обработ
ки стали. О том, что означает для предприя
тия, да и всего города Серова, запуск такого 
агрегата — мой первый вопрос директору за
вода Александру ПОЛЯНСКОМУ.

—Действительно, это событие 
— запуск печи-ковша — значимо 
в первую очередь для города Се
рова, — говорит Александр Ми
хайлович. — И для города, и для 
завода — это веха в истории. По
тому что с начала перестройки и 
до недавнего времени по-насто
ящему крупных капиталовложе
ний в реконструкцию завода не 
осуществлялось. Оборудование 
мы ещё поддерживали в рабочем 
состоянии, а вот построить что- 
то новое не удавалось.

—Чем же замечательна 
печь-ковш?

—Это элемент металлургии зав
трашнего дня. Если же рассматри
вать вопрос с морально-психоло
гической точки зрения, я уверен — 
все жители Серова, кто имеет хоть 
какое-то отношение к заводу, се
годня испытывают гордость. Пото
му что с этого сравнительно не
большого участка началась масш
табная реконструкция всего пред
приятия, которое ещё три-четыре 
года назад, благодаря “стараниям” 
бывших собственников, было “зна
менито” разве что политическими 
баталиями и скандалами. Нам же 
удалось преодолеть весь достав
шийся в наследство негатив. Мы 
доказали, что завод может выпус
кать в два раза больше стали и про
ката, чем он производил до 2000 
года. Не побоюсь громких слов, но 
начало реконструкции вселяет на
дежду в умы металлургов, да и всех 
жителей. Они видят и понимают — 
у завода есть будущее, он спосо
бен стать современным предприя
тием. Значит, и у города появятся 
новые перспективы.

—Когда рассчитываете за
пустить печь-ковш, и какие в 
этой связи дальнейшие планы 
завода?

—Запуск печи-ковша мы за
планировали на этот месяц. Уже 
состоялись испытания, в ходе ко
торых прошло тестирование агре
гата внепечной обработки с ис
пользованием кокса вместо горя
чего металла. В течение часа была 
проверена работоспособность 
установки на всех ступенях нагре
ва, получены необходимые пока
зания для дальнейшей обработки 
и корректирования программы 
управления. Впереди — второй 
этап, уже с использованием горя
чего металла. Как показывает 
опыт других предприятий по вне
дрению в производство печи-ков-. 
ша, нам потребуется провести не 
менее ста плавок, чтобы полнос

тью наладить оборудование, ав
томатику и выйти на гарантийные 
показатели производства стали.

Ну, а дальше... Мы занимаемся 
вопросами продолжения реконст
рукции, выбираем фирму, которая 
будет делать электропечь. Ищем 
кредиты, и нам уже поступила мас
са предложений. Думаю, что сра
зу после пуска печи-ковша на за
воде начнётся работа по строи
тельству электропечи — на месте 
старой мартеновской.

И ведь знаете, что характерно 
— чем больше занимаешься во
просами реконструкции, тем боль
ше хочется сделать. Сегодня не
которые светлые головы на за
воде предлагают такие проекты!.. 
И это хорошо — люди видят, как 
поднимается завод, у них появ
ляется желание поучаствовать в 
процессе, а порой и раздвинуть 
рамки реконструкции предприя
тия. Значит, идёт "реконструк
ция” и в головах людей.

—А руководство завода бу
дет корректировать свои пла
ны или вы намерены строго 
придерживаться выбранного 
направления?

—Планы нужно корректиро
вать каждые полгода, потому что 
появляется много нового. Так что 
мы постоянно находимся в про
цессе обучения. При этом пере
ход на новые технологии должен 
быть плавным, позволяющим ос
воить их при наличии старой тех
нологии и имеющегося оборудо
вания. Нам потребуется посте
пенное обновление всего накоп
ленного опыта, знаний и навыков.

—Вы подробно рассказали 
о таком эффекте, как “рекон
струкция” в головах. Ну а ка
кой будет экономический и 
производственный эффект от 
пуска печи-ковша?

—Этот агрегат позволит нам 
увеличить производство металла 
за счёт сокращения времени плав
ки в мартеновских печах, сэконо
мить энергоносители. В мартене 
будем варить, так сказать, базовую 
сталь, а точную доводку легирую
щими добавками осуществлять в 
печи-ковше. Понятно, что за счёт 
повышенной точности легирования 
удастся сэкономить и дорогостоя
щие ферросплавы — они пойдут 
непосредственно в ковш. Кроме 
того, сумеем добиться однородно
сти химического состава стали и 
структуры металла внутри ковша. 
А это значит, что брака в крупно
сортном цехе, на готовом прокате,

станет значительно меньше — ме
талл будет чище, качественнее. 
Также мы сможем расширить сор
тамент выпускаемой продукции.

—Когда осуществляются 
подобные проекты, возникает 
вопрос: кто инвестор?

—Сразу поясню, что мы не рас
считываем только на внешних ин
весторов. Наше предприятие вхо
дит в структуру “УГМК-холдинга”, 
который выступил в качестве внут
реннего инвестора. Но помимо 
этого на заводе есть собственная 
программа по увеличению произ
водства, расширению рынков сбы
та и снижению затрат. Например, 
проводим серьёзную работу по со
кращению остатков на складах 
снабжения и готовой продукции, 
чтобы высвободить оборотные 
средства, занимаемся энергосбе
режением. Осуществление комп
лекса этих мероприятий и позво
лило нам построить печь-ковш за 
счёт собственных средств.

—Скажите, сколько жите
лей города Серова зависит от 
того, как себя чувствует са
мый северный уральский ме
таллургический завод?

—Сегодня на предприятии тру
дится 9 тысяч 600 человек. Если 
учесть, что в семье нашего работ
ника — дети, дедушки, бабушки, 
то получится, что от завода зави
сит, я считаю, половина города. 
Кроме того, существуют подряд
ные организации, которым мы 
даём возможность работать. Да и 
торговля опирается на металлур
гов — когда на заводе выдают зар
плату, продавцы в магазинах это 
сразу чувствуют. И налоги платим 
— для местного бюджета мы тра
диционно самый значимый пла
тельщик. Так что к разряду градо
образующих предприятий, думаю, 
нас вполне можно отнести.

—Александр Михайлович, а 
какой для вас главный стимул в 
работе? Прибыль предприятия?

—Конечно, как руководитель 
я обязан заботиться в том числе 
и о прибыли — чтобы завод ра
ботал нормально, а его работни
ки жили достойно. Но, вы знае
те, мне как любому нормально
му человеку хочется ещё оста
вить после себя добрую память.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Екатеринбург-Серов- 
Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: директор за
вода А.ПОЛЯНСКИЙ,

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

С ПРОБЛЕМАХ товариществ собственников жилья (ТСЖ) наша 
газета пишет постоянно. За эту животрепещущую тему 
берутся как журналисты, так,и наши читатели - жители этих 
самых кондоминиумов. Для них она еще и наболевшая, 
поскольку, став членами товарищества, люди столкнулись с 
массой проблем. 
Довольно ярко рассказал о них в своем письме, 
опубликованном 17 мая (“Объединяться пока нельзя”), 
житель Кировского района Екатеринбурга Л.Шохин. Ответы на 
свои многочисленные вопросы он хотел услышать от 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области В.Штагера. 
На днях ответ за подписью министра газетой получен. 
Публикуем его с небольшими сокращениями.

Объединяться
пока нельзя

“В ответ на ваше обращение 
сообщаю, что с 2000 года в соот
ветствии с Федеральным Зако
ном "Об общих принципах орга
низации местного самоуправле
ния в Российской Федерации” и 
постановлением Правительства 
России от 02.08.99 г. № 887 “О 
совершенствовании системы оп
латы жилья и коммунальных ус
луг и мерах по социальной защи
те населения” основной про
цесс реформирования отрас
ли перешел с федерального и 
регионального уровня на уро
вень муниципальных образо
ваний (здесь и далее выделено 
газетой).

В связи с этим и в соответ
ствии с постановлением главы 
города Екатеринбурга от 
24.04.2000 г. № 400 “О создании 
условий поддержки жилищных 
кооперативов и ТСЖ в г.Екате
ринбурге” товарищества долж
ны заключать с органом мест
ного самоуправления договор 
о целевом бюджетном финан
сировании ТСЖ. в котором ого
варивать порядок и условия фи
нансирования бюджетных дота
ций, субсидий и льгот, необхо
димых для совершения полной 
оплаты фактически потреблен
ных товариществом жилищно- 
коммунальных услуг.

Если орган местного самоуп
равления при наличии данного 
договора систематически нару
шает его условия, задерживая 
предоставление товариществу 
бюджетных дотаций, субсидий и 
льгот, то споры по данному воп
росу должны решаться в судеб
ном порядке.

При этом необходимо уточ
нить, что при самостоятельном 
управлении кондоминиумом 
ТСЖ само заключает договоры со 
всеми поставщиками жилищно- 
коммунальных услуг. При пере
даче функций по управлению 
кондоминиумом внешней уп
равляющей организации (службе 
заказчика или какой-то другой 
организации по выбору соб
ственников) товарищество с ней 
заключает договор на оказание 
возмездных услуг по управлению 
кондоминиумом. В этом случае 
договоры со всеми поставщика
ми жилищно-коммунальных услуг 
заключает управляющая органи
зация. По сложившейся в Екате
ринбурге практике финансиро

вание товариществ собствен
ников жилья осуществляется 
через районную службу заказ
чика.

Согласно справке, представ
ленной Управлением службы за
казчика Кировского района Ека
теринбурга, основная задолжен
ность бюджета перед товарище
ством собственников жилья 
“Агат” - по льготам федерально
го уровня(107,1 тыс. рублей), что 
сегодня является основной бе
дой всего жилищно-коммуналь
ного комплекса РФ. При этом 
суммарная задолженность бюд
жета регионального и муници
пального уровней (субсидии и 
льготы) на порядок ниже - 10 тыс. 
рублей.

Действительно, Конституци
онный суд Российской Федера
ции своим постановлением от 
03.04.98 г. № 10-П установил, что 
создание ТСЖ не исключает 
возможности для отдельных 
домовладельцев оставаться 
вне данного объединения, при 
этом не утрачивая с ним других 
правовых связей, кроме членства 
в товариществе.

Однако отказ части домо
владельцев от вступления в 
члены ТСЖ не освобождает их 
от участия в несении необхо
димых расходов, связанных с 
управлением кондоминиумом 
для его содержания и эксплуата
ции. Определение этих расходов 
должно производиться в поряд
ке достижения общего согласия 
всех домовладельцев, а споры по 
данным вопросам - разрешаться 
в судебном порядке. Таким об
разом, домовладелец, не являю
щийся членом ТСЖ, не может 
быть абсолютно свободным по 
отношению к товариществу, так 
как он обязан обеспечить надле
жащее содержание и ремонт по
мещений, находящихся в его соб
ственности, включая и свою долю 
в общем имуществе кондомини
ума.

При этом необходимо отме
тить особо, что собственник жи
лья может стать настоящим хо
зяином своего дома только тог
да, когда научится профессио
нально управлять своей соб
ственностью самостоятельно. 
Или с достаточной компетентно
стью и свободой выбора сможет 
нанимать устраивающую его уп
равляющую организацию на

конкурсной и договорной осно
ве. Этого пока не наблюдается. 
Поэтому в России сегодня насчи
тывается всего лишь чуть более 
3 тысяч товариществ собствен
ников жилья. Во многих городах 
и населенных пунктах ими управ
ляют профессионалы. При этом 
успех их деятельности зависит 
как от политики местных властей, 
так и от инициативы самих горо
жан.

К сожалению, пока в Сверд
ловской области образовано 
только 210 ТСЖ, в том числе 127 
- в домах-новостройках. Созда
ние новых сегодня сдерживается 
следующими трудностями и про
блемами:

—сложностью и затратностью 
процедуры оформления кондо
миниума и ТСЖ:

—нерешенностью вопроса пе
редачи домовладельцам распо
ложенного под кондоминиумом 
земельного участка:

—монополизмом муниципаль
ных образований в управлении 
жилищно-коммунальной сферой, 
исключающим возможность ка
кого-либо выбора товарищества
ми внешнего управления;

—отсутствием подготовлен
ных кадров среди жильцов, что 
создает трудности в организации 
внутреннего управления ТСЖ:

—отсутствием договоров ра
нее организованных товари
ществ с органами местного са
моуправления на предоставле
ние дотаций, субсидий и льгот;

—отсутствием механизма пе
редачи прав непосредственно 
гражданам в части распоряжения 
предназначенными для них бюд
жетными средствами (в том чис
ле с использованием персонифи
цированных социальных счетов);

—несогласованностью про
цесса реформирования жилищ
но-коммунальной сферы со 
структурными преобразования
ми, проводимыми сегодня в об
ществе и экономике (в том числе 
в вопросах передачи ТСЖ распо
ложенных под кондоминиумами 
земельных участков, заключения 
договоров с органами местного 
самоуправления о целевом бюд
жетном финансировании ТСЖ и 
регулировании цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги);

—отсутствием в муниципаль
ных образованиях методических 
центров для оказания помощи 
гражданам в организации и фун
кционировании ТСЖ.

По мнению специалистов, 
массового образования товари
ществ собственников жилья и по
вышения эффективности их дея
тельности следует ждать не рань
ше, чем граждане станут полнос
тью оплачивать потребляемые 
ими жилищно-коммунальные ус
луги, и будет внедрена на прак
тике адресная социальная по
мощь населения”.

Виктор ШТАГЕР, 
заместитель председателя 

правительства, министр 
энергетики, транспорта, 

связи и жилищно- 
коммунального хозяйства 

Свердловской области.
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Если бы за культуру отвечал я?.. Поаумаем вместе с губернатором

Культура — государству, 
государство — культуре

4 июня председатель областного правительства Алексей 
Воробьев принял участие в дискуссии за “круглым столом”, 
которая состоялась в министерстве культуры Свердловской 
области.

Руководители учреждений 
культуры и творческих союзов, 
библиотечные работники собра
лись, чтобы не только обменять
ся мнениями о наиболее острых 
проблемах, стоящих перед отрас
лью, но прежде всего обозначить 
“болевые точки’’, наметить основ
ные приоритеты. Актуальность 
суждений и взглядов стала осно
вой этого разговора накануне 
значимого события в культурной 
жизни нашей страны. 16 июня, 
впервые за долгие годы, на засе
дании Госсовета будет рассмат
риваться вопрос “Государство и 
приоритеты развития российской 
культуры", где с основным докла
дом выступит член президиума 
Государственного совета, губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель. Так что прошедшая 
встреча, своеобразный “мозго
вой штурм” в какой-то мере стал 
одним из этапов подготовки к за
седанию Госсовета.

Открывая встречу за "круглым 
столом”, областной министр 
культуры Наталья Ветрова отме
тила важность и значимость темы, 
особенно в деле воспитания под

растающего поколения. Ведь не 
секрет, что за прошедшее деся
тилетие уровень культуры, а зна
чит, и духовности, у молодых лю
дей значительно снизился. Надо, 
сказала она, искать и находить 
новые формы развития культуры, 
не забывая о добрых традициях.

Директор Свердловской госу
дарственной филармонии Алек
сандр Колотурский, начавший 
разговор, предложил определять 
приоритеты, используя систем
ный подход. А для этого, по его 
мнению, следует серьезно заду
маться над правовым обеспече
нием развития культуры, созда
нием попечительских советов, 
которые бы не являлись “свадеб
ными генералами”, а активно уча
ствовали в формировании куль
турных ценностей. Отправная 
точка для этого есть - областной 
закон о попечительских советах. 
Необходимо, чтобы он действо
вал. Как отметил Александр Ко
лотурский, давно уже пришло 
время определить основные 
принципы финансовой политики 
в сфере культуры, причем спра
ведливые и объективные, по

скольку сейчас неизвестно, кто за 
что отвечает. Он также внес пред
ложение ввести аттестацию ра
ботников культуры, как это сде
лано в системе образования.

Композитор Александр Панты- 
кин, продолжая разговор, опре
делил приоритетные, на его 
взгляд, направления: акциониро
вание учреждений культуры, со
здание полноценного института 
продюсеров, восстановление ав
торитета творческих союзов, 
организация фонда поощрения 
личных инициатив деятелей куль
туры, создание для этого при каж
дом союзе специальные комис
сии из наиболее авторитетных 
представителей культуры и ис
кусства.

Директор Свердловского госу
дарственного академического те
атра музыкальной комедии Миха
ил Софронов обратил внимание 
собравшихся на то, что предпри
ятиям как государственным, так 
и частным, помогающим разви
тию культуры, должны предостав
ляться налоговые льготы.

О роли регионов в формиро
вании культурных ценностей го
ворил в своем выступлении пред
седатель Свердловского отделе
ния союза кинематографистов 
России Владимир Макеранец. Он

Щетинный смысл 
нашей жизни

Меня беспокоит, что наши дети 
практически перестали читать - 
книгу вытеснил телевизор.

Хотя такое поведение отчасти 
мне понятно: у ребят не остается 
выбора, ведь фонды школьных биб
лиотек в последние годы вообще не 
обновлялись. Наши дети не читают 
прессу - у школы нет финансовых 
возможностей оформить подписку. 
В поселке давно закрыт единствен
ный Дом культуры, куда раньше хо
дили и взрослые, и дети. Получает
ся, что, с одной стороны, людей “от
лучили” от культуры, а с другой сто
роны они сами перестали интере
соваться ею - все силы и время от
даются работе и бизнесу. Это очень 
плохо, ведь жизнь человека должна 
быть многогранной, заполненной 
разнообразными увлечениями. 
Именно в этом истинный смысл 
жизни.

16 июня в Санкт-Петербурге губерна
тор 3.Россель выступит на заседании 
ГоссоветаРФ с докладом по актуальным 
проблемам культуры. Накануне этого 
события “0Г” обратилась к читателям с 
просьбой высказать свои идеи и пред
ложения по этой теме: как с дела ть рос

Алевтина ПОЛУШКИНА, 
завуч школы № 18, 

поселок Белоярский.

Нельзя пускать 
культуру 
на дрова

На днях по “4 каналу” показали, 
как в глухой деревушке 
(кажется, в Артемовском 
районе) закрыли клуб и 
собираются пускать его на 
дрова. Дом и правда стар и 
неказист. Но как работник 
культуры с 15-летним стажем я 
глубоко убеждена, что ни в коем 
случае нельзя гасить такие 
очаги на селе.

Поэтому не согласна и с коммен
тарием ситуации районного чинов
ника по культуре, мол, ничего страш
ного, лучше оснащать современной 
музыкальной техникой клубы на цен
тральных усадьбах и в районах. Нет, 
нельзя пускать культуру на дрова.

А еще предприятиям, у которых 
на балансе еще остались учрежде
ния культуры, не надо торопиться 
отдавать их муниципалитетам. Мо
жет быть, в крупных городах и есть 
средства тянуть “объект” дальше, 
а в небольших это приведет только 
к его обнищанию. Разве это дело, 
когда в муниципальном ДК руково
дитель кружка трудится на ставку в 
500 рублей? Или преподаватель в 
музыкальной школе, имеющий не
большой стаж, получает неполные 
2 тысячи?

Так и выходит: начинаем о твор
честве, а заканчиваем словом в за
щиту зарплаты творческого чело
века...

Раиса БОБКОВА, 
директор Дворца культуры 

Северского трубного завода, 
г.Полевской.

На протяжении нескольких лет 
сеть сельских досуговых учрежде
ний была стабильна - около тыся
чи городских, сельских, районных 
Домов и Дворцов культуры. В 2002 
году произошло резкое сокраще
ние: в Алапаевском районе закры
то 12 сельских клубов, в Байкалов- 
ском - 6, в Камышловском - 4, в 
Тугулымском - 3. Естественно, со
кратились и другие показатели: ко
личество участников художествен
ной самодеятельности, творческих 
объединений и коллективов, коли
чество проведенных культурных ак
ций, особенно направленных на ра
боту с подростками и молодежью.

Сельский клуб, как правило, это 
центр культурного общения селян. 
Здесь не только проходят сельские 
праздники, дискотеки, здесь рас
полагается сельский музей, биб
лиотека, кружки детского творче
ства, клубы по интересам. Сельс
кий Дом культуры - единственная 
альтернатива безнадзорности де
тей в свободное от занятий в шко
ле время...

Обеспокоенная сети сельских 
учреждений, министр культуры 
Свердловской области Наталья 
Ветрова провела совещание с уча
стием глав тех территорий, где 
были закрыты клубы и Дома куль
туры. На совещание были пригла
шены главы Алапаевского, Байка- 
ловского, Камышловского, Невьян
ского, Нижнесергинского районов, 
Верхнего Тагила. Кроме того, в со
вещании участвовали руководите
ли муниципальных органов управ
ления культурой Сысертского, Ар

темовского, Белоярского, Режевс- 
кого районов, представители Ко
митета по социальной политике об
ластной Думы, областных мини
стерств экономики и финансов.

Министр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова от
метила, что территории, в которых 
произошли сокращения сельских 
клубов имеют наиболее крупные 
сети учреждений культуры, создан
ные еще в 80-е годы. Сегодня боль
шинство сельских хозяйств оказа
лись не в состоянии содержать 
свои художественные коллективы, 
Дома культуры, составлявшие ког
да-то гордость каждого крепкого 
руководителя колхоза или совхоза. 
Оставшись без поддержки, сельс
кая культура оказалась в нелегкой 
ситуации, поэтому закрытие обвет
шавших клубов и аварийных До
мов культуры, с одной стороны, 
процесс закономерный. Но с дру
гой стороны, в нашей области есть 
сельские территории, где учрежде
ния культуры не закрывают, а на
оборот, строят новые - в Талицком 
и Сысертском районах, например. 
Поэтому такой фактор, как позицию 
местной власти к сохранению куль
туры на подведомственной терри
тории со счетов тоже сбрасывать 
нельзя. Глава Камышловского рай-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

9 июня 2003 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для проведения 
очередного тридцатого заседания.

Начало работы в 14.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается обсудить следую
щие вопросы:

—О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в отдельные статьи Устава Свердловской области”, 
отклоненного Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

—0 назначении выборов губернатора Свердловской области.
—О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О внесении 

изменений и дополнений в Областной закон “О правительстве Свердловской 
области", отклоненного Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

—О Законе Свердловской области "О порядке получения права пользова
ния участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 
полезных ископаемых, и участками недр местного значения, используемыми 
для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, в Свердловской 
области".

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Областной 
закон “О защите населения и территорий Свердловской области от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера”.

—О Законе Свердловской области "О внесении изменения в приложение 1 
к Областному закону “О территории и границах муниципального образования 
город Серов”.

—О Законе Свердловской области "О территории и границах муниципаль
ного образования город Нижняя Салда”.

—О Законе Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области "О регулировании водных отношений на терри
тории Свердловской области”.

—Об обращении Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области к председателю правительства Свердловской области 
Воробьеву А.П.

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Областная
X1 азота

высказал мнение о том, что дол
жен существовать социальный и 
государственный заказ, особен
но на телевидении и в кинемато
графе. Только тогда можно 
уменьшить количество низко
пробных боевиков.

В ходе дискуссии поступили 
также предложения о более тес
ном сотрудничестве культуры и 
образования. Культурные и ду
ховные ценности, по мнению уча
стников, занимают явно недоста
точное место в школьной про
грамме.

Участники дискуссии вели раз
говор и о проблемах авторского 
права, большем внимании со сто
роны государства к сохранению 
историко-культурного наследия, 
новых подходах к патриотическо
му воспитанию, повышению роли 
музеев.

Председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев от
метил многогранность и неорди
нарность решения проблем куль
туры, ее тесную взаимосвязь с 
экономическим развитием. Он 
особо выделил и поддержал 
предложения участников “кругло
го стола” о том, чтобы на госу
дарственных телеканалах возра
стало присутствие государства. 
Мы должны воспитывать людей 
на положительных примерах, а не 
делать их заложниками кровавых 
боевиков и сомнительных развле
кательных передач, заявил он.

Пресс-служба 
губернатора области.

сийскую культуру процветающей, как 
обеспечить наши учреждения культуры 
средствами, как поддерживать таланты.

Читатели аОГ” охотно откликнулись на 
предложение газеты.

Сегодня мы публикуем подборку чи
тательских откликов.

МИНИСТЕРСТВО культуры Свердловской области, подведя 
итоги работы учреждений культуры за 2002 год, обнаружило 
тревожную тенденцию: в сельских территориях начало 
сокращаться количество клубов, Центров досуга, Домов 
культуры.

она Иван Андреев не видит осо
бых причин тревожиться из-за 
закрытия нескольких Домов куль
туры, полагая, что дешевле время 
от времени автобусами возить жи-

Сельским клуб — 
забота государственная

телей района в Екатеринбург для 
культурного проведения досуга, 
чем содержать и ремонтировать 
Дома культуры в селах Бараннико
ве, Булдаково или Калиновка.

Со своим коллегой не согласил
ся заместитель главы Нижнесер
гинского района Валерий Ефремов: 
“Не в экономии дело. Сократим на 
копейку, потеряем на рубль. Людям 
на селе некуда себя деть, нечем за
нять в свободное время. Поэтому 
пьют, много и беспробудно. Мы не 
будем закрывать маленькие сель
ские клубы, потому что они - един
ственный очаг культуры: здесь и 
дискотека для молодежи, и чаепи
тия ветеранов, и чествование юби
ляров, и детские праздники.... За 
всем этим в Екатеринбург не наез
дишься...” Нижнесергинцев больше 
волнует другая проблема: есть опа
сения, что с принятием на муници
пальный бюджет Дома культуры за
вода "Михаліом" придется сокра
тить несколько сельских учрежде
ний культуры, так как районный 
бюджет культуры окажется не в си
лах нести такую нагрузку.

Есть схожие ситуации и в дру
гих территориях, где крупные пред
приятия “сбрасывают” объекты 
соцкультбыта. К примеру, в Сред- 
неуральске ДК “Энергетик" пере-

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционерного 

общества “Верх-Исетский металлургический завод”
Открытое акционерное общество “Верх-Исетский металлургичес

кий завод”.
Место нахождения общества: Россия, Свердловская область, 

г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совмест

ного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосо
вания до проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 27 июня 2003 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, 

к. 418.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом 

за два дня до даты проведения годового общего собрания акционе
ров, учитываются при определении кворума и подведении итогов го
лосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом 
в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненныебюллете- 
ни для голосования: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-715, ул.Кирова, 28, 
ЕФ ЗАО “ИНТРАКО”.

Регистратор: Филиал Екатеринбургский ЗАО "ИНТРАКО''.
Место нахождения регистратора: г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, 

ком. 244.
Телефоны регистратора: (3432) 632-378, 632-620.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных цен
ных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2003 г.

Чтобы не иссякли 
истоки

Совершенно справедливо, что на предстоящем заседании 
Государственного Совета Российской Федерации с докладом 
будет выступать губернатор нашей области Эдуард Эргартович 
Россель. Ему есть что сказать, чем поделиться. Ведь на Среднем 
Урале немало делается для сохранения и развития материальной 
и духовной культуры.

Заметным и весомым подтверждением профессионализма и высо
кого уровня искусства свердловчан явились Дни культуры Свердловс
кой области в Москве. Мы законно гордимся талантом, достижениями 
выдающихся мастеров сцены, неподражаемым Уральским академичес
ким русским народным хором, уникальными творениями среднеураль
ских художников, ювелиров, камнерезов. Россиянам известны произ
ведения многих талантливых поэтов и прозаиков. Почти из небытия 
возродилась духовная столица Урала — Верхотурье.

Перечень добрых дел и достижений свердловчан можно продолжать 
перечислять и продолжать... Их много, и они общеизвестны. Но сегодня 
хочется повести речь о другом — о проблемах в области культурной 
жизни, в частности, сельского населения, жителей отдаленных райо
нов. Состояние дел там не может не волновать, оно не дает повода для 
самоуспокоенности, требует своего скорейшего решения. Ведь не сек
рет. что во многих деревнях очаги культуры — клубы и библиотеки вла
чат жалкое существование. Здания требуют ремонта, культпросвет- 
имущество отсутствует, библиотеки (если они есть) за последние годы 
перестали пополняться новой литературой. Из-за мизерной зарплаты 
мало кто соглашается быть культпросветработником. Только кое-где 
теплится самодеятельность. И если что-то еще делается, то только 
усилиями энтузиастов. Так что сельским жителям, особенно молодежи, 
некуда податься. И поэтому не удивительно, что многие мужики в де
ревнях спиваются, молодые люди при первой возможности стараются 
уехать в город. Такое положение почти повсеместно во всей российс
кой глубинке, а не только на Урале.

Согласитесь, что это ненормально. Пока еще сохранились чистые, 
не замутненные западной масскультурой источники народной духовно
сти, надо принять меры для создания нормальных условий для сельс
ких жителей. Понятно, восстановление и поддержание очагов культуры 
в деревнях потребует немалых средств. Но если мы хотим, чтобы наши 
деревни жили и развивались, чтобы сельчане в отличие от горожан не 
чувствовали себя обделенными достижениями современной цивилиза
ции, необходимо, на мой взгляд, в несколько раз увеличить ассигнова
ния на развитие культуры в глубинке. Это окупится сторицей.

Вместе с тем, не дожидаясь крупных финансовых вливаний, можно и 
нужно более полно использовать имеющиеся возможности для просве
щения сельских жителей, приобщение их к достижениям отечествен
ной и мировой культуры. Как это практиковалось в советское время, 
чаще направлять в глубинку культбригады, артистов, писателей, лекто
ров, передвижные фото- и художественные выставки и т.д. и т.п.

Большой похвалы заслуживают ежегодно проводимые в Свердловс
кой области фестивали национальных культур, смотры художественной 
самодеятельности. Они позволяют выявлять таланты,· которых в народе 
несметное богатство, а людям разных народов, населяющих нашу об
ласть, прикоснуться к истокам родного языка, культуры.

Здесь я коснулся лишь одного вопроса, который, думаю, волнует не 
только меня. Проблем, разумеется, гораздо больше. Это и падение 
общей культуры поведения многих горожан в общественных местах, 
неуважительное отношение некоторой части молодежи к пожилым лю
дям на транспорте. Это и засилье на телевидении чуждой нам индиви
дуалистской, иждивенческой морали — морали наживы, насилия, все
дозволенности и другие негативные явления, пышным цветом расцвет
шие за годы так называемой перестройки.

Видимо, нашему губернатору надо без прикрас назвать наболевшие 
проблемы и обратить внимание членов Государственного Совета, ру
ководителей исполнительной и законодательной власти на необходи
мость принятия более ощутимых мер для развития отечественной куль
туры, воспитания россиян духовно богатыми людьми.

Ильфат КАЮМОВ, 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.

дан в муниципальную собствен
ность, такая же ситуация в Качка
наре, где Дворец культуры ГОКа 
“Ванадий” на будущий год, скорее 
всего, “сядет” на муниципальный

бюджет. Чтобы его содержать в до
стойном виде, нужно 5 млн. руб
лей. Это столько же, сколько сегод
ня приходится на все учреждения 
культуры Качканара. В Верхнем Та
гиле и Невьянске столкнулись с по
добной же ситуацией. Анатолий 
Стенин, глава Верхнего Тагила, 
уверен: “Если предприятие “сбра
сывает” объекты социальной сфе
ры, их надо брать в муниципаль
ную собственность только с усло
вием совместного финансирова
ния, на каких-то долевых началах, 
иначе в условиях нехватки средств 
мы погубим собственно муници
пальные учреждения культуры...”

Тема разговора непростая, и 
разговор был также непрост. Ми
нистр просила глав местных адми
нистраций не обижаться на крити
ку, а высказывать реальные пред
ложения, которые могли бы помочь 
выработать верные рекомендации. 
В результате пришли к выводу, и с 
ним согласились специалисты ми
нистерства финансов и министер
ства экономики - нужно увеличи
вать норматив бюджетной обеспе
ченности для сельских территорий 
по крайней мере в два раза, вво
дить повышающие коэффициенты 
для тех территорий, где на мест
ные бюджеты падает непомерная

нагрузка в виде бывших заводских 
Дворцов культуры, стадионов, про
филакториев, Центров досуга.

“Но мы не можем себе позво
лить оставить без культурного об
служивания ни одной, даже самой 
маленькой и неперспективной де
ревни, - сказала Наталья Ветрова. 
-Жители сельских территорий не 
должны чувствовать себя обойден
ными, только потому, что родились 
в селе, а не городе...”

Министерство культуры уже 
оказывает постоянную и реальную 
помощь сельским территориям. За 
два года на эти "проблемные" тер
ритории из областного бюджета 
было выделено около 3 млн. руб
лей. Колесят по дорогам Ирбитс
кого и Слободо-Туринского райо
нов две видеопередвижки, куплен
ные на деньги областного бюдже
та. В этом году еще пять сельских 
территорий получат такую же тех
нику, чтобы вернуть кино в дерев
ню. Есть специальные целевые 
программы, рассчитанные на по
полнение фондов сельских библио
тек и обновление музыкальных ин
струментов для сельских клубов...

Делается многое, а сделать 
предстоит еще больше. Сельская 
культура - не чахлый придаток го
родской, а самостоятельная от
расль, вполне способная воспри
нять термины "многоканальное фи
нансирование” или “фандрейзинг’’. 
Только вот спонсоров и меценатов, 
рвущихся вложить деньги в ремонт 
сельского клуба или организацию 
киносеансов для односельчан, ви
деть пока не приходилось. Поэтому 
волей-неволей сохранение культу
ры на селе остается задачей госу
дарственной, приоритетом государ
ственной культурной политики.

Елена ОЛЕШКО.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетнос
ти, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убыт
ков) общества, а также распределения прибыли и убытков общества 
по результатам 2002 финансового года, в том числе выплаты (объяв
ления) дивидендов.

2.Утверждение аудитора общества.
3.Конвертация привилегированных именных бездокументарных ак

ций типа А в конвертируемые привилегированные именные бездоку
ментарные акции типа А.

4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Избрание совета директоров общества.
6,Изменение устава общества.
7.Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению ак

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты прове
дения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, АБК-1 
ОАО "ВИЗ”, ком. 347 с 9 до 16 часов, тел . (3432) 632-550, 632-933 
(при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность, а для представителя акционера также доверенность на пра
во участия в годовом общем собрании акционеров и (или) докумен
ты, подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосо
вания в общество не позже, чем за 2 дня до даты проведения собра
ния или проголосовать на собрании.

Совет директоров общества.
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Обращение 
к жителям 

Свердловской области
Дорогие уральцы!

Власть много и долго говорит о необходимости и важности 
роста благосостояния россиян, создания рабочих мест и в це
лом условий для экономического роста и социальной стабиль
ности в России. Но проблемы предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса, призванного решать эти задачи, не умень
шаются, а нарастают с каждым днем.

Особенно серьезным препятствием на пути решения соци
альных задач является сохранение налога с продаж. Страсти 
вокруг этого налога начали накаляться еще два года назад, ког
да Конституционный суд РФ признал его антиконституционным.

Более того, правительство России и президент во всеуслы
шание заявили об отмене этого пагубного налога!

В связи с этим вызывает удивление и возмущение заяв
ление, сделанное 20 мая представителями депутатского 
корпуса Государственной Думы о продлении срока дей
ствия Закона о налоге с продаж на 2004 год!

Необходимо чтобы все, не только депутаты Государственной 
Думы, но и граждане России понимали, что в случае продления 
действия налога с продаж с 1 января 2004 г. цены станут еще 
выше. Важно осознавать, что в соответствии со Статьей 354 
Налогового кодекса РФ, которая гласит: “Сумма налога включа
ется налогоплательщиком в цену товара (работы, услуги), 
предъявляемой к оплате покупателю”, налог с продаж ложится 
на плечи потребителей. Именно потребители снова станут за
ложниками ситуации!

Товар станет дороже, а народ - беднее!
По статистике, средняя семья тратит на продукты не менее 

1000 рублей в месяц, и повышение цен даже на 5% ведет к необ
ходимости перекраивать семейный бюджет и затягивать пояса 
потуже. Сами же налогоплательщики - предприятия розничной 
торговли и товаропроизводители поневоле выступают своеоб
разным “инструментом опустошения карманов покупателей”.

Налог с продаж наносит удар и по предпринимателям! Его 
наличие ставит большинство предприятий малого и среднего 
бизнеса на грань выживания.

В результате:
1. Увеличивается опасность сокращения рабочих мест с уве

личением количества разорившихся предприятий: по итогам 1 
кв. 2003 г. более 40% предприятий потребительского рынка ока
зались убыточны. А только в сфере потребительского рынка за
нято около 30% трудоспособного населения нашей области!

2. Из-за неравных условий в налогообложении по сравнению 
с другими регионами (например, в Пермской области не дей
ствует налог с продаж) ослабляется конкурентоспособность 
предприятий Свердловской области.

3. Снижаются темпы поступления налогов в бюджет, как след
ствие, снова страдает простой народ, которому вовремя не ин
дексируется заработная плата, не выплачиваются или не повы
шаются социальные пособия и пенсии.

В данной ситуации каждый потребитель, каждый житель го
рода, региона вправе знать - кто из депутатов предлагает про
дление налога с продаж!

Именно поэтому сейчас для нас, представителей потреби
тельского рынка и товаропроизводителей Уральского региона, 
так важно ваше мнение - жителей нашей области, заинтересо
ванных в социальной стабильности и повышении собственного 
благосостояния.

Мы предлагаем вам, уважаемые уральцы, выразить свое от
ношение в анкете и отправить свое сообщение либо в редакцию 
газеты, либо в СУПР “Альянс” по адресу:

620146 г.Екатеринбург, ул. Шаумяна 80, офис 301 (тел. 
51-58-92), e-mail: supr-a@r66.ru.

Анкеты с вашим выбором будут также приниматься во всех 
торговых точках участников “Альянса” - торговые сети “Купец”, 
“Кардинал", "Суперстрой”, “Звездный”, “Мегамарт”, “Хозтова
ры” и “Робек”.

МИНИ-АНКЕТА

Я за отмену налога с продаж____
Я против отмены налога с продаж 
Мне все равно_________ ______

Мы надеемся, уважаемые земляки, что вас эта проблема не 
оставит равнодушными. Баше активное участие убедит депута
тов Государственной Думы и правительство РФ последователь
но выдержать выбранную стратегию будущего страны!

С уважением,
Хабибуллин Олег Вахалиевич - генеральный директор ООО 

“Торговая сеть “Купец", Шихов Рафаэль Шафакович - гене
ральный директор ООО “Торговая сеть.“Кардинал”, Бубнов Ва
лерий Сергеевич - генеральный директор ЗАО Компания “Юни- 
лэнд - Екатеринбург”, Лантух Николай Геннадьевич - гене
ральный директор ФСК “Юран”, СКМ-Холдинг, ТС «Суперстрой», 
Лясс Светлана Ивановна - директор ТС «Звездный», Зелен
цов Владимир Александрович - генеральный директор ООО 
“Объединение “Хозтовары”, Ганиенко Виктор Владимирович 
- генеральный директор ООО “Робек", Веселов Владимир Пет
рович - генеральный директор ОАО “Жировой комбинат", Рож
ков Андрей Евгеньевич - председатель совета директоров ГП 
"Сеть аптек “Здравник”, Ковпак Игорь Иванович - генераль
ный директор ЗАО “Супермаркет “Кировский”, Заболотнов Ро
ман Николаевич - директор ТС “Монетка", Устинов Александр 
Дмитриевич - директор ООО “Ростэп”, Попов Александр Ар
темьевич - генеральный директор ООО “Бест”, Бондаренко 
Александр Петрович - генеральный директор ТС "Мегамарт”, 
Парсюк Михаил Васильевич - директор ООО “Новоуральский 
мясокомбинат”, Маточкин Семен Васильевич - директор 
ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомбинат". Печеркин Рудольф 
Яковлевич - генеральный директор АООТ “Завод безалкоголь
ных напитков “Тонус”, Порядин Виталий Иванович - генераль
ный директор ТД “Конфи", Сафьян Владислав Исаакович - 
генеральный директор ЗАО "Компания “ОВИМЭКС”, Алянич Па
вел Николаевич - директор ТС “Атлант”, Хохлов Михаил Ива
нович - директор ООО “Хладокомбинат № 3”. Печерских Юрий 
Николаевич - генеральный директор ОАО “Хладокомбинат 
“НОРД”. Подоляко Алексей Иванович - исполнительный ди
ректор Союза участников потребительского рынка “Альянс”.

"Сезон огорчений" —
Под таким заголовком 31 мая было напечатано “письмо в 
номер” Н.А.Заварзина — о том, что остановка поездов на 
51-м км перегона Колюткино—Завардино действовала 
лишь два месяца. Руководство Свердловской ж.д. очень 
оперативно отреагировало, разослав подчиненным 
телеграмму:

“В связи с вводом нового графика движения поездов на 2003— 
2004 годы вводятся остановки на ОП-51 км для всех электропоез
дов. следующих на Каменск-Уральский, в том числе и для 
№№ 6602. 6604. 6620, 6607. 6627, 6615 -- за счет перегонного 
времени хода.

Зам. начальника Св. ж.д. М.Шарин
От садоводов, от жителей села Логинове, от читателей "ОГ" - 

спасибо, Михаил Евгеньевич! Судя по номерам электричек ("чет- 
нечет"), они будут тормозить и на пути туда, и на обратном. Счи
таем недоразумение исчерпанным.

Отдел писем '‘ОГ’".

mailto:supr-a@r66.ru


4 стр.

НАВЕРНЯКА многие читатели уже слышали, что 9 июня в 
Екатеринбург приедет председатель правления РАО “ЕЭС 
России" А.Б.Чубайс. Вместе с председателем Госстроя 
России Н.Кошманом, он примет участие в заседании 
коллегии Уральского федерального округа по вопросам 
реформирования ЖКХ округа. О том, зачем Чубайсу ЖКХ, 
будут ли подниматься тарифы на коммунальные услуги и на 
чью сторону коммунальная компания Чубайса встанет во 
время выборов, Анатолий Борисович рассказал в московском 
офисе РАО “ЕЭС России” во время интервью корреспонденту 
“Областной газеты”.

—Анатолий Борисович, по
жалуй, самый главный вопрос 
полугодия можно сформулиро
вать так: “Зачем Чубайсу 
ЖКХ?”

—Незачем. Ничего, кроме 
больших проблем, там нет. За 
этим вопросом есть совершенно 
отчетливая, но не высказываемая 
тенденция - он в ЖКХ явно что-то 
нехорошее задумал, ну не может 
же Чубайс ничего хорошего пред
ложить. Но вот что задумал - по
нять не можем. Что-то там долж
но быть коварное - то ли тарифы 
повысит, то ли канализацию от
ключит. В этой логике, предло
женной моими политическими оп
понентами, ответа не существует. 
Если же вы хотите ответ не с точ
ки зрения логики политического 
противостояния, а просто по делу, 
то ответ будет довольно простым, 
даже скучным, зато правдивым.

Начнем с самых простых вещей. 
Вы знаете, что в результате жест
ко выстроенной сбытовой полити
ки в РАО ЕЭС была решена про
блема под названием 100-процен
тная оплата потребленного. Сей
час за евет и тепло платят почти 
все - и промышленность, феде
ральный бюджет, даже сельское 
хозяйство. Не платит полностью 
только один потребитель -ЖКХ. 
Как раз перед нашим разговором 
я посмотрел цифры по Свердло
вэнерго, как у вас платят за отпу
щенное тепло и электроэнергию. 
В 2002 году оплата составила 100 
процентов. Блестяще! А если 
внутрь заберемся, то увидим - 
предприятия ЖКХ оплатили толь
ко 94 процента потребленного, го
родские оптовые покупатели-пе
репродавцы (теплосети, напри
мер) - 92 процента. Реально же это 
означает, что те суммы, которые 
не добираются у ЖКХ, берутся у 
других потребителей, которые вы
нуждены отдавать свои “старые” 
долги в ускоренном режиме. На
рисованная мной картина не силь
но отличается от всей страны. Так 
сложилось, что есть один потре
битель. который не оплачивает 
продукцию, производимую РАО. 
Только этот единственный потре
битель - это все 146 миллионов 
жителей России - ведь напрямую 
“большие” энергетики ни с кем не 
работают, только через ЖКХ. Наш

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Анатолий ЧУБАЙС:

" Нет задачи поднять 
тариф для населения"

анализ показывает, что простые 
способы - ужесточить требования, 
отключать тех же ОПП - не сраба
тывают, проблема глубже. С точки 
зрения бизнеса в ЖКХ сосредото
чены огромные наши долги - 40 
миллиардов рублей, гигантские 
деньги. Заниматься нам ЖКХ — 
этого требует бизнес-логика: надо 
возвращать наши долги. Более 
того, приход РАО в ЖКХ важен и с 
точки зрения репутации нашей 
компании: мы, наведя порядок в 
“большой” энергетике, тем не ме
нее постоянно находимся под гра
дом критики, часто абсолютно не
справедливой. Вот набор причин, 
которые диктуют единственно пра
вильное решение. Решение под 
названием: наводить порядок и в 
ЖКХ.

В этой сфере мы увидели пе
речень проблем, которые были 
нашими собственными еще пять 
лет назад: долги по заработной 
плате 6-8 месяцев, задолжен
ность по отчислениям в бюджеты 
разных уровней, предбанкротное 
состояние... Но вот на сегодня в 
РАО нет долгов по зарплате, по 
налоговым отчислениям, постав
щикам за топливо нет. То есть за 
пять лет наши менеджеры - не 
московские даже, а региональ
ные, провели антикризисную ста
дию управления в таком же виде 
производства. Подводим итог - с 
точки зрения бизнес-логики наше 
присутствие в ЖКХ - это важный и 
острый вопрос, с репутационной 
- острый и важный вопрос, с точ
ки зрения ресурса РАО, как ника
кая другая компания в стране, об

ладает менеджерским потенциа
лом, который способен решить 
проблемы ЖКХ.

—Еще и недели не прошло, 
как зарегистрирована дочер
няя компания РАО - РКС (рос
сийские коммунальные систе
мы), которая и будет занимать
ся наведением порядка в ЖКХ, 
и вопросов о ее деятельности 
пока больше, чем ответов. В 

качестве кого она приходит в 
эту отрасль? Вы будете только 
инвесторами?

—Инвестиции - это далеко не 
первая стадия нашей работы в 
ЖКХ. Компания РКС зарегистри
рована на федеральном уровне. 
Одновременно с этим, даже не 
дожидаясь регистрации, в регио
нах шла и идет мощная перего
ворная работа с мэрами и с гу
бернаторами, в том числе и в 
Свердловской области. Мы созда
ем филиалы этой компании на ме
стах и договариваемся о том, как 
эта компания выстроит работу по 
наведению порядка в ЖКХ. Техно
логии нашего прихода в ЖКХ раз
ные: доверительное управление 
имуществом, его аренда, может 
быть, иные формы интеграции 
бизнесов. Важно, что на выходе 
мы берем на себя обязательства, 
во-первых, вести менеджмент на 
самом высоком уровне. И, кстати, 
главная проблема в ЖКХ даже не 
в том, что там труба дырявая, а в 
том, что руководящий состав со
ветский. Только постаревший еще 
на 10 лет. Да еще и без зарплаты 
сидящий, так что понятно, что там 
происходит с квалификацией кад
ров. Первая задача—навести по
рядок в управлении. Только от по
рядка можно уже сэкономить 10- 
30 процентов затрат. А вот вторая 
стадия нашего присутствия в 
ЖКХ- это как раз инвестиции. 
Только нужны реальные инвести
ционные проекты, с полным их 
обоснованием, с расчетом объе
ма, срока окупаемости вложенных 
сумм. И это тоже мы будем де-
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лать, потому что учредители РКС 
в целом готовы вложить в этот 
проект ЖКХ (гигантский объем 
средств — до 500 миллионов дол
ларов. Но сначала порядок, ме
неджмент, а уж потом инвестиции.

—Анатолий Борисович, для 
вас не секрет, что именно с ва
шим именем связывают необы
чайно жесткие меры по отно
шению к неплательщикам за 

тепло- и электроэнергию. Оз
начает ли приход Чубайса в 
ЖКХ такие же жесткие меры по 
отношению к неплательщикам 
за потребленные коммуналь
ные услуги?

—Парадокс в том, что населе
ние - один из лучших плательщи
ков, и исправно платит по дей
ствующим тарифам. Проблема 
финансирования ЖКХ состоит в 
том, что местные бюджеты не в 
состоянии покрывать разницу 
между реальным тарифом и той 
его частью, которую оплачивает 
население.

Но когда мы разбирались в 
этой ситуации, то увидели, что 
этот финансовый разрыв сокра
щается каждый год. И в 2003 году 
реально приближается к нулю. 
Иными словами - задача сниже
ния затрат есть. Задачи повыше
ния тарифов для населения нет. 
Вообще. Вопреки всему тому, что 
я читаю во всех газетах, в изло
жении моих “лучших друзей” от 
Зюганова до Явлинского. Мы во
обще не ставим задачи повыше
ния тарифов. Мы — как базовый 
принцип нашего прихода в ЖКХ — 
будем предлагать губернаторам: 
вот у вас есть тариф сегодня, для 
населения на электроэнергию 60 
копеек за киловатт-час. Давайте 
закрепим , что в следующие 4 года 
не будет, во-первых, никакого 
всплеска, а во-вторых, его дина
мика будет определяться только 
инфляционной составляющей. 
Может быть, с поправкой на цену 
газа. Вот у вас в области полови
ну цены электроэнергии состав

ляет газ, половину - уголь. По це
нам на последний все ясно, они 
сильно подниматься не будут. К 
тому же он у вас в области исполь
зуется дешевый - экибастузский. 
Г аз же будет дорожать быстро. 
Правительство сказало, что в бу
дущем году газ должен вырасти в 
цене на 20 процентов. Это нужно 
учесть. И мы губернаторам и мэ
рам говорим: давайте по тарифам 

на ЖКХ договоримся на три-четы
ре года: существующий уровень 
тарифов сохраняется, повышает
ся только в связи с ценами на газ. 
И все. Ни скачка. Ни всплеска. 
Тогда наш менеджмент будет по
нимать, что все то, что он сумел 
сэкономить по затратам, не изы
мут за счет пересмотра тарифов.

Именно на такой основе мы со
бираемся договариваться. Повто
рюсь еще раз - у нас нет задачи 
повышать тарифы. По существу
ющим тарифам ситуация нор
мальная. Единственный здесь 
подводный камень - так называе
мое перекрестное субсидирова
ние, когда промышленность как 
бы доплачивает за то, за что не 
платит население. Как раз в ва
шей области такой порочной прак
тики практически нет. В вашей 
области велась достаточно гра
мотная тарифная политика.

—Критики вашего присут
ствия в ЖКХ говорят, что вы со
бираетесь кредитовать сферу 
под залог огромного количе
ства недвижимости ЖКХ...

—Это очень опасный вид кре
дитования. Это можно делать 
только тогда, когда есть кредит
ная история. Наша команда рабо
тает в РАО ЕЭС пять лет. Первый 
раз кредитование под залог иму
щества было одобрено на прав
лении лишь три месяца назад. Это 
один из последних этапов, но ни
как не начало. А если пришел и 
сразу; “Что у вас тут есть? Дома? 
Сооружения? Все в залог, давай 
неси денег...” Ну примерно понят
но, чем все это заканчивается. Не 

наш стиль. Не наш. Не торопясь - 
когда-нибудь придем и к этому 
виду кредитования.

—Анатолий Борисович, в на
шей области “пилотный” про
ект РКС - это наведение поряд
ка на коммунальном предприя
тии “Градмаш”, что в Екатерин
бурге. Его долги Свердловэ
нерго 400 миллионов рублей. 
Как РКС планирует поступать 

со старыми долгами комму
нальщиков?

—Здесь никаких чудес не будет, 
общая логика такая. Первое - до
говариваемся об общем уровне 
тарифов. Второе - решаем вопрос 
о реструктурировании существую
щих долгое - это, в первую оче
редь, долги энергосистеме, за газ. 
Вы, наверное, заметили, что в уч
редителях РКС не только РАО ЕЭС, 
но и Газпром. Это не случайно. Бу
дем договариваться о внятном, 
приемлемом графике погашения 
долгов. После этого - идет выст
раивание менеджмента, появле
ние источника возврата долгов. 
Никто долги в никуда выбрасывать 
не будет. Так не бывает. Иными 
словами, если у тебя в балансе по 
долгам есть внятная картина на 
три-четыре года, они расписаны 
по годам, и есть тариф, который 
эти обязательства закрывает, то 
появляется сбалансированный 
бизнес. А когда он появляется, то 
появляется и возможность идти в 
банк, показывать свой баланс и на 
этот баланс привлекать кредиты. 
Решение этой задачи было найде
но в РАО ЕЭС в не менее тяжелой 
ситуации, поверьте. То же самое 
произойдет через определенное 
время и в ЖКХ.

—Вы как-то сказали, что в 
свое время в РАО не знали, что 
такое сбыт. Не знают этого сей

час и в ЖКХ, в частности, в МУП 
“Градмаш”. Причем не знают и 
поставщики - сколько они от
пустили, и потребители - 
сколько они израсходовали. 
Ситуацию с учетом потреблен
ного в РАО выравнивали уста
новленные в каждой квартире 
счетчики электроэнергии. 
Счетчиков тепла и воды же у 
подавляющего числа жителей 

города, области, страны нет. 
Собирается ли в связи с этим 
РКС инвестировать в установку 
приборов учета для населения?

—Мы в сбыт приняли на работу 
в свое время 40 тысяч человек, 
они были отобраны, обучены, 
была создана система поощре
ния, учета и наказания, вырабо
таны стандарты бытовой деятель
ности, отстроены ежемесячный 
мониторинг их деятельности, вы
строена работа с генеральными 
директорами. До этого РАО не 
продавала свою продукцию, а 
просто снабжала. Сейчас мы про
даем свою продукцию. В ЖКХ 
надо делать то же самое. А начи
нается все с приборов учета, вы 
совершенно правы.

Простейший регулятор на бата
рею приводит к сокращению по
требления тепла в полтора раза. 
Это прямая экономия. Как раз та
кого рода инвестиции объективно 
необходимы. И быстро окупаемы. 
Мы не просто будем заниматься 
установкой приборов учета, мы 
выработаем собственный инжини
ринг, когда на профессиональном 
уровне будет проведен аудит сис
темы ЖКХ, по его результатам бу
дут определены те точки, в кото
рых деньги надо вкладывать в пер
вую очередь. Вслед за этим будут 
разрабатываться технические про
екты оборудования,вслед за этим 

- будут централизованно разме
щаться заказы на установку этого 
оборудования. Это одна из состав
ляющих нашего бизнеса. Мы бу
дем инвестировать не только в из
мерительную аппаратуру, а вооб
ще в модернизацию ЖКХ. Поэтап
но, в тех городах, где будем зани
маться этой проблемой.

—9 июня планируется ваш 
визит в Екатеринбург. Видимо, 
подпишите соглашение по 
“Градмашу” ?

—У нас тут несколько крупных 
блоков. Подготовку к зиме будем 
обсуждать, реформу “большой” 
энергетики, РКС и ЖКХ. И, кстати, 
вам первым говорю, в Екатерин
бурге будем обсуждать реформу 
научно-технического центра РАО 
ЕЭС. В Екатеринбурге создаем 
уральский инженерный центр, ко
торый будет интегрировать рабо
ту нескольких крупных проектных 
институтов, работавших раньше в 
РАО ЕЭС. У нас около 40 институ
тов РАО ЕЭС, мы их все планиру
ем переориентировать на инжи
ниринг, и как раз на Урале будет 
пилотный проект.

—В Екатеринбурге в этом 
году предстоят выборы и мэра. 
Расклад же сил таков, что его, 
скорее всего, еще раз не избе
рут. Как вы будете действовать 
в ситуации, когда на место лю
дей, с которыми вы договори
лись, придут люди, которые 
скажут: “А мы не хотим уча
ствовать во всем этом”?

—У меня нормальные, дружес
кие отношения с губернатором 
Росселем, которого я знаю сто лет 
и отношусь к нему с уважением, и 
с мэром Чернецким. Считаю, что 
вполне реально договориться о ра
боте и с мэром, и с губернатором, 
в режиме не кто кого, а в режиме, 
зачем это нужно. Пока по Екате
ринбургу соглашения не подписа
ли. У нас, кстати, не только Екате
ринбург изъявил желание участво
вать, но и другие города - Нижний 
Тагил, Асбест. Ведем переговоры. 
И если уж мы подпишем соглаше
ние, то, конечно, будем делать так, 
что от него отказаться будет не
просто и нам, и нашему партнеру. 
Мы не можем это делать в режи
ме: одному понравилось, а другой 
передумал. Если мы говорим об 
инвестициях, то так не бывает.

—Расскажете напоследок 
самый ваш любимый анекдот 
про себя?

—Да как-то хороших я в после
днее время про себя и не слы
шал... Что-то в КВНе было весе
лое... А! Если заглянуть в розетку 
и крикнуть - Чубайс откликнется? 
Ответ: “А если денежки засунуть, 
то еще и возьмет”...

Беседовала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Москва — Екатеринбург.
Фото Алексея КУНИЛОВА,

■ ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 июня 2003 г. № 46 город Екатеринбург

Об утверждении Календари основных мероприятий но подготовке и проведению 
выборов Губернатора Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Избирательного кодекса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свер
дловской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам 
местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

3. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
4. Контроль исполнения постановления возложить на секретаря Комиссии.

Председатель Комиссии В.Д.МОСТОВЩИКОВ.
Секретарь Комиссии В.И.РАЙКОВ.

УТВЕРЖДЁН 
постановлением Избирательной комиссии Свердловской области 

от 5 июня 2003 года № 46

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке а проведению выборов Губернатора 

Свердловской области

№
п. п.

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Опубликование Календаря основных 
мероприятий подготовки и проведения 
выборов Губернатора Свердловской 
области

Не позднее 6.06.2003 Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

2. Образование избирательных участков Не позднее 23.07.2003 Главы муниципальных 
образований

3. Установление единой нумерации 
избирательных участков

Не позднее 25.07.2003 Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

4. Опубликование сведений об
избирательных участках

Не позднее 28.07.2003 Главы муниципальных 
образований

5. Образование участковых
избирательных комиссий

Не позднее 7.08.2003 Территориальные 
избирательные 
комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
6. Представление в территориальные 

избирательные комиссии уточнённых 
сведений о зарегистрированных 
избирателях для составления списков 
избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования

Главы муниципальных 
образований

7. Составление списка избирателей С получением сведений 
от главы муниципального 
образования до 
12.08.2003

Территориальные 
избирательные 
комиссии

8. Передача первого экземпляра списка 
избирателей в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 12.08.2003 Территориальные 
избирательные 
комиссии

9. Представление списка избирателей для 
ознакомления

Не позднее 17.08.2003 Участковые 
избирательные 
комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ
10. Образование избирательных блоков С момента официального 

опубликования решения о 
назначении выборов

Избирательные 
объединения

11. Регистрация избирательных блоков Не позднее 5 дней после 
представления 
необходимых документов

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
12. Выдвижение кандидатов С 24.06.2003 по 

28.07.2003
Избирательные 
объединения, 
избирательные блоки, 
самовыдвижение

ІЗ. Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата

Со дня, следующего за 
днем получения
Комиссией уведомления 
о Выдвижении кандидата, 
до 
28.07.2003

Лица, собирающие
подписи избирателей

14. Представление документов в 
Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации 
кандидата

Не позднее 18.00 
28.07.2003

Кандидаты

15. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо в отказе 
регистрации кандидата

В течение 10 дней после 
получения документов

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

16. Проведение жеребьевки по 
предоставлению бесплатного эфирного 
времени на каналах 
телерадиокомпаний

Не позднее 2.08.2003 Организации 
телерадиовещания

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
17. Представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области 
заверенной копии приказа 
(распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время 
участия в выборах.

В течение 3 дней со дня 
регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты

18. Реализация права избирательного 
объединения, избирательного блока на 
отзыв кандидата

Не позднее 1.09.2003 Избирательное 
объединение, 
избирательный блок

19. Реализация права 
зарегистрированного кандидата снять 
свою кандидатуру

Не позднее 
3.09.2003

Зарегистрированные 
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
20. Проведение агитации Со дня выдвижения 

кандидата до 00.00 часов 
за одни сутки до дня 

голосования

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты, 
общественные 
объединения, граждане 
РФ

21. Проведение предвыборной агитации на 
каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических 
печатных изданиях

С 8.08.2003 до 00.00 
часов за одни сутки до 

дня голосования

Зарегистрированные 
кандидаты

22. Запрет на опубликование в средствах 
массовой информации, в том числе в 
Интернете результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами

Со 2.09.2003 по день 
голосования 

включительно

СМИ, граждане,
организации

23. Представление копий или экземпляров 
агитационных материалов

До начала
распространения 
материалов

Кандидаты

24. Оборудование на территории каждого 
избирательного участка не менее 
одного специального места для 
размещения агитационных печатных 
материалов

Не позднее 25.06.2003 Главы муниципальных 
образований

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
25. Выделение необходимых денежных 

средств из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

В течение 10 дней со дня 
опубликования решения о 
назначении выборов

Правительство
Свердловской области

26. Создание избирательного фонда 
кандидатом

В период после подачи 
уведомления о 
выдвижении и до 
регистрации

Кандидаты

27. Представление в Комиссию 
финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и расходах 
из избирательного фонда

1-й-27.08.2003
2-й - не позднее 30 дней 
после опубликования 
результатов выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

ГОЛОСОВАНИЕ
28. Выдача избирателям открепительных 

удостоверений в территориальных 
избирательных комиссиях

С 28.07.2003 по 
12.08.2003

Территориальные 
избирательные 
комиссии

29. Выдача избирателям открепительных 
удостоверений в участковых 
избирательных комиссиях

С 12.08.2003 по 6.09.2003 Участковые 
избирательные 
комиссии

30. Передача избирательных бюллетеней: 
-территориальным избирательным
комиссиям

участковым избирательным
комиссиям

Не позднее 17.08.2003

Не позднее 3.09.2003

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области;
территориальные 
избирательные 
комиссии

31. Досрочное голосование на отдельных 
участках в отдаленных и 
труднодоступных местностях

Не ранее 18.08.2003 Территориальные 
избирательные 
комиссии

32. Голосование в помещениях
избирательных участков

с 7.00 до 22.00 в день 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
33. Подсчёт голосов на избирательном 

участке и составление протокола об 
итогах голосования

После окончания 
голосования в день 
голосования и до 
установления итогов 
голосования (без 
перерыва)

Участковые 
избирательные 
комиссии

34. Установление результатов выборов по 
общеобластному избирательному 
округу

В течение 3 дней после 
поступления протоколов и 
сводных таблиц
территориальных 
избирательных комиссий

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

35. Направление общих данных о 
результатах выборов для 
опубликования в средствах массовой 
информации

В течение суток после 
определения результатов

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

36. Официальное опубликование в
средствах массовой информации 
результатов общих итогов выборов — в 
-Областной газете»

Не позднее 7 дней со дня 
определения общих 
результатов выборов

Избирательная 
комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.04.2003 г. № 53-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г. № 379-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых 
для расчетов с энергораспределительными организациями”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии", указом Губернатора Свердловской 
области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ “О внесении дополнений и изменений в указ Губернатора Свердловской области от 6 
декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244) и постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2002 г. № 378-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, поставляемую потребителям 
Свердловской области” ("Областная газета” от 18.12.2002 г. № 267-268), Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 25.12.2002 г. № 379-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатыва
емую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
применяемых для расчетов с энергораспределительными организациями”, следующее изме
нение:

изложить пункт 4 таблицы Тарифы на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго", поставляемую энер
гораспределительным организациям для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных то
варопроизводителей, электрифицированного городского транспорта и потребителей, отнесен
ных к группе “население”, в следующей редакции:

4. Муниципальное унитарное предприятие 
«Верхнетуринские электрические сети», 
г. Верхняя Тура

15,9

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области — начальника инспек
ции контроля цен Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

На "Дирижабле" свердловчане

(О книге Феликса Вибе “Формула сгорания”. 
Екатеринбург. Уральское литературное

агентство. 2002.)
Хорошо сознаю, что заглавие моей рецензии не претендует 
на новизну и оригинальность. И все-таки утверждаю, что эти
заштампованные два слова точнее всего выражают суть и 
главный пафос новой книги известного уральского писателя 
Феликса Вибе. Да он и сам неоднократно употребляет эти 
слова далеко не всуе, подчеркивая: “Наша тема — память 
сердца".

Тема книги-биографии “Фор
мула сгорания” — взволнованный 
рассказ о жизни и деяниях заме
чательного ученого, одержимого 
великой страстью открытий в на
уке и внедрения новых идей. Уче
ный сей, накрепко связавший 
свою жизнь с “жизнью” двигате
лей внутреннего сгорания, — Иван 
Иванович Вибе, родной отец ав
тора книги, поэтому непрестанное 
и органичное присутствие в тек
сте повествования памяти серд
ца не нуждается в пояснениях.

И сразу же, забегая вперед, 
замечу, что как только память сер
дца “выключается1' и уступает ме
сто “уму холодных наблюдений”, 
то в ткань повествования непро
извольно вкрапляются частицы, 
отдающие риторической односто
ронностью — имею в виду стра
ницы, на которых автор изливает, 
к примеру, свои возмущения ста
линской эпохой в духе той разоб
лачительной антикультовской ли
тературы, которой уже, право, и 
верить не хочется, потому как под
надоело...

Зато как живо и темперамент
но (тут уж темперамент подлин
ный!) излагает Ф.Вибе одержи

мую устремленность своего отца 
к открытию знаменитой форму
лы сгорания” (или “закона Вибе”. 
как охарактеризовал это открытие 
профессор Дрезденской высшей 
технической школы, академик 
Альфред Янте), демонстрируя за
видное умение говорить о слож
ных технических вопросах увлека
тельно и изящно.

Впрочем, живость рассказа, 
стилистическая раскованность, 
богатая словесная палитра вкупе 
с той самой “памятью сердца” как 
раз и придают документально
биографической книге черты доб
ротного беллетристического, а 
порой и по-настоящему художе
ственного повествования — ред
кая примета современных доку
ментально-биографических сочи
нений.

Вот один из примеров непри
нужденной, раскованной манеры 
письма Ф.Вибе:

“Эта чудесная способность но
вого двигателя в каждом своем 
цикле повторять, разжигая огонь, 
подвиг Прометея резко выделяла 
его из всего стада металлических 
помощников человека. Моторы с 
самовоспламенением отныне ста
ли называться дизелями. Таким 
образом, с немецкого инженера 
была снята всякая геростратовс
кая забота о слове: созданный им 
и названный в его честь двигатель 
обрекал на принудительное запо
минание имени изобретателя 
даже в самые закосневшие умы...” 
— в этом отрывке, посвященном 
знаменитому немецкому изобре
тателю Рудольфу Дизелю, как ви
дим. автор “Формулы сгорания” и 
описательную речь умеет подать 
динамично, зримо и броско.

Многомудрый Михаил При
швин — один из крупнейших мас
теров автобиографического жан
ра в русской литературе (а книгу 
Ф.Вибе в известной степени тоже 
можно отнести к автобиографи
ческой, ибо сотворена она опять 
же “памятью сердца” автора) —- 
однажды заметил на склоне лет: 
“С неприятностью встречаю в сво
их прежних книгах примеры свое
го “ячества”, т.е. претензии, и по
ниманию, как некоторые люди, 
встречая их, должны не любить 
меня. Но мало того! У меня есть 
подражатели, принимающие “яче
ство" за мою сущность”.

Какое искреннее самобичева
ние великого мастера слова, под
метившего однажды, что “самое 
трудное в деле искусства слова — 
это сделаться судьей самого 
себя”!

Мне думается, что книга Ф Ви
бе выдержана именно в духе при- 
швинского замечания о “самосу
де”. в ней есть бесспорная зор

кость взгляда и соблюдение чув
ства меры по отношению к себе, 
любимому.

Повесть об отце (а, может, это 
все-таки очерк?) у Ф.Вибе — про
изведение особого склада. Это 
не столько жизнеописание чело
века во всех проявлениях его бы
тового и бытийного существова
ния, сколько гимн человеческой 
целеустремленности, если хоти
те. человеческому фанатизму, 
что ли. Нет, автор “Формулы сго
рания” отнюдь не чурается рас
сказа о тех житейских перипети
ях, в которых довелось пребывать 
его главному герою (а перипетий 
таковых было изрядно), но они 
играют все-таки вспомогатель
ную роль и служат всего лишь 
фоном для высвечивания доми
нирующей черты в характере 
главного героя повести — всепог
лощающей его научной страсти, 
преданности делу.

Однако, на мой взгляд, избран
ный Ф.Вибе прием “героизации” 
героя не всегда способен вызвать 
соответствующий отклик у читате
ля.

Скажем, уже в первой главе 
Ф.Вибе обмолвился, чтодавно хо
тел написать о своем отце, и пер
вый набросок своего сочинения 
назвал "Рядом с гением". Читате
лю как бы выдается “наживка”, и 
он вправе ждать от повествовате
ля, что жизнь его героя и впрямь 
изобилует моментами “сверхъес
тественными” (мы же привыкли не 
к ньютоновскому определению 
“гений — это терпение мысли”, 
нам подавай тут нечто возвышен
но-мистическое).

В начальных главах книги эта 
“наживка” как бы и впрямь интри
гует: своеобразная родословная 
героя, предки которого приехали 
на Украину из зеленолуговой Гол
ландии, но остались верны своей 
протестантски-меннонитокой 
вере (о меннонитах Ф.Вибе рас
сказывает очень увлеченно, с ти
хой влюбленностью); годы жизни 
и учебы героя в Запорожье, “мо
билизация” его в аспирантуру в 
Питер, пробуждение исследова
тельского зуда, захватившего 
вскоре героя целиком... То есть 
все как будто предвещало и в са
мом деле явление выдающегося 
ученого, еще не обремененного 
тяжестью возраста...

Но все оборвала трагичнейшая 
война с фашистской Германией, 
превратившая подающего блестя
щие надежды молодого ученого в 
“советского немца” — спецпере
селенца, отправленного в Трудар- 
мию в Прокопьевск аж на целых 
шесть лет. Происходит “дегерои
зация” Ивана Ивановича Вибе по 
независящим от него обстоятель
ствам, но читателя не покидает 
ощущение, что не последнюю 
роль тут все же сыграла и... оче
видная пассивность самого Ива
на Ивановича.

Спору нет: условия предвоен
ных и военных лет (репрессии, 
доносительство, унизительные 
дискриминации по национально
му признаку) отнюдь не способ
ствовали раскрытию творческих 
потенциалов многих, но ведь были 
же Туполевы и Королевы,которые 
и в ГУЛАГах не прекращали своей 
вдохновенной деятельности — го
ворю это не в упрек персонально 
И.И.Вибе, а для более расширен
ного, что ли, представления о раз
ных формах служения науке.

И послевоенные трудности, с 
которыми пришлось столкнуться 
главному герою повести “Форму
ла сгорания", работая в свердлов
ских и челябинских вузах в каче
стве доцента и профессора, не 
изобилуют какими-то чрезвычай
ными оттенками, напротив, это 
скорее типичные рутинные поме
хи, встающие на пути любого са
мостоятельно мыслящего талан
тливого ученого. Поэтому тот на
пор, с которым Ф.Вибе драмати
зирует трудность признания от
крытия И.И.Вибе (он вывел уни
версальную формулу для двигате
лей внутреннего сгорания, по ко
торой нынче ведутся расчеты этих 
двигателей во всем мире), я боль
ше объясняю темпераментом са
мого автора книги — писателя 
взрывчатого, реактивного, не тер
пящего малейших признаков не
справедливости.

Но потому-то и читается по
весть Феликса Вибе с неподдель
ным интересом, на едином дыха
нии, что в ней нет и намеков на 
унылую правильность и беззубый 
объективизм. Она продиктована 
памятью сердца и написана с той 
душевной взволнованностью, ко
торая всегда найдет встречный 
отклик сопереживания.

Николай КУЗИН.

“ПУШКИН — наше все”. До того — “все”, что на вопрос 
“Русский поэт?” пол-России лихо вскидывается: 
“Пушкин!”, однако дальше банальных аргументов типа 
“солнце русской поэзии”, "энциклопедист русской 
жизни” у большинства дело не идет. Забронзовело в 
восприятии большинства наше кучерявое “солнце”, и 
все открытия по поводу его творчества, кажется, уже в 
прошлом. Ан нет. Случается...

Пушкин екатеринбургского 
скульптора Николая Предеи
на, представленный в эти дни 
в Библиотеке главы города, —- 
неакадемичен. Выламывается 
из привычных представлений 
о лике Поэта. Очень 
личный — до той сте
пени исповедальности 
автора, что даже абсо
лютно не согласный с 
таким видением зри
тель не станет спорить, 
а будет вглядываться, 
заинтригованный...

Как вам сравнение 
Пушкина со... ртутным 
столбиком?! Мы-то 
привыкли восприни
мать поэта этаким низ
корослым бесенком. А 
в представлении скуль
птора Н.Предеина 
“Пушкин, как это ни па
радоксально звучит.

НИКОЛАЙ КОЖЕМЯКИН 
родился в шахтерской 
семье в 1943 году. Сейчас 
он — глава администрации 
поселка
Красногвардейский 
Артемовского района. В 
1999 году издал книгу 
коротких рассказов “На 
рубеже Великой 
суматохи”. Предлагаем 
читателям “ОГ” его рассказ 
из будущей книги.

Семен начал брать меня на 
охоту не вдруг, а после того, как 
понял, что от моей собаки мож
но ждать “путнего азарту и ра
боты”. Был он немножечко под
слеповат. но слух имел отмен
ный и лес знал не хуже соб
ственного огорода. Охотиться с 
ним в паре было для меня и сча
стьем, и откровением, и мечтой 
начинающего следопыта. Ни 
одного следа не оставлял он 
без подробнейшего разбора, 
причем имел несомненный та
лант учителя. Однажды показав 
и объяснив след, обязательно 
несколько раз проверял, как я 
усвоил урок. Философия его 
была до предела проста и ра
циональна.

—Нет, паря, той не брако- 
нёр, который лося убил, и все 
до копыта в дело пустил, особ
ливо ежели дома семья, — го

ЛИРИЧЕСКОЕ ІЙІВ
: . - . . '.............” '■■■■'■

МАО- fyxÿt.

Мы публикуем подборку стихотворений известного поэта-фронтовика Венедикта 
Станцева. Читатели больше знакомы с его творчеством по стихам военной 
тематики, фронтовой. А сегодня мы представляем сердечную лирику поэта. Стихи о 
любви написаны поэтом, недавно отметившим 80-летие, в разные годы (от 1977 до 
2002-го), но лирика любовная не стареет никогда.

СВИДАНИЕ
В лесу космическое молчание, 
по волнам вечерним я тихо плыву, 
и вдруг невесомое, 'как мечтание, 
чье-то ласковое: “Ау".
И столько было печальной нежности 
в том голосе, полном неземной любви, 
может, он шел из небесной безбрежности, 
а может, и из моей крови.
Не зная сроков и расстояния, 
ищу я тот голос во сне, наяву, 
и где-то за жизнью нас ждет свидание, 
я весь в ожиданье: ау!

♦ * *

У любви изменчивые нравы, 
как у той порожистой реки, 
но пульсирует любви во славу 
сердце в глубине моей строки. 
Говорят всю правду мои строфы: 
на виду у равнодушных лбов 
я несу с восторгом на Голгофу 
тяжкий крест — извечную любовь.

Море пахло, как расколотый арбуз, 
тревожил душу мне беззвездный небосвод. 
В пролив, что распечатал Лаперуз 
тихо, без огней вошел наш пароход.
Лишь светились, словно в перстне бирюза, 
на темном берегу два синих огонька. 
то твои влюбленные глаза
меня звали из далека-далека.

* * е

В твой день рожденья
Подарков тебе нанесли целый воз, 
а я вот подарка тебе не принес.
В кармане моем нет давно ни рубля, 
зато есть стихи, что люблю я тебя.
Стихи собирал я с цветов на лугу: 
вот все, что имею, и все. что могу

* · *

Любовь — перелетная птица, 
и только ту любовь ценю я. 
когда медовый месяц длится 
до предсмертного поцелуя.

статичен. Пушкин — это 
вертикаль! Динамичен, 
разумеется, но дина
мичен — вертикально, 
как ртутный столбик! 
Пушкин весь — между 
негой и накалом. И дра
ма у него, я думаю, дра
ма накала, а не дей
ствия”.

Такой вот Пушкин 
представлен в экспози
ции (фото справа). Не 
сразу даже узнаешь: 
“Ужель Александр Сер
геич?!’’. Однако “верти
каль” уже пронзила. 
Отойдешь и вернешься. 
То сбоку глянешь, то 
анфас. Чудно и чудно!

А вот рядом с другим 
изображением Поэта
(фото слева), жаль, не 

нашлось места предеинскому 
же эссе “Пушкин". Мало кто 
знает об этом, литературном 
даре известного скульптора. 
Потому прозаического порт

ворил он раздумчиво, глядя на 
мерцающие головешки. — Оно, 
конечно, убил да продал — енто 
плохо, убил да кусок отрезал, 
остально бросил, енто вовсе 
преступление! Выводить таких 

надобно из тайги, ихтиоловой 
мазью выводить!

Ихтиоловая мазь была для 
него чем-то вроде кары небес
ной. Он всегда пророчил ее на 
головы всякой нечисти.

—Человек завсегда права 
больше всех имел и имеет. Мо- 
гёт человек жисти лишить каку 
зверинку? Могёт! Потому ему и 
ум даден. Вот, к примеру, кор
миться же надо, съешь ты зве
ринку? Тогда лиши ее жисти 
смело. А коли не есть, так по
что и лишать? На то тебе и ум 
дан, чтобы зазря жисть ни у кого 
не отымал! Зверинка, она же 
для чего-то изделаная, ты ее не 
съешь, так кака друга зверинка 
съест, в тайге смысл во всем, 
все кого-то есть должны. А ли
шение жисти есть нарушение 
порядку. Оправдать наруше
ние лесного порядку, тогда 

рета поэта рядом со скульп
турным никто и не ждет. Да и 
сам Николай Предеин скорее 
всего возражал бы против та
кого сочетания: художники не 
любят комментировать свои 
творения, “объяснять” их сло
вами. Но в данном случае, мне 
кажется, проза не опростила 
бы скульптурного лика. Ско
рее — напротив. Ведь какая 
проза!

Пушкин
Есть несколько имен в рус

ской культуре, которые не 
просто — известны, не просто 
— Имена. Они — Природа.

Эзоп, Шекспир, Ремб
рандт, Ван-Гог, Басе. И — 
Пушкин.

Не “раздумья о Пушкине", 
не “вдумчивый анализ’’, а не
кие неуловимые ощущения 
позволяют увидеть Пушкина 
как Природу, как среду, где 
жила Россия (не Пушкин жил 
в России, как считают некото
рые биографы, а Россия жила 
в Пушкине. И — живет).

Пушкин — Природа. А где 
Природа, там — Миф. Мифо
логический Пушкин не значит 
Пушкин придуманный, иска
женный. Это, как ни банально 
звучит, живой Пушкин.

А мифический — и доку

стрелять могёшь, не могёшь 
оправдать — неча тебе и по 
тайге шастать.

Эта глубокомысленная речь 
возле вечернего костра была 
вызвана моим полудетским по

ступком. Разошлись мы по 
кромке старого луга и, медлен
но продвигаясь, ждали глуха
рей. Как на беду, привязалась 
ко мне сорока. Летает вокруг 
меня и кричит на весь лес: тр- 
тр-тр-тр, тр-тр-тр-тр! Оно. ко
нечно. понятно.что в лесу у нее 
забота такая — всех об опасно
сти предупреждать, но надое
ла она мне здорово! Прошли 
выруб. Конечно, зря — белобо
ка всех разогнала, ну я и не вы
держал и трахнул по ней из ле
вого ствола! Сороку убить, во
обще-то, очень трудно, но на 
этот раз ей не повезло... Стою, 
значит, бело-зелененькие пе
рышки разглядываю...

—Далеко стрелил?
—Да вон от той сушины.
—Хороший выстрел!
Да ка-а-ак треснет мне по 

шее! Я на коленки таки клюнул...

ментальный — профиль Пуш
кина в его рукописях приоб
рел уже давно явный культо
вый заряд.

И. естественно, этот куль
товый заряд рождал, рождает 
и будет рождать желание по
работать в этом “каноне", в 
этих “прорисях”.

Серия “Пушкин”, види
мо, отсюда и родилась. В 
нынешней экспозиции, 
объединившей несколько 
скульптурных серий 
Н.Предеина, пушкинские 
образы — лишь часть це
лого. Но открывши “пуш
кинскую страницу”, хо
чется прочесть всю “кни
гу”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: 

Н.Предеин (в центре) 
со зрителями на своей 
выставке; работы из 
скульптурной серии 
“Пушкин”.

Фото автора.

—А енту падлу, котору она 
клювала, теперь кто клювать бу
дет? —■ спросил Семен как-то 
уж очень спокойно и зашагал 
вдоль просеки.

Целый день он не разгова-

РАССКАЗ

ривал, переживал из-за меня. 
А вечером прорвало:

—Ты вот в лес почто при
шел? Добывать кого подручно
го. Тебе, могёт, и не очень 
надо, тебе, могёт, просто ра
дость от выстрела, а зверинке 
жисть али смерть от него. Вот 
она, тайга-то, и заимела тако 
радио лесно, вот она и орет, 
что ты пришел, смерть принес. 
Да ить как выполнят работу 
свою! Подумай башкой своей 
дурной: жисти лишилась, а 
всех, кого могла, известила, 
что ты тута бродишь, смерть 
носишь! Геройская птица. 
Опять же санитарка она. Где 
кто помрет не по делу — всех 
приберет, никакой падали не 
допустит. И сама опрятна, не 
то как баба — и в доме вонь, и 
в шарах огонь...

И он замолчал надолго.

Венедикт СТАНЦЕВ
ДЕВЕ ЮНОЙ

Как-то в пустяковом разговоре, 
откидывая локон озорной, 
ты сказала в девичьем задоре: 
“Мне живется счастливо одной". 
Я поставил бы на этом точку, 
но так и тянет к назиданью стих: 
счастья не бывает в одиночку, 
счастье — это дело для двоих.

За окнами сверкает тишина 
звездным инеем, 
и эта тишина полна 
твоим именем.
Все измерено: годы, время, даль 
бесконечная, 
но не измерить, как ни жаль, 
боль сердечную.

САМА КРОТОСТЬ
Пробуждается вишневый цвет, 
его свет во мне молодость будит 
“Сколько, любимая, тебе лет?" 
“Сколько скажешь, 
столько и будет”.
Осыпается вишневый цвет, 
его снег никого не остудит 
“Знаешь, милая, сколько мне лет?" 
"Сколько скажешь, 
столько и будет”...

поднялись на недосягаемую 
высоту

СКАЛОЛАЗАНИЕ
На втором этапе Кубка мира 

по скалолазанию на скорость, 
проходившем на площади у 
торгового города “Дирижабль”, 
убедительную двойную победу 
одержали свердловские спорт
смены. Совсем юная первокур
сница УГТУ-УПИ Валентина 
Юрина победила в соревнова
нии женщин, а дипломник это
го же университета Яков Суббо
тин — у мужчин.

Год назад рядом с “Дирижаб
лем” впервые появилась специ
альная 25-метровая стена для со
стязания скалолазов на скорость. 
Тогда в финальной восьмерке вто
рого этапа Кубка мира двум силь
нейшим украинским спортсмен
кам - чемпионке мира Елене Реп- 
ко и обладательнице Кубка мира- 
2001 Ольге Захаровой противо
стояли шесть россиянок.

Нынче здесь же опять прохо
дил второй этап Кубка мира на 
скорость. Но на этот раз "велико
лепной семерке" россиянок в фи
нальных забегах противостояла 
одна полячка — Эдита Ропек (чем
пионка мира 1997 года), да и та 
уже в первой паре четвертьфина
ла уступила Валентине Юриной.

Гораздо с большим основани
ем можно было говорить о борь
бе двух российских школ скало
лазания — свердловской (четыре 
спортсменки в восьмерке силь
нейших) и красноярской (три).

Однако вскоре той же Юриной 
на финише соревнований при
шлось в одиночку сражаться со 
всей тройкой с берегов Енисея. 
Сначала выбыли из борьбы сест
ры Анна и Олеся Саулевич, а за
тем и опытной Зосе Подгорбунс- 
ких пришлось перейти в разряд 
зрителей.

В первом полуфинале нашей 
Вале противостояла действующая 
чемпионка России и чемпионка 
мира 2001 года Татьяна Роига. У 
Юриной наивысшим достижением 
пока была “бронза" на этапе Куб
ка мира, завоеванная здесь, у 
“Дирижабля", в прошлом году. Но 
затем на другом этапе, в Синга
пуре, она получила серьезную 
травму ноги (для сращивания сло
манных костей пришлось исполь
зовать металлические штифты и 
болты) и надолго выбыла из строя.

Впрочем, ее соперница была в 
похожем положении. Как расска
зали впоследствии болельщики из 
Красноярска (были и такие, при
чем немало), Татьяна на одной из 
тренировок не закрепила толком 
страховочный фал и упала с боль
шой высоты. Многим казалось, 
что она разбилась чуть ли не на
смерть. Но нет, пришла е себя, 
вылечилась и вновь стала сорев
новаться.

Вот такие девушки, миниатюр
ные внешне, но сильные и креп
кие духом, схлестнулись в первом 
полуфинале. Два забега □ высоту 
на 25 метров по вертикальной сте
не -- сначала по одной трассе, а 
затем по второй. И оба из них вы
играла уралочка.

В другом полуфинале, красно
ярском, Светлана Сюткина выиг
рала первый забег, а во втором 
ее соперница Ольга Ощепкова 
(кстати, бронзовый призер перво
го этапа, прошедшего 1 июня в 
манеже УГТУ-УПИ) сорвалась.

В первом финальном забеге 
Юрина опередила Сюткину на 1,04 
секунды. Во втором Светлана су
мела отыграть секунду. Но не 
больше! Всего 0,04 секунды ре
шили исход борьбы за победу на 
этом этапе Кубка мира. Его выиг
рала Валентина Юрина.

У мужчин на старт вышло зна-

Что решил
БАСКЕТБОЛ

Состоялось заседание Сове
та женской Суперлиги, на кото
ром были определены контуры 
нового сезона.

Было подтверждено, что в Ди
визионе «А» будут соревноваться 
11 команд, выступавших в про
шедшем сезоне. Система и кален
дарь чемпионата будут утвержде
ны позднее, но уже известно, что 
финальная серия плей-офф прой
дет до трех побед, а не до двух, 
как в минувшем сезоне (четверть
финалы и полуфиналы - до двух 
побед). 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сборная России, составленная в основном 

из игроков екатеринбургской "Уралочки-НТМК”, заняла первое место 
на небольшом международном турнире в Италии с участием хозяек 
площадки, а также сборной Кубы.

Россиянки победили кубинок - 3:0 (25:19, 25:15, 25:18) и одержали 
верх в упорной борьбе с чемпионками мира итальянками - 3:2 (23:25, 
19:25. 25:22, 26:19, 15:0). Самыми результативными в сборной Рос
сии были Евгения Артамонова (21 очко) и Екатерина Гамова (18).

ВОЛЕЙБОЛ. Монтрё (Швейцария). Международный турнир 
Montreux Volley Masters. Женщины. Группа А. Италия - Япония 3 0, 
Россия - Япония 3:1 (25:20, 25:17, 23:25, 25:22), Италия - Бразилия 
1:3. Группа В. Куба ■ Доминиканская Республика 3:2, Китай - Доми
никанская Республика 3:0, США - Куба 3:1.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Мужчины. Уфа. Зона “Урал”. Локо
мотив-Изумруд” (Екатеринбург) - “Нефтехимик” (Салават) 3:0.

ФУТБОЛ. Кубок области. Перенесенный матч 1/4 финала. "Фан
ком” (Алапаевск) - "Факел” (Лесной) 7:0. Таким образом, в полуфина
лах встретятся "Авиатор” - "Синара” и “Кедр-ЯВА” - "Фанком”. Пер
вые матчи - 18 июня, повторные - через неделю.

МИНИ-ФУТБОЛ. И:з-за финансовых затруднений прекратил суще
ствование один из первопроходцев отечественного мини-футбола — 
новоуральский “Строитель”, выступавший в прошлом сезоне в первой 
лиге чемпионата страны.

чительно большее число участни
ков, поэтому после квалификации 
остались 16 сильнейших спорт
сменов. Фаворитами из них счи
тались несколько скалолазаов. 
Поляк Томаш Олекси (уже выиг
рал в Екатеринбурге два преды
дущих этапа — на скорость и бо- 
улдеринг), Александр Пешехонов 
из башкирского города Мелеуз 
(обладатель Большого Кубка 
мира-2002 среди скоростников и 
уступивший поляку в финале не
сколько дней назад из-за паде
ния), а также многократный чем
пион страны, призер Кубка мира 
и чемпионата Европы Александр 
Шаульский из Красноярска.

Не прочь были реабилитиро
ваться за неудачу на первом эта
пе в родном манеже УГТУ-УПИ (не 
попали в число 16 после квали
фикации) Сергей Синицын (тем 
более, что он выступил в свой 
день рождения — ему исполни
лось 20 лет) и Алексей Гадеев.

Уже в четвертьфинале встре
тились два фаворита, и Шаульс
кий сумел опередить Пешехоно- 
ва. Синицын обошел с большим 
отрывом Гадеева. А в 1/8 финала 
еще один студент УГТУ-УПИ Яков 
Субботин “выбил” Томаша Олек
си, причем, как говорится, без 
вариантов.

В первом полуфинале Яша 
развил такую скорость, что даже 
"выбежал” из 40 секунд, показав 
время — 38. !0 секунды (это на 
дистанции в 50 метров вверх за 
два захода), и опередил Шаульс- 
кого. Казалось, что такой Показа
тель — рекорд, предел. Но уже в 
следующем полуфинале Сергей 
Синицын показал еще более бы
стрые секунды — 36,27, значи
тельно опередив Евгения Мина- 
чёва из Тюмени (который уступил 
и третье место - красноярцу).

В финале большинство ста
вили на Сергея. Некоторые из 
зрителей даже высказывали кра
мольную мысль, что Яков сдела
ет тому подарок в день рождения 
и уступит. Однако борьба велась 
честно, по правилам faire play. 
Все решилось уже в первом за
беге, когда примерно на середи
не дистанции Синицын неожидан
но сорвался. Субботину ничего не 
оставалось, как закончить забег, 
а затем в одиночку провести и 
второй (по правилам, несмотря 
на падение соперника, он обязан 
был преодолеть всю трассу).

—Я очень рад этой долгождан
ной победе и своему возвраще
нию в большой спорт, — сказал 
Яков Субботин сразу после фини
ша. — Это именно “моя" трасса, 
когда большая нагрузка падает на 
ноги. Я много тренировался. Пос
ле отличного забега в полуфина
ле надеялся выиграть. Победа 
вышла еще и в психологическом 
плане. У меня уже был пик, когда я 
был в очень хорошей форме и в 
течение двух лет стартовал на 
многих этапах. Но часто проигры
вал именно за счет психологии. 
Чувствуешь себя готовым к побе
де, пытаешься что-то показать, но 
этого не происходит... Возможно, 
у Сергея сегодня была именно та
кая проблема, что у меня раньше.

И немного о победителе. Суб
ботин —- студент-дипломник 
УГТУ-УПИ. Причем ему предсто
ит защитить нынче сразу два дип
лома — один по физкультуре, а 
другой по управлению экономи
кой предприятия. Учится на "от
лично”, он не раз получал губер
наторскую стипендию. По словам 
Якова, именно спорт помогает 
ему организовать себя так, что
бы успевать во всем.

Сергей БЫКОВ.

женсовет
В сезоне 2003-2004 годов зап

ланировано проведение I Кубка Рос
сии и «Матча Звезд» (в Самаре).

Лимит на легионерок в клубах 
установлен следующий: в заявоч
ный лист на игру - не более 4 че
ловек (2 американки и 2 предста
вительницы других стран), нахож
дение одновременно на площад
ке - не более 3 зарубежных бас
кетболисток.

Утвержден переход в чемпио
нате России с нового сезона на 
систему тройного судейства.

Сергей БОВИН.
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КАЖЕТСЯ, на тему недобросовестности агентств по 
аренде жилья писано-переписано, но все же они 
продолжают свое существование, а раз есть они, 
значит, есть и те, кто к ним обращается.

Сдаю квартиру с мебелью. душегу&у "светит" |
пожизненное.

Две подружки приехали по
ступать в УрГУ. Город незнако
мый, родственников нет, оста
новиться негде. Подруги приоб
рели газету с объявлениями. 
Оказалось, вариантов — тьма. 
Милая девушка в агентстве по 
найму жилья предложила сразу 
же несколько адресов и все по 
приемлемой цене. Будущие сту
дентки, не задумываясь, выло
жили требуемую агентством 
сумму и отправились смотреть 
квартиру...

Что было потом, знают мно
гие - по собственному опыту 
или понаслышке. Обман и на
дувательство настолько часто 
встречаются в этих делах, что 
каждый из нас может расска
зать не одну подобную исто
рию.

Так как же работает эта сис
тема?

Как правило, клиент всегда 
видит в агентстве приблизи
тельно одну и ту же картину: не
большая комнатка, стол, пара 
стульев и девушка, “вооружен
ная” картотекой. За услуги 
обычно берется предоплата. В 
свою очередь клиент тоже пы
тается просить гарантии. Ответ 
стандартный: “Гарантируем на 
все сто. Если вас не устроит 
этот вариант, подберем вам

И КИНО

Мультики 
не горят!

Детская анимационная студия “Аттракцион” при 
Свердловской киностудии возобновила свои занятия 
после полугодового простоя. Долгое время стоял вопрос 
о ее дальнейшем существовании, ведь пожар, 
произошедший зимой, уничтожил очень многое, включая 
работы детей.

За время бездействия “Ат
тракциона” на киностудии 
сменился директор. К счас
тью, новый руководитель 
поддержал идею существова
ния студии, и она, не без по
мощи фирмы “Суперстрой”, 
была полностью отремонти
рована. Теперь ребятам 
предстоит наверстывать то 
время, которое было потра
чено на восстановление по
мещения.

Но отсутствие занятий не 
предполагает отсутствие дви
жения вообще. За время ре
монта студии ее работы уча
ствовали в международном 
фестивале детского анимаци
онного кино “Золотая рыбка", 
где получили диплом педаго
гического жюри, и во II откры
том фестивале-конкурсе дет
ских студий “Глаз-Алмаз", в 
котором получили диплом “за 
достоверность сказочного 
мира”. Правда, Сергей Айнут- 
динов, руководитель студии, 
не смог приехать на вручение 
лично, все переслали по почте. 

Уведомление акционеру Открытого акционерного общества 
Комбинат мясной “Екатеринбургский”.

Местонахождение общества: 620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 25а.
Настоящим уведомляем вас о том, что 28 июня 2003 года состоится годовое общее собрание акционеров 

Открытого акционерного общества Комбинат мясной “Екатеринбургский”. Место проведения: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Титова, 19 (''Спорткомплекс").

Начало собрания: 12.00.
Начало регистрации участников: 11.00.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Повестка дня годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2002 год.
2. Утверждение и распределение прибыли и убытков общества за 2002 год.
3. Утверждение размера годовых дивидендов за 2002 год.
4. Утверждение финансового плана на 2003 год.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Комбинат мясной "Екатеринбургский”.
7. Избрание членов совета директоров ОАО Комбинат мясной “Екатеринбургский".
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Комбинат мясной “Екате

ринбургский", составлен по данным реестра акционеров общества по состоянию на 1 июня 2003 года.
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 9 июня 2003 года с 9.00 до 13.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Титова, 25а, к. 144 (кроме выходных и праздничных дней). Телефон для справок: 25-03-13.
Для регистрации участников годового общего собрания акционеров акционеру необходимо иметь при себе 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

Совет директоров
ОАО Комбинат мясной “Екатеринбургский".

Конкурсный управляющий Вайнштейн Г.М. объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ГОУП “Нейво-Рудянский лесохимический завод", признанного решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 17.02.03 г. несостоятельным (банкротом). Торги состоятся 10 июля 2003 года в 11 часов 
по адресу: 624152, г. Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул. Заводская, 4.

Заявки на участие в торгах принимаются до 04.07.03 г. после перечисления задатка в размере 5% начальной 
стоимости каждого выбранного лота на расчетный счет ГОУП "Нейво-Рудянский лесохимический завод" 
№ 40602810409010068589 в Банке "Северная Казна" ОАО, БИК 046551854, к/счет 30101810100000000854.

На продажу выставляются следующие объекты в пос. Нейво-Рудянка:

Номер 
лота

Наименование Плоишь 
земельного 

участка, кв.м

Кол-во 
зданий и 

СООру/КЕНИЙ

Начальная цена, 
тыс. руб.

I Очистные сооружения 70127 5° 14500
2 Газораспределшеты гая стат шия 4 4 КХ)

В ходе торгов стоимость имущества может быть понижена.
Желающим получить более подробную информацию или ознакомиться с имуществом обращаться 

по телефонам (3432)78-91-52 или (34370)1-13-97.

Извещение о проведении торгов
Наименование организатора торгов: Внешний управляющий ОАО “Турбомоторный завод”.
Информация о торгах: торга состоятся 11 июля 2003 года в 10.00 местного времени по адресу: 620017, 

г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18.
Предмет торгов: комплекс движимого и недвижимого имущества столярного участка (64 единицы дви

жимого и 20 единиц недвижимого имущества), принадлежащего ОАО “Турбомоторный завод" и расположен
ного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Бабушкина. 1 б. Движимое имущество включает в себя станки фуговаль
ные, круглопильные, рейсмусовый, токарный и другие станки, а также 7 единиц автотранспорта, столярные 
инструменты, сварочные агрегаты и иное имущество. Недвижимое имущество включает в себя столярную 
мастерскую, мастерскую по ремонту машин, сушильную камеру, склады, служебные постройки. Объект ого
рожен металлическим забором, освещен, имеет водопровод, теплотрассу, асфальтовое покрытие. Право 
собственности на данный комплекс имущества не оформлено в Регистрационной палате г.Екатеринбурга и 
после заключения договора купли-продажи подлежит оформлению силами покупателя и за его счет.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 39-43-54, 39-42-41 с 9.00 до 16.40.
Начальная цена: 5504900,00 (пять миллионов пятьсот четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Сведения о задатке: задаток составляет 1651470,00 (один миллион шестьсот пятьдесят одну тысячу 

четыреста семьдесят) рублей 00 копеек. Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 
6663007080 Р/счет 40702810100000001162 К/с 30101810600000000881 в ОАО “Меткомбанк” г.Каменск- 
Уральский БИК 046534881 не позднее 9 июля 2003 года.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 июня 2003 г. по 10 июля 2003 г. с 3.00 до 16.40 
по адресу: 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, 18, каб.45.

Документы, предоставляемые для участия в торгах:
1 .заявка:
2.документ, свидетельствующий о внесении претендентом задатка;
3.опись представленных документов;
4.юридические лица дополнительно представляют:
4.1.заверенные копии учредительных документов;
4.2.заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц пре

тендента;
4.3.решение органа управления претендента об участии в аукционе;
4.4.доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
4.5.копию бухгалтерской отчетности за последние три года деятельности (если юридическое лицо осу

ществляет деятельность менее трех лет — за весь период деятельности) с отметкой налогового органа, 
заверенную претендентом;

5.индивидуальные предприниматели дополнительно предоставляют:
5.1 .заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
5.2.копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заве

ренную претендентом;
6.иностранные граждане предоставляют документы в соответствии с действующим законодательством.
К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах и оплатившие 

задаток, а также предоставившие документы в соответствии с перечнем, изложенным в настоящем изве
щении.

Критерии определения победителя торгов: победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену.

По результатам проведения торгов будет составлен протокол. В течение двух дней с момента составле
ния протокола будет составлен договор купли-продажи имущества. Оплата имущества производится в 
течение трех дней с момента подписания договора купли-продажи, но не позднее пяти дней с момента 
составления протокола проведения торгов.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет открытый конкурс на проведение 

ремонтных работ на третий квартал 2003 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской об

ласти.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информа

цию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел — с 11.00 до 
12.00 при наличии доверенности на получение документов. Телефон 
для справок (3432) 24-98-67.

Стоимость пакета документов — 1103 руб.
Дата окончания приема заявок — 21 июля 2003 г. в 12.00 по 

местному времени.

Наити человека
26 мая 2003 года ушел из дома и не вернулся 
Лешуков Виталий Федорович, 1930 года рожде
ния, бывший заместитель начальника Управле
ния культуры Свердловского облисполкома.
Был одет в ветровку камуфляжного цвета, 
спортивные темные брюки, клетчатую рубашку, 
пуловер светло-коричневого цвета.
Страдает нарушениями мозговой деятельнос
ти, частичной потерей памяти.

Всех, кто видел Виталия Федоровича и
может сообщить о его местонахождении, просим позвонить по 
телефонам: (3432) 50-13-46, 71-79-70.

другой. В крайнем случае, вы 
всегда можете забрать деньги".

Откуда же поступает в аген
тство информация о сдаваемой 
площади?

Как правило... из соседних 
агентств. Иногда из воздуха. В 
лучшем случае от диспетчера, 
регистрирующего частные 
объявления типа “Сдам жил
площадь", и собирающего все 
необходимые данные о кварти
ре непосредственно от наймо
дателей, а потом пускающего 
их в оборот за определенную 
плату. Следовательно, ни о ка
ких договорах наймодателей с 
агентствами не может быть и 
речи. Но, конечно, ни одно 
агентство признаваться в этом 
не станет. Чаще всего заказчик 
слышит простую фразу: “У нас 
договор с хозяевами, они вас 
ждут”.

Если клиент проявляет на
стойчивость, девушка, демонст
рируя уступчивость, снимает 
трубку и набирает номер теле
фона. Затем следует разговор 
с “владельцем”. Она проговари
вает все условия, на которых 
“сдается” квартира, и только по
том передает вам трубку(инте
ресно заметить, что начало раз
говора обычно такое: “Здрав
ствуйте, вас беспокоит ххх (на

Так же, заочно, студию 
включили в международную 
сеть студий “Асифа", куда из 
России входят лишь уже упо
мянутый фестиваль “Золотая 
рыбка" и одна московская 
студия.

В ближайших планах “Атт
ракциона” — принять участие 
в международном проекте 
“Ваней", где будет показано, 
как дети и разные народы 
мира воспринимают образ 
луны. Специально, правда, 
“Аттракцион" к участию не го
товился. “У нас просто про
смотрели кассету и сообщи
ли, что вот этот кусочек им по
дойдет для такого проекта...” 
— рассказывает Сергей Сер
геевич. Но главное для сту
дии все-таки — провести в 
конце года очередной, уже 
ставший традиционным, пре
мьерный показ. И пусть муль
тиков будет не так много, как 
раньше, но движение прекра
щать нельзя.

Ольга БРЫНЦЕВА. 

зывается адрес агентства), мы 
по поводу такой-то квартиры, у 
нас с вами договоренность"...). 
Отвечает, как правило, молодой 
женский голосок, уточняет не
которые незначительные дета
ли и назначает время встречи. 
Теперь все в ажуре — вы свято 
верите, что говорили именно с 
хозяевами и наивно расстае
тесь со своими кровными.

И начинается хождение по 
мукам. Клиенту “предоставля
ются” все новые и новые адре
са, среди которых: вообще не 
существующие, не сдающиеся, 
давно сданные, не соответству
ющие указанной сумме оплаты 
и так далее. Это своеобразная 
проверка на стойкость — берут 
на измор. Если у вас хватит тер
пения и вам улыбнется удача, 
возможно,, вы и заселитесь, но 
абсолютно не на тех условиях, 
о которых шла речь изначаль
но.

В большинстве случаев сами 
клиенты допускают роковые 
ошибки вследствие своего без
удержного желания получить 
квартиру немедленно. Во-пер

■ "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Как лечить 
зубы ребенку

В минувший понедельник в программе «Рецепт» Областного 
телевидения принял участие директор медицинской фирмы «Витал 
ЕЗБ» Виталий Горюнов. Сегодня мы публикуем ответы на несколько 
вопросов, оставшихся за рамками прямого эфира.

Ирина (Екатеринбург):
—Химическое отбеливание 

зубов - насколько эффектив
на и безопасна эта методика?

—Средства «Opalescence» 
фирмы «Ultradent», США, которые 
мы применяем, являются абсо
лютно безопасными и обладают 
высочайшей способностью к уда
лению пигментации и окрашива
ний зубной ткани. «Opalescence» 
не обезвоживает зубную ткань и 
поэтому не вызывает болезнен
ных ощущений, а благодаря со
держанию фтора и нитрата калия 
оказывает благотворное воздей
ствие на зубы. Несколько вари
антов процентной концентрации 
средства позволяют варьировать 
время процедуры от 30 минут до 
7—8 часов. По данным зарубеж
ных и российских стоматологов, 
отбеленные зубы могут сохра
нять свою белизну в среднем от 
полугода до пяти лет. Очень важ
но, чтобы выбор средств и мето
дов отбеливания осуществлялся 
под контролем стоматолога.

Елена (Камышлов):
— Как лечить зубы сыну? 

Ему уже 6 лет. Он просто па
нически боится зубных вра
чей.

—Посещение стоматологи
ческого кабинета действительно 
редко оставляет приятные воспо-

недорого...
вых, жалуются на другие агент
ства, в которых их обманули, но 
это отнюдь не вызывает сочув
ствия. Как выразилась моя зна
комая, работающая в подобном 
заведении: “Раз они такие ло
пухи, можно и еще раз прока
тить”. Во-вторых, доверчивые 
клиенты крайне невнимательно 
изучают договор, который зача
стую содержит противоречащие 
друг другу пункты. Кроме того, 
договор должен быть составлен 
в двух экземплярах и подписан 
обеими сторонами — только в 
этом случае он имеет юриди
ческую силу. И еще одна рас
пространенная ошибка — кли
енты забывают взять квитанцию 
об оплате услуг агентства.

Но у каждого человека тер
пение когда-то заканчивается, 
и раз “существует” возмож
ность вернуть свои деньги, он 
и рассчитывает это сделать. 
Если попытка агентства всучить 
новые адреса не увенчалась ус
пехом, вам предложат написать 
заявление на имя директора, 
которое “будет рассмотрено". 
Но что же тут рассматривать,

минания. В основном это связа
но с применением установки, 
удаляющей измененные ткани 
зуба. От вибрации инструмента, 
нагревания зуба и охлаждения 
водой возникают неизбежные бо
левые ощущения, а характерное 
пронзительное жужжание на
всегда отбивает желание лечить 
зубы. Даже хорошее обезболи
вание не всегда спасает ситуа
цию, ведь страх «перед уколами» 
иногда очень велик.

Но в этой ситуации есть вы
ход! С помощью специального 
прибора Prep Jet измененную ка
риесом зубную ткань удаляют 
сфокусированным потоком час
тиц альфа-оксид-алюминия. При 
этом абсолютно нет боли и не 
требуется обезболивание.

Татьяна (Екатеринбург):
—Слышала, что у ребенка 

зубы можно сохранить здоро
выми, если все углубления в 
них залить каким-то материа
лом,

—У детей после прорезыва
ния зубов происходит постепен
ное созревание эмали, и поэто
му при действии пищевых кис
лот возникает риск образования 
кариеса, особенно в области 
анатомических углублений зубов 
(так называемых фиссур). Для 
того, чтобы предупредить преж- 

если факт обмана на лицо? Ми
фического директора увидеть 
не удается никому. В итоге че
ловек машет рукой на агент
ство, на директора и на свои 
деньги.

Что же делать?
Остается одна дорога — в 

суд, но немногие из нас пользу
ются этим средством. Хотя, как 
говорят специалисты, шансы 
есть.

По логике закона, услуга — 
это получение какого-либо по
лезного свойства. В нашем слу
чае — это информация, позво
ляющая арендовать квартиру с 
определенными характеристи
ками. Если арендовать не уда
лось из-за того, что агентство 
не предоставило вам информа
цию, то деньги обязаны вер
нуть. Однако в договорах на 
оказание услуг "хитромудрые" 
агентства пишут, что возвраще
ние денег предусмотрено лишь 
тогда, когда сможет доказать, 
что ...не пользовался инфор
мационными услугами агент
ства. На самом деле все долж
но быть с точностью до наобо

девременное разрушение мо
лочных и постоянных зубов, все 
естественные углубления запол
няются специальными пломби
ровочными материалами (гер
метиками). Герметики, содержа
щие активный фтор, не только 
защищают эмаль, но и значи
тельно ускоряют процесс её уп
лотнения (созревания).

Также существует методика 
глубокого фторирования, при ко
торой на зубы наносятся специ
альные средства, создающие в 
поверхностной микроструктуре 
зубов уникальный слой, защища
ющий от воздействия кариесо
генных факторов. Кстати, приме
нение этой методики в 100 раз 
сильнее стимулирует восстанов
ление плотности зубов, чем 
обычное использование фторсо
держащих средств.

Владимир Николаевич (Сы- 
серть):

—Пользуюсь съемными про
тезами. С нижним просто беда. 
Переделывали его уже не
сколько раз, но он держится 
очень плохо. Начинаю есть или 
говорить — крючки соскальзы
вают и протез начинает балан
сировать. Неужели так и при
дется терпеть это всю жизнь?

—Нет. Выручат комбиниро
ванные протезы. Как их делают? 

рот: не потребитель должен до
казывать, что он чем-то не 
пользовался, а предпринима
тель — что потребителю были 
выданы реальные адреса и он 
пользовался услугой, но не 
арендовал квартиру по сообра
жениям иного характера, чем 
те, что предусмотрены догово
ром.

Беда в том, что мало кто ре
шится на подобную нервотреп
ку. Например, в том случае, о 
котором мы рассказали в нача
ле — когда двум абитуриенткам 
бегать по судам, если нужно 
сдавать вступительные экзаме
ны в университет?

Забавно заметить, но иног
да пострадавшими остаются 
сами агентства: наймодатель 
и наниматель, после знаком
ства, отказываются от его ус
луг и позже договариваются 
без посредников. Правда, это 
тоже палка о двух концах — 
если вас обманули, то пожало
ваться будет некому...

Юлия АБДУЛЛАЕВА.

На оставшиеся в полости рга 
зубы изготавливают металлоке
рамические коронки, и ѳ них мо
делируют специальные замковые 
элементы, которые образуют 
очень точное соединение со 
съёмной частью протеза. Паци
ент достаточно быстро привыка
ет к протезу, потому что очень 
точные замковые элементы проч
но фиксируют и удерживают все 
его части.

В следующую программу 
“Рецепт” автор и ведущая Га
лина Левина пригласила Оль
гу Рамазанову, трихолога, 
специалиста, который лечит 
волосы.

Вопросы гостье вы можете 
задавать уже сейчас. Вос
пользуйтесь пейджером: 
(3432) 777-333, абонент “Ре
цепт". Смотрите “Рецепт” в 
понедельник, 9 июня, в 19.00 
в прямом эфире Областного 
телевидения.

В конце мая этого года общественность Камышлова была 
потрясена сообщением об обнаруженном в кустах возле 
собственного дома трупа 9-летней школьницы со следами 
надругательств. Учитывая обстоятельства произошедшего, 
расследование уголовного дела взял на личный контроль 
заместитель Генерального прокурора РФ Ю.Золотов.

Следствие по делу было по
ручено наиболее опытным ра
ботникам областной и Камыш- 
ловской межрайонной прокура
тур. В результате грамотно про
веденных вместе с оперативны
ми службами милиции спецме- 
роприятий изобличен в содеян
ном и арестован ранее неоднок
ратно судимый житель этого же 
города 1978 года рождения.

Под давлением собранных 
неопровержимых доказательств 
его причастности к совершению 
этого особо тяжкого преступле
ния задержанный полностью в

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Нападение на
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 357 
преступлений, 230 из них 
раскрыты, сообщает пресс- 
служба ГУВД области. 
Зарегистрировано два 
убийства и один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. За ранее 
совершенные преступления 
задержаны восемь 
преступников, 
находившиеся в розыске. 
Обнаружено шесть трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером у дома по ул.Фурмано
ва трое неизвестных избили 
служащего Сысертского воен
комата и отобрали у него иму
щество на сумму шесть тысяч 
рублей. Пострадавший госпита
лизирован. Сыщики угрозыска 
РУВД установили и задержали 
одного из подозреваемых.

У дома по ул.Даниловской 
неизвестный нанес побои 
металлическим прутом жен
щине и отобрал у нее имуще
ство на сумму... 150 рублей. 
Вскоре следственно-опера
тивная группа задержала по- 

Открытое акционерное общество “ЭВИС” информирует
Финансовый отчет за 2002 год по балансовым данным

АКТИВ
1 .Основные средства
2.Долгосрочные финансовые вложения
3.Дебиторская задолженность
4.Денежные средства
5.Краткосрочные финансовые вложения и 
другие активы 
БАЛАНС 
ПАССИВ
1.Оплаченный уставный капитал
2.Нераспределенная прибыль прошлых лет
3.Займы и кредиты
4.Краткосрочные обязательства и другие 
пассивы 
БАЛАНС

тыс. рублей
298
317
934
46
7157

8752

703
1139
50
6860

8752

Вниманию акционеров общества
По решению совета директоров от 20.05.03 г. общее годовое

собрание акционеров ОАО “ЭВИС" состоится 27 июня 2003 года в 
12.00 в малом зале ДК “СвердНИИХиммаш", ул.Грибоедова, 13 
(ост. транспорта “ДК Химмаш").

Повестка дня
1 .Утверждение годового отчета за 2002 год, бухгалтерского ба

ланса за 2002 год, отчета совета директоров и директора обще
ства за 2002 г.

2.Утверждение независимого аудитора общества.
3.Избрание членов совета директоров общества.
4.Избрание ревизора.
5.Одобрение крупной сделки.
Начало регистрации участников: 27 июня 2003 года в 11.00. 

Акционерам иметь при себе выписку из реестра акционеров или 
доверенность на голосование и документ, удостоверяющий лич
ность.

Доверенность на голосование вы можете выслать по адресу: 
620151, г.Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 270.

Телефон для справок: 530-507.

содеянном сознался, ему 
предъявлено обвинение по статье 
Уголовного кодекса РФ, наказа
ние за которое предусматривает 
пожизненное лишение свободы.

Органы предварительного 
следствия делают все необходи
мое, чтобы расследование дела 
завершить в кратчайшие сроки 
и насильник-душегуб предстал 
перед правосудием.

Пресс-служба заместителя 
Генпрокурора РФ 

в Уральском 
федеральном округе.

бензозаправку
дозреваемого в преступлении.

У дома по ул.Таганской со
трудниками службы участковых 
уполномоченных и сыщиками 
уголовного розыска РУВД в ходе 
реализации оперативной инфор
мации за сбыт 10,1 грамма ге
роина задержан некто Одинаев, 
нигде не работающий. Возбуж
дено уголовное дело.

На остановочной площадке в 
Железнодорожном районе был 
обнаружен дипломат, в котором 
находились 247 патронов калиб
ра 5,45 мм для автомата Калаш
никова, один магазин к нему и 
три магазина для АКМ, а также 
четыре гранаты “ВМГ-М” для ав
томатического станкового грана
томета АГС-17. Чтобы оградить 
граждан от опасной находки, со
трудники милиции провели эва
куационные мероприятия. Бое
припасы изъяты.

ШАЛЯ. На автозаправочную 
станцию Колпаковского ЛПХ 
ворвались двое неизвестных. 
Под угрозой ножа они потребо
вали у оператора бензин. Взяв 
70 л горючего на 630 рублей, на
падавшие скрылись в неизвест
ном направлении. Следственно
оперативная группа уже устано
вила личность одного из подо
зреваемых.

?
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Нерита 
свою мечту 

Закрой глаза... Ты слышишь пустоту? 
Она невидима, но слишком ощутима. 
Когда рисуешь чью-то красоту, 
Она, как водится, проходит мимо. 
Дай мне ладонь, держи свою мечту. 
Не отпускай невидимую нежность. 
Не дай-то Бог ей кануть в пустоту 
И окунуться в темную безбрежность.

Марина, 17 лет. 
г.Артемовский.

Операций "ПроВап или
Вот он — торжественный и 

великий этап в твоей жизни. 
Решается твоя судьба, и ты должен 
сделать все, что бы суметь преодолеть 
это испытание.

...А теперь скажите честно, уважаемые кол
леги абитуриенты, сколько раз за последний 
год вы это уже слышали?! Ну, а если не это, то 
что-то подобное? По глазам вижу — не раз. 
Все вокруг трещат одно и то же, на все лады: 
экзамены! Экзамены! И родители, и учителя, и 
вообще все кому не лень ни за что не упустят 
свой шанс напомнить вам (а то вдруг забыли), 
что: “Экзамены — это очень важный этап в тво
ей жизни, дружочек!"

И, как ветер нагоняет тучи над морем, так и 
окружающие нагнетают над нами серые обла
ка сомнений и страха непоступления. И мы на
чинаем волноваться, как

поступление" 
(Вряд ли этот гений с пропеллером куда-то по
ступал, но с таким кредо ему путь всюду от
крыт). И после таких кульминационных слов, 
позвольте мне от ужасающих картинок перей
ти к конструктивному совету психологов.

Итак, получив билет, попробуйте все-таки 
добраться на своих ватных ногах до “места на
значения”. Там помутневшим взглядом пере
читайте вопросы. Главное не паниковать, даже 
если ни слова не понятно. А теперь приводим 
в порядок мысли. И вот он, главный секрет 
психологов — расслабляемся перед сосредо
точенной работой. Ритмическое дыхание: 
плавный медленный вдох через нос (4—6 сек.);

вышеупомянутое море. 
А в голову подлым змеем 
заползает гнетущая 
мыслишка: “А вдруг я не 
смогу оправдать надеж
ды родителей и учите
лей?” И пусть, от изуче
ния учебников и мы
тарств “от репетитора — 
на курсы”, вы обогати
лись знаниями, но стра
хи по-прежнему живы. 
Они, как микробы кари
еса, размножаются меж
ду приемами знаний. И 
они сделают все, чтобы 
не пустить вас в стены 
заветного вуза.

Но вот наступает вре
мя “Ч”, когда приемные 
комиссии усаживаются 
на свои места, а нервы
абитуриентов натягиваются, как бельевые ве
ревки. И иногда они рвутся: там кто-то в обмо
рок упал, тут все валерьянку хлещут... Нервы! 
Нервы! Эмоции, как в латиноамериканском 
кино, где все время переживают, о чем-то пе
реживают!

Стоп! Тут, главный секрет в знаменитой 
фразе великого Карлсона.

“Спокойствие, только — спокойствие!"

задержите дыхание на вдохе (2—3 сек.), те
перь плавный выдох (4—6 сек.). После этого 
все встанет на свои места, и закорючки в би
лете приобретут должный смысл.

Только, предупреждаю, не очень громко со
пите при выполнении вышеуказанных дыха
тельных упражнений. Иначе, вас не так поймут 
и направят в учреждение куда принимают без 
экзаменов. Дабы такого не произошло и опе

рация “провал или поступление” прошла в 
пользу поступления, помните слова одного 
очень мудрого писателя Пауло Коэльо: “Только 
одно делает исполнение мечты невозможным — 
это страх неудач”. Так, что дружно начинаем ве
рить в победу, и, как говорится: “ни пуха, ни пера!”

Елена КИРЯКОВА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

__  —'<«- Граффити?
Широкие рэпперские 

штаны, спущенные ло колено, 
кепка и баллончик в руке...

Граффити популярен среди 
екатеринбургских тинэйджеров уже лет пять. В 

Екатеринбурге наиболее известна цветная стена возле 
Театра драмы, где также тусуются роллеры, скейтбордисты 
и велосипедисты. Менее заметны легальные стены ВИЗа и 
Уралмаша.

сразу заметили новичков — сте
ны домов быстро стали цветны
ми.

Что нужно, чтобы поступить в 
такую секцию? Для начала за
датки художника и хорошую фан-

т а з и ю,
rggn- gQS) чтобы(|Ежс у м е т ь

сочинить

удовольствие, самая низкая 
цена на баллончик — 250 руб
лей, но покупать такую дешев
ку, по мнению специалистов, 
себе дороже — краска вместо 
стены оказывается в большин
стве своем на руках и других 
частях тела, да и цветовой эф
фект не тот. Самый оптималь-

Но все рекорды побила гим
назия №45 Кировского района, 
где директор не только разреши
ла раскрасить местным граф
фитчикам стены учебного заве
дения, но даже закупила баллон
чики для этой цели.

—В какой-то газете я вычита
ла, что в Германии существуют 
раэграффиченные школы. А чем 
мы хуже? Кроме того, школа 
смотрится празднично и наряд
но, — говорит директор гимна
зии М.Санникова.

Эта гимназия явно идет в ногу 
со временем, потому как не толь
ко стены ее выглядят ультра-

стильно
и со- 
в р е - 
менно

Ш Г1 DI VI АѴ ■ ”

жизнь
ный для разграффичивания

баллончик стоит от 
500 рублей и выше. 

! С граффити

мом здании проводятся крутые 
тусовки. На “Вечер hip-hop куль
туры” с конкурсом на самый луч
ший речитатив и граффити сюда 
съехались рэпперы и граффит
чики не только нашего города, 
но и окрестностей.

В Екатеринбурге стали появ
ляться школы граффити, цент
ром которых стал район ЖБИ. 
Одна из них расположена в ДК 
МЖК по адресу ул.Рассветная, 
14. Жители окрестных домов

свое мыло (плагиаты не привет
ствуются). Кроме того, в опре
деленном смысле, надо быть 
токсикоманом — краска пахнет. 
К тому же, надо быть готовым 
застать рассвет на стремянке с 
баллончиком в одной руке и фо
нариком в другой (действо про
исходит обычно ночью), потому 
как легальных стен не хватает, а 
за разграффичивание могут на
казать.

жизнь становится 
намного ярче. Гораздо прият
нее смотрится замысловатый 
рисунок, чем тусклая, серая 
безжизненная стена. Да и по- 
настоящему профессиональное 
граффити можно отнести к про
изведению искусства. Может, 
со мной кто-то не согласится, 
но о вкусах не спорят.

Г раффити недешевое
Наталья СУРГАНОВА, 

15 лет.

Арцг 
познается В... 
Знаем, прекрасно знаем, что 
этого дня многие из вас 
ждали с бо-о -льшим 
нетерпением и волнением. 
Вот уже четвертый раз в 
первом номере июня мы 
подводим итоги 
Традиционного конкурса для 
абитуриентов. “Областная 
газета” проводит его 
совместно с факультетом 
журналистики Уральского 
госуниверситета.

Ну вот, дождались. КтО-то сей
час расстроится, кто-то обраду- 
ется. Членам творческой комис
сии зсегда сложно делать свой 
выбор. Но он сделан.;

Как обычно на конкурс пришло 
около семи десятков работ Очень 
разных пр качеству, по объему, ію 
жанрам. Самые трогательные ра
боты, конечно же, были на гему 
‘•Поговори. со мною, мам а!” Ах, 
если бы мамы, да и все, кто имо- 
ет отношение к воспитанию детей, 
смогли прочитать их! Самой по- ; 
пулярной у конкурсантов оказа- 
лась тема “Точка на карте“. НИ 
ОДНОЙ работы не поступило на, 
казалось бы, очень интересную и 
плодотворную тему ‘ Друг позна
ется в удаче”. По остальным те
мам работы распределились бо- : 
лее или менее равномерно'

- ' Приступим? :■
Первое место единодушно 

было отдано Ульяне ГИ ЦАРЕВОЙ 
(г. Туринск). Обе ее конкурсные 
работы “О преобразовании 
школ... в нормальные” и "По
говори со мною, мама!” были 
опубликованы в “новой Эре”, и 
вы сами могли оценить их яр
кость и неординарность.

Второе место досталось Ев
гении ЕРЕМИНОЙ (г.Каменск- 
Уральский) за раскрытие темы : 
“Я лишь листок на дереве се
мейном”.

Эту же тему осветила в сво
ей работе й третья Победитель
ница конкурса, постоянный ав
тор “Новой Эры” Елена КИРЯ
КОВА (г. Екатеринбург).

Все трое победителей авто
матически получают оценку 
“отлично" за экзамен “твор
ческий конкурс” при поступле
нии на факультет журналисти
ки УрГУ.

Внимание! В этом году комис
сия решила присудить еще три 
лауреатских места. Экзамен 
'творческий конкурс” лауреатам 
сдавать все-таки придется, но і 
присужденные им дипломы будут 
учитываться при выставлении : 
оценки. Лауреатами конкурса 
стали: Юлия БАБИКОВА (г. Ека
теринбург) за работу “Лучше 
быть красивым й богатым”, Та
тьяна АБР0С08А (г. Сухой Лог) 

работа “Точка на карте” Ана
стасия ПЕРЕВОЭКИНА (г.Ту- 
ринск) - “Точка на карте”.

Поздравляем всех!
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Переходя в пятый класс, каждый ученик 
задумывается, что же будет дальше? Какие ждут 

трудности? И кто же будет помогать справляться с ними, 
ведь так не хочется расставаться с первой учительницей... Но

мои опасения и опасения моих одноклассников не подтвердились: 
нам досталась настоящая классная руководительница, достойная звания:

“вторая мама”.

ина

Нам достался не менее просторный и свет
лый класс, чем был прежний: кабинет биоло
гии. Понятно, что здесь царит изобилие цветов, 
множество гербариев, коллекции насекомых и 
растений. И среди всего этого царства флоры и 
фауны преподает свой замечательный предмет 
наша Наталья Аввакумовна Богданова. Мы лю
бим ее не только за то, что она чудесный учи
тель, но и за умение найти подход к каждому из 
нас, за отличную способность делить с нами, 
учениками, беды и радости, за профессиональ
ное понимание подросткового возраста. Если

очень радуется, что располагает нашим дове
рием. На ее уроках никогда не бывает скучно, 
класс погружается в атмосферу веселья и ли
кования. Но ненадолго. Наталья Аввакумовна 
умеет сохранять дисциплину и держать класс 
в своих руках. Мы гордимся нашей классной 
руководительницей и любим ее.

Юля МАРКОВА, 12 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

НА СНИМКЕ: наша классная — 
Наталья Аввакумовна.

CKHMEUKU
В”
Стоял обычный весенний 
день. По голому небу плыли 
нежные облака, на соседнем 
дереве с набухающими 
почками чирикали птички, в 
углу двора лежал снег, 
который никак не хотел 
таять, вместо ярких 
одуванчиков на клумбе 
красовались собачьи 
отходы, а арка в доме 
превратилась в 
общественный туалет, 
благоухающий широкой 
палитрой запахов...

9.15. Ой, кто это на меня сел? 
Ну вот, опять эта Светка и Маша 
из пятого подъезда. Девушки, вы 
же должны на уроках сидеть. А, 
это сейчас не модно, ну извини
те.

- Слушай, че это Петька вчера 
на меня косился?

- Свет, ты че, ваще дура, что 
ли? Это не Петька был.

- Нуда? Вот, блин, зрение-то. 
А че за хмырь-то?

- Да, блин, какая разница.
- Ваще-то да, слышь, пойдем 

пивка купим, а то в зобу дыханье 
сперло. ГЫ-ГЫ.

О, да! Ура, ура! Наконец-то 
этот “высокоинтеллектуальный’’ 
разговор прекратился. Хоть пе
ние птичек послушаю, а не лек
сику, которой мог бы позавидо
вать сам Александр Сергеевич.

10.45. Петр Никифорович, 
сидите спокойно, не зовите сюда 
алкаша. Ваш запах еще можно 
стерпеть, но если и дед Василий 
к вам присоединится, я точно 
развалюсь пополам. Ба, да он не 
один - с бутылкой дешевого пор
твейна.

—- Ну шо, хлебнем?

-

дени из жизни

— А каюке.
Ну нет... на меня-то зачем 

было проливать?
11.14. Так, дешевого порт- 

вейнчика досталось и мне, вку- на
с пеплом. Это называетсяпе

О?

обще. Убедилась только что 
собственных ушах.

я 

“пришел, увидел, наследил”, а 
убрать забыл.

11.20. О, да, вот и солнышко 
выглянуло. Прогреюсь хоть и об
сохну после визита деда Васи
лия. Ой, ой, что это так горя
чо??!! Мальчик, ты что делаешь? 
“Игорь.·..” Ну ладно, а я-то при
чем? Ай-ай, больно ведь! Тебе 
бы вот повыжигали такое на спи
не — посмотрела бы я на твою 
реакцию, изверг.

12.03. Не сыпь мне соль (пе
пел) на рану, она еще болит...

12.47. Вон бомжи нашли что- 
то в контейнере. Жалко их, и в 
то же время смотреть мерзко. 
Хотя смотреть лучше со сторо
ны. Ну вот, дожалелась, теперь 
эту добычу они будут делить бук
вально на моем хребте. Ну-ка, 
что тут у вас? Заплесневевший 
хлеб, стухшие макароны, яичная 
скорлупа, чье-то грязное бе
лье... Да уж, буквально набор 

кому-нибудь очень боль
но, если душа человека 
заскорбела от обиды и 
унижения, то лучезарная 
улыбка нашей учительни
цы растопит лед в любом 
сердце. Наталья Авваку
мовна преображается, 
когда мы вовлекаем ее в 
свои замыслы и затеи, 

джентльмена. Что вы там бормо
чете себе в бороду, господин 
бомж? Да уж, велик и могуч рус
ский язык, а нецензурный так во-

14.09. Куда ты полез? Ну, куда 
ты полез? Ну, да, топчите меня, 
топчите. Подумаешь... Кого инте
ресуют мои мысли. Вот интерес
но, молодой человек, ты дома 
также на диван забираешься?

15.18. Опять они, Света и 
Маша. Судя по походке, пили они 
не только пивко и уж явно не бе
залкогольное. Опять ко мне? Ну, 
это уж слишком. Что опять слу
чилось? Пиво плохое, в туалет 
хочется, Петька не посмотрел, в 
школу родителей вызывают - и 
это все, что вы хотели сказать из 
всей той каши-малы, что только 
что говорили друг другу? Про
стите, просто я еще не очень 
адаптировалась к подобному 
языку. Меня моя бабушка все 
как-то на Пушкине, Лермонтове 
воспитывала.

17.32 А что это за лысенькие? 
Ой, а что это за рисунки у вас в 
руках? Кто, кто? Гитлер? Рэп -

—Женя, к доске!
—Не готова.
—Почему?
—Голова болела.
—То есть, как это “голова болела''?

—Болела... голова...
—Что, весь вечер вчера болела?
-Да...
—Значит, к физике готовиться у нас 

“голова болела’’, а телевизор смотреть 
можно, так?

— Я не смотрела телевизор...
— Не смотрела?! Значит за компьюте

ром сидела?!
—И за компьютером я не сидела...
—Так чем же ты таким важным зани

малась, что не сделала физику?
—Ничем. Голова болела...
—Да ты больная, что ли? За весь ве

чер не нашлось и 2-х часов, чтобы выу
чить урок? Голова у нее, видите ли, бо
лела...

—Я не больная...
—А я тебе говорю: больная! Почему 

не готова?
—Голова болела...
—Больная!
—?!
—Все! Надоели вы мне, дети. Все вы 

больные. Вечно не готовые к урокам, не
доростки!... Бездари!...

—!!!

Юлия БИСЕРОВА, 16 лет.
г.Березовский.

отстой? Только этого мне не хва
тало. Идите-ка “отседова” со 
своей нацистской идеологией, 
мне и так хорошо.

18.15. С идеологией покон
чено. Зато ко мне целенаправ
ленным шагом идут две девчуш
ки а-ля Пеппи Длинный чулок. 
Малахов - заинька? Что, прав
да? Что у него там аппетитное?.. 
Ой. простите, воспитание не по
зволяет дальше пересказывать.

20.07. А это кто опускается 
на меня? Что еще за широко
штанные? “Мои слезы - моя пе
чаль. Уо!” Нацисты - редиски? 
Ой, так я то же самое только что 
про вас слышала.

22.46. Семен Яковлевич, я 
понимаю, что праздник (не по
нимаю, правда, какой), но зачем 
же так пировать? Понятно, что 
все начальники - душегубы, но 
куда же деваться? Тем более, с 
кем это Вы разговариваете? А, 
со мной? Ой, как приятно, толь
ко вот Ваша манерочка... не со
всем.

23.37. Почувствовала себя 
психологом, только вот советом 
Семену помочь не смогла. Надо 
же, какая у него судьба сложная, 
печальная: он ведь о ней ничего 
не помнит, потому что каждый 
день заливает свое горе не од
ним литром сорокаградусной.

23.59. Вот и день кончился. 
Как же я устала, с ума сойти. 
Сколько судеб, сколько запахов 
и сколько новых слов прошло пе
ред (точнее надо) мной за сегод
няшний день. Все, с завтрашне
го дня, как только услышу бран
ное слово, - буду выгонять. А то, 
что же это делается-то? Будьте 
же вы интеллигентными, блин!

Катя ШИХОВА, 16 лет. 
Рисунок 

Антона ЧЕМЕЗОВА, 
12 лет.

О лгунам
Кто из нас не обманывал? 
Думаю, каждый знает для 
себя ответ.
Жизнь ставит перед нами 
множество проблем и 
вопросов, и мы иной раз 
обходим “ловушки” с 
помощью всем знакомого 
нелегального средства. 
Отчего люди лгут?

Причины разные: желание 
привлечь собеседников к соб- 
с геенной персоне, изменить 
свою жизнь, точнее, создать 
видимость благополучия; 
иногда — временно отодви
нуть неприятности.

Фактически лгуны делятся 
натри большие группы.

Представители первого 
разряда — это начинающие 
лгуны, лгущие только в экст
ренных случаях, когда возни
кает необходимость спасти 
свое лицо, оправдать себя , как 
в своих глазах, так и в чужих. 
Ложью пользуются, как вре
менно обезболивающим сред
ством. Но беда в том, что дей
ствие любой таблетки прохо
дит и нужна новая доза.

Вторая группа лгущих более 
интересна. Ее составляют лю
бители “почесать языком”. Как 
правило, они знают все про 
всех и события приукрашива
ют невероятными подробнос
тями. Так что оригинал проис
шествия становится почти не
узнаваемым.: Эти лгуны безо
бидны, их цель ■— занять собе
седника. Чаще это веселые, 
вертлявые люди, любящие 
вмешиваться в чужие дева.

Существует и третье “обще
ство нечестных и, пожалуй, 

: самых несчастных. Если пре
дыдущая группа лгала несерь
езно, то эта полностью уходит’ 
от реальности и с головой ки
дается в омут выдуманного. 
Таких мало. Эти субъекты жи
вут, словно в другом измере
нии и свои мечты выдают за 
реальности. Сочиняют истории 
о своей жизни, успехах. Врут, 
что “папа — большой босс, что 
завтра уедут жить в Америку” 
и т.д. Ложъ этих людей стано
вится постоянной, и они порой 

: сами уже не могут отличить ре
альное от выдуманного в сво
ей жизни. В большинстве слу
чаев это люди с заниженной 
самооценкой, которые не мо
гут добиться чего-нибудь сво
ими усилиями, а ищут легкие 
пути к успеху. Им трудно усто
ять в обществе, найти себя, и 
они начинают строить отноше
ния с людьми на фундаменте 
лжи.

Любая ложь все: да влечет 
за собой другую, и мы часто; 
рискуем попасть в ее опасное 
течение. Выплыть же нелегко. 
Но рано или поздно “все тай
ное стано вится явным’’.

Полина ЕФИМЕНКО, 
17 лет.
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В последние дни весны на 
Северный Урал отправилась 
экспедиция школьников.
Возможность организовать 
восхождение на горные 
вершины, посетить 
заповедные места подарила 
ребятам инициативная группа 
общественного фонда 
“Технология успеха”.

Двухнедельная экспедиция на 
север - дело не шуточное. Именно 
поэтому организаторы устроили 
четырехмесячные отборочные за
нятия. Теоретический курс лекций 
— о природе Урала, о возможнос
тях человека, о воспитании само
стоятельности - подкреплялся не
сколькими пробными походами по 
уральским лесам. В конце концов 
из девяноста претендентов осталс двадцать. Они и стали участника-

' Этим летом в лицее № 110 
Екатеринбурга продолжает

I работу интеллектуальный лагерь
Школа успеха”. Заманчивое название, 

правда?

Быть успешным

ми экспедиции на Северный Урал.
"Я пять лет занимаюсь туризмом, но в походах без стандартного

снаряжения никогда не был. Эта экспедиция, эта технология выжива
ния в лесу без топора и пилы очень интересна.

Интересна сама экспедиция по Северному Уралу, почти зимнему 
весной, с восхождением на горные вершины. А.Борисов, участник
восхождения ”.

Ребятам предстояло пройти 120 километров по заснеженным гор
ным вершинам Денежкиного камня, горы Шемур, по берегам рек Шарп 
и Шегультан.

"Что-то новое, необычное, экстремальное - это именно то, что я 
хотела получить от этой экспедиции. Теперь я многое умею: добывать 
дрова без топора, построю жилище в лесу. Выжить смогу! Это точно. 
Ольга Зубова, школьница-экстремалка”.

У экспедиции, и это ее особая гордость, было эксклюзивное право 
на суточное посещение заповедника. Для туристов зона Денежкиного 
Камня закрыта уже почти пять лет. Тем и интереснее было ребятам 
увидеть нетронутую, почти первозданную красоту Уральских гор.

“Мне нравится общаться с природой, и я хочу поближе познако
миться с природой Урала, с теми местами, где я живу. В этой экспеди
ции я познала себя, узнала, на что я способна. Елена Могильникова, 
участница экспедиции”.

Гора Шемур, место баталий экологов и промышленников. Дело в 
том, что здесь найдены крупные месторождения медного колчедана, а у 
подножия горы - большие запасы пресной воды. Шемур - это и уни
кальная экосистема. Так, пройдя всего несколько километров маршру
та, ребята смогли оказаться в разных природных условиях.

...Возвращение на базу во Всеволодо-Благодатское после двух не
дель экстремальных восхождений стало настоящим праздником души, 
наполненным воспоминаниями и ощущениями.

Алина ГАЛИЕВА.
НА СНИМКЕ: карта заповедных мест Северного Урала, 

где побывали школьники.

супер!
Чтобы узнать, соответствует 

ли название содержанию, я ре
шила побывать на занятиях лич
но и убедилась, что достичь ус
пеха может каждый, а главное:

“Поверь в себя, и ты поймешь, 
Что сделать все не так

уж сложно. 
Поверь — и скоро обретешь 
Успех, ведь все возможно!’’.

Эти строки, написанные дев
чонками нашей группы, как нельзя 
лучше отражают одно из качеств, 
необходимых для достижения по-
ставленных целей. Конечно, не 
только вера в себя поможет стать 
успешным, не обойтись и без тру
долюбия, целеустремленности, 
коммуникабельности...
Впрочем, обо всем по 
порядку.

Честно говоря, идя 
в "Школу" первый раз, 
я осознавала, что 
вмиг успеха не дос
тичь, и эти несколько 
дней, пожалуй, ниче
го не изменят в моей 
жизни. Поэтому пер
вые впечатления мои 
были, прямо скажем, 
не очень, но посте
пенно все начало 
меняться: мы не 
только стали единой 
командой, но и по
дружились во вре
мя наших занятий.

На риторике ин
тересными были 
занятия, примени
мые на практике — 
о правилах пуб
личного выступ
ления и составле
ния резюме. На 
психологии — 
“Номинация”,

Желание ребенка иметь карманные 
деньги, которые он может потратить на то, что 

считает нужным, вполне естественно, и так было 
всегда. Кому-то эти средства выдают родители, а кто-то

приходит к выводу, что пора зарабатывать самому.

Трудовой кодекс разрешает работать с 14 
лет. В нашей области основная информация 
от работодателей, которые готовы предос
тавить рабочие места для несовершеннолет
них, стекается в Свердловскую областную об
щественную организацию “Объединение мо
лодежная биржа труда”. Здесь разрабатыва
ются механизмы занятости несовершенно
летних граждан, заключаются договора с ра-

когда каждый из нас, представив 
себя знаменитостью, был лауреа
том самых престижных премий за 
открытия и достижения мирового 
значения (которые, конечно, надо 
было придумать и обосновать пе
ред аудиторией).

Тренинги на многих из нас про
извели видимый эффект: помогли 
раскрепоститься, приобрести уве
ренность в себе. Занятия в ‘ Школе 
успеха’, скорее всего, будут про
водиться в июне-июле. Надо учить
ся настраивать себя на успех!

"Я не курю, 
и мне это 
нравится"

Екатерина ПОТАПОВА, 
17 лет.

НА СНИМКЕ: занятия 
в «Школе успеха».

го на работу через такую службу, составляет 
порядка 300—500 рублей в месяц. Это не
много, но это гарантированный заработок, 
так как все коммерческие структуры, предо
ставляющие рабочие места, проверяются 
тщательным образом, и в договоре с ними 
этот аспект обязательно оговаривается. Ого
вариваются также условия и время работы. 
Практически во всех крупных городах Свер-

стоянии с огромными плакатами в течение 
нескольких часов топтать горячий асфальт. 
Подобная работа, как правило, временная, 
на время рекламной акции, но платят за нее 
до 200 рублей в день. Правда, договор зак
лючаться не будет, и ты рискуешь не полу
чить честно “протоптанные” деньги.

—Прежде чем подросток отправится на 
поиски пусть даже временной работы, ему 
следует задать себе вопрос: "Кем я хочу 
быть?”. Это необходимо для того, чтобы ра
бота не была ему в тягость, и, проработав 
лето, зарабатывая себе на карманные рас
ходы, он смог получить бы какой-то опыт ра
боты в той области, которая для него наибо

лее интересна, — счита-

Не секрет, что акции по 
борьбе с курением 
устраиваются регулярно и 
повсеместно. То детишки 
плакаты рисуют, то рок- 
звезды выступают.
Сочинили даже День отказа 
от табака, и теперь он 
отмечается во всемирном 
масштабе.

Правда, людей от здравоох
ранения больше волнуют не ды
мящие взрослые дяденьки и те
теньки, а отравляющее себя ни
котином более младшее поко
ление. Поэтому нет ничего 
странного в том. что обеспоко
енное проблемой роста подро
сткового курения министерство 
здравоохранения Свердловской 
области совместно с городским 
центром профилактики органи
зовало акцию под лозунгом ' Не 
закури·", финал которой состо
ялся в Екатеринбурге в День за 
щиты детей, что само по себе 
символично. В акции могли при
нять участие все некурящие де·^ 
вушки и юноши в возрасте от 10 
до 18 лег, непременным уело- 
виём участия ставилось только 
заполнить анкету участника и 
на-.іисагь небольшое рассужде
ние на тему "Я не курю, и мне 
это нравится”.

Не сказать, чтобы на органи
заторов обрушился шквал пи
сем, однако 307 присланных за
явок — это уже результат. Сре
ди участников методом жребия 
было выбрано десять финалис
тов, с которыми представители 
центра профилактики провели: 
психологическое тестирование. 
Пока же прет енденты на победу: 
доказывали, что действительно 
но курят и достойны главного 
приза, зрители имели возмож
ность насладиться искусством 
брейк-данса и творчеством 
рэп-коллактива “Черный сахар"

После сего яркого действа 
был наконец определен глав
ный победитель. С легкой руки 
лидера группы “Сансара” Саши 
Лебедева счастливчиком стал 
Евгений Штрикер, получивший 
поездку на двоих в Санкт-Пе
тербург. Остальным финалис
там были вручены поощритель
ные призы. Кроме того, дипло-

Карманные teeraботодателями.
В основном это работы по благо

устройству территории города и 
парков. Но, если человек не желает
работать метлой и граблями, ему, как прави
ло, предлагают заняться распространением 
бесплатных газет, клеить конверты или рабо
ту на производственных предприятиях горо
да, например, по раскладке торфа по паке
там.

Работают также районные отделения бир
жи. Занимаются они только благоустрой
ством города. Раньше и на МБ брали объемы 
работы, формировали бригады из подрост
ков, но в 2001 году произошел печальный ин
цидент, когда администрация Екатеринбур
га, сделавшая социальный заказ, вовремя не 
расплатилась с детьми за сделанную работу, 
и ребята, отработав июнь, смогли получить 
деньги только в ноябре. С тех пор МВТ реши
ла перепрофилировать свою работу — зани
маться только предоставлением информации 
о наличии вакансий для несовершеннолетних 
в коммерческих предприятиях.

Заработная плата подростка, устроенно-

дловской области есть подобные молодеж
ные биржи труда. Работают они бесплатно 
как для работодателей, так и для соискате
лей.

Отказать подростку, которому уже есть 14 
лет, в приеме на работу могут только по од
ной причине — по состоянию здоровья. Как 
правило, просят принести медсправку соот
ветствующего образца.

Существуют разные способы зарабатыва
ния на карманные расходы. Например, про
дажа газет. Сами покупаете, сами продаете, 
сами за все отвечаете. Для этого не нужно 
дожидаться 14 лет. Можно начать и раньше, 
было бы желание и первоначальный “капи
тал”. Это весьма прибыльно, особенно, если 
есть творческие способности.

Появление на улицах города так называе
мой “живой рекламы” тоже не осталось неза
меченным. Устроиться на такую работу могут 
и дети, не достигшие 14 лет, которые в со-

ет директор областной 
молодежной биржи тру
да Николай Некрасов.

Также он считает, что
вообще идти работать в 14 лет еще рано, в 
этом возрасте психика ребенка находится в 
стадии становления, и главное — не надло
мить ее. А работа, если она будет связана с 
отрицательными эмоциями — не лучшее ме
сто времяпрепровождения. Раннее зараба
тывание денег ведет к тому, что ребенок 
раньше взрослеет, отнимается часть дет
ства. Не торопитесь взрослеть, пусть от дет
ства останутся только светлые воспомина
ния...

Светлана УСОВА, студентка 
факультета журналистики УрГУ.

Областная молодежная биржа труда — 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, комн. 
426, 427. Телефоны районных отделов 
молодежной биржи труда можно узнать в 
любом центре занятости или по тел. 
ОМБТ 71 -03-40.

мами и подарками были награж
дены два самых маленьких уча
стника конкурса. которым едва 

: исполнилось 10 лет.
В завершение праздника, 

пропагандирующего здоровый 
образ жизни, выступили рэп- 
коллектив "Точка отрыва”, ис
полнивший, кроме прочих, пес- 
шо, созвучную с лозунгом акции 

: — "Не Закури", и гости из Челя
бинска, рок-группа “Пиоамида”.

Организаторы же акции на
деются, что данное мероприя
тие не прошло бесследно и кто- 
нибудь из присутствовавшего 
на нем подрастающего поколе
ния в следующий раз, прежде 
чем взять сигарету в руки, не
пременно подумает, а стоит ли 
это делать.

Дарья ЗАХАРОВА, 17 лет.
г.Березовский.
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35 лет назад, 8 июня 1968 года в городе Свердловске 
образовался народный коллектив “Спираль”. Руководитель Борис 

Шевелев, лауреат Всероссийского конкурса бальных танцев.

тсмшем по жизни
Первое занятие этого коллекти

ва было довольно банальным и ни
чем не примечательным: собра
лась с утра пораньше небольшая 
группка молодых людей, студен
тов, потанцевала и спокойно ра

зошлась по университетам и кол
леджам. Но никто из этих ребят 
даже не мог предположить, что 
своими милыми танцульками дает 
начало замечательному коллективу.

Сейчас “Спираль" — 
это бальные танцы плюс 
элементы классических 
и народных танцев, то 
есть учат всему самому 
необходимому и наибо
лее известному: начи
ная с ча-ча-ча, самбы, 
вальса,квикстепа и за
канчивая полонезом, 
полькой и па-де-гра- 
сом; для выработки 
чувства ритма у малы
шей — дискотанец. 
Главное в том, что воз
раст занимающихся в 
коллективе практи
чески неограничен, 
единственное ограни
чение в том, что при
нимаются дети толь
ко с 5 лет. Был слу
чай, когда пришел че
ловек 1940 года рож
дения. Вообще, кол
лектив делится на

три возрастные группы: первая 
группа — дети от 5 до 7 лет, вторая 
— от 7 до 11, третья — основной 
состав, люди более старшего воз
раста, то есть берут всех желаю
щих.

Три раза в год проводится ат
тестация, а в конце года — экза
мен, по результатам которого вы
даются дипломы: с отличием, I или 
II степени.

В коллективе работает также вто
рой руководитель. Евгения Мухамед- 
зянова —- это человек, отдающий всю 
себя без остатка танцу. Она непос
редственно ведет занятия у малы
шей. По ее словам, и как я сама мог
ла убедиться, в коллективе царит до
машняя, дружеская обстановка, да
ющая возможность расслабиться и 
с головой окунуться в мир танца. Ев
гения Николаевна, как старшая сес
тра, помогает детям прочувствовать 
танец, понять его суть, поэтому та
нец становится не голой техникой, а 
как будто обретает душу, оставляя 
место импровизации.

Еще одна особенность — ин
дивидуальный подход: руководи
тели присматриваются и прислу
шиваются к каждому ребенку, по

этому спустя годы в основной со
став приходят уже большей час
тью профессиональные танцоры, 
показывающие свое мастерство 
на всевозможных концертах и кон
курсах.

В завершение хочется отметить 
то, что в 2001 году “Спираль" под
твердила звание “Народный кол
лектив".

Настя ВАХРАМОВА, 16 лет.

иЯ лиши
” фрагмент ношей жизни"
Ее улыбка покоряет, эта женщина полна энергии, оптимизма. 
Там, где она появляется, становится светлее. Все приходит в 
движение и сам воздух наполняется радостью.

Ее работа — это подростки и малыши. В течение многих лет каждое 
утро Ирина Владимировна Маленьких “летит” в свои владения, чтобы 
придумать очередной утренник, праздник, похлопотать о новом поме
щении для детей, выслушать подростков.

С детства мечта быть учителем не оставляла ее. Ирине Маленьких 
учеба давалась легко; закончив школу на «отлично», поступила в педу
чилище, далее УрГУ — учитель русского и литературы. Однажды ей 
предложили должность директора Дома пионеров, — казалось бы, не
плохое начало для молодого педагога. Но она отказалась, так как 
страшно любила школу.

Проработала в школе 27 лет на одном дыхании. Руководство снова 
предложило стать директором Центра внешкольной работы Чкаловс
кого района, и на этот раз она согласилась. Но чтобы идти в ногу со 
временем, Ирине Владимировне чего-то не хватало, и она закончила 
факультет социальной педагогики УрГПЭУ по специальности психо
лог-консультант.

На вопрос, каких качеств, на ваш взгляд, не хватает нынешнему 
поколению. Ирина Маленьких отвечает: "Заботы о человеке".

Многие скажут, что Ирине Владимировне везет по жизни — счаст
ливый брак, две прекрасные, уже взрослые, дочери, очаровательные 
внуки и любимая работа. Она уверена, что взрослые могут и должны 
сделать уже сегодня жизнь детей как можно лучше и интересней. А про 
себя Ирина Владимировна говорит так:

—Ничего особенного во мне нет. Я — лишь фрагмент нашей жизни. 
Человек, любящий детей и свое дело.

Настя МАХОНИНА, 16 лет. 
НА СНИМКЕ: Ирина Владимировна Маленьких 

со своими воспитанниками.

ІЧя любишь "НЭ"?
Тогда напомни родителям, что с 1 июля начинается но

вое полугодие, и до конца подписной кампании осталось 
совсем мало вымени. Пора оформить подписку на “Обла
стную газету”, и тогда до конца года “Новая Эра” будет с 
тобой!

............ ..................... ............... . ........................................................................................... . ............ .......................... ■■■■■■■■............ . .................

Найдите среди буквенного хаоса названия рисунков и вычеркните 
их (слова могут ломаться и читаться в любом направлении, кроме 
диагонального).

Название одного рисунка вы не найдете в буквенном квадрате. Ка
кого?

“Привет, “НЭ”!
Пишет тебе заядлая чи

тательница из, села Сылва. 
Я просто обожаю читать 
вашу газету и не могу до
ждаться следующего номе
ра. “Новая Эра", ты самая 
классная газета во всей об
ласти!"

Таня Кинева, 15 лет.
Шалинский р-н, 

с.Сылва.

"Здравствуй, “НЭ”!
Мы очень любим читать 

твои шуршащие странички. 
И, конечно, жаль, что выхо
дишь ты только по пятни
цам. Мы хотим пожелать ва
шей газете много страничек 
и больше читателей”.

Яна и Наташа.
Камышловский р-н, 

с.Галкино.

“Хочу поздравить свою 
бабушку Аню и мамочку 
Лилю с началом лета’ Я же
лаю им доброго здоровья, 
долголетия и радости. Я их 
не огорчаю, учусь хорошо. 
Спасибо им за то, что они 
мне выписывают "Област
ную газету”. Я очень жду 
“НЭ". >

Феликс Рябич.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция “Новой Эры’!

Вашу газету мы выписы
ваем давно. Я читаю “НЭ”, и 
она мне все больше и боль
ше нравится”,

Л .Александрова,
14 лет. 

г. Нижний Тагил.

“Здравствуй, “Новая 
Эра”!

Я уже полгода читаю 
вашу газету, и вот не вытер
пел и решил написать. 
Большое спасибо редакции 
за это хорошее издание. 
Пусть эта газета и дальше 
радует нас. Ее всегда будут 
читать, даже в армии”.

Евгений Мужиканов,
1.9 лет. 

г.Алапаевск.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620096, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
•Областная газета"- 
"Нозая Эра”

к Звоните! 
"(3432)75-80-33.

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
Е*лізі|: guman@oWgazeta.ru

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент—Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ. .

Следующий номер “Новой 
Эры” выйдет 

11 июня 2003 г.
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