
Распоряжение губернатора

УЧРВДИТёЛИ: ГубернаторСвердловской области, Законодательное СобраниеСвердл о вс койоб ласти

і^акпгальн^^ 

Пенсии 
растут, 
а пенсионеры 

богаче
не становятся

С 1 августа 2003 года 
пенсии россиян вновь 
подрастут, и не на 7,4 
процента, как 
планировалось ранее, а 
на 8. При этом базовая и 
страховая части трудовых 
пенсий индексируются по 
отдельности.

В денежном выражении 
увеличение к пенсии соста
вит примерно 131 рубль, а 
годовое увеличение — 281 
вместо предполагаемого ра
нее роста на 265 рублей, В 
результате всех индексаций 
средний размер пенсий по 
старости в России достигнет 
1890 рублей, а Максимальная 
пенсия дотянется до 2090 
рублей.

То, что пенсия растет, 
это, конечно, хорошо. Но 
становятся ли богаче націи 
старички? Ответ однознач
ный — нет. Даже глава Пен
сионного фонда Михаил Зу
рабов отметил^ что, увы, по
жилые люди прибавки не 
ощущают.

“Это происходит потому, 
— сказал Зурабов, — что 
вместе с пенсионными ре
формами идут и другие, ко
торые с ней не всегда синх
ронизированы. Повышаются 
цены на лекарства, оказание 
медицинских услуг, тари
фы".

Ясно, что на данном этапе 
только повышением пенсий 
решить проблему пожилых 
сограждан весьма пробле
матично. Государство долж
но взять на себя определен
ные обязательства по целой 
группе расходов. В первую 
очередь, это оказание меди
цинской помощи, поскольку 
траты на лечение составля
ют у пенсионеров большую 
часть пенсии. Второе, в чем 
просто необходимо поддер
жать пенсионеров, — оплата 
жилищно-коммунальных ус
луг. Эта статья расходов так
же “пожирает” немало стари
ковских денег. Добавки “съе
даются” уже до их получения.

В то время как мировое 
сообщество ставит глобаль
ную цель — повысить каче
ство жизни пожилых людей, 
.многие наши старики влачат 
жалкое существование. Про
блемы этих людей нельзя 
бесконечно откладывать на 
завтра. Они устали ждать.

В России проживает 12,5 
миллиона человек в возрас
те 70 лет и старше. Их жизнь 
на излете. Они все еще на
деются; что общество сни
зойдет до их интересов, 
обеспечив достойную жизнь.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Уникальность постройки подчерки
валась всеми высокими гостями, при
сутствовавшими на открытии, - и на
чальником Свердловской железной 
дороги А. Мишариным, и первым за
местителем министра МПС России 
Х.Зябаровым, и представителем Ми
нистерства путей сообщения в УрФО 
Б.Колесниковым. “Уникальная архи
тектура, современнейшее инженер
ное сооружение, неординарное собы
тие не только для области, но и для 
России в целом”, - вот далеко не все 
восторженные слова, произнесенные 
на открытии нового здания.

Что же так поразило высоких гос
тей, повидавших на своем веку не 
одну “высотку”? Начнем с того, что 
проектирование и строительство 
ЦУПа началось и шло одновременно. 
В качестве фундамента использова
на Монолитная плита толщиной в метр 
и размером; вдвое превышающим 
здание, - это позволит башне "твер
до стоять на ногах”. Здание построе
но так, что его можно постепенно 
улучшать, оснащать дополнительны? 
ми системами - например, в меж
этажных перекрытиях заложены гоф
ротрубы, в которых оставлено место 
для новых проводов, кабелей, комму
никаций· А где вы еще видели зда
ние, которое - всё — управляется 
электроникой централизованно? 
Только такой подход позволил сэко
номить расходы на освещение, кон
диционирование, вентиляцию, элек
тропитание здания на 20 процентов. 
А сроки выполнения работ просто 
удивляют сжатостью - по сути, комп-

■ 3 АВГУСТА — ДЕНЪ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Сердце в лопарок
Екатеринбуржцы и гости города 
уже, конечно, обращали внимание 
на расположенное в районе 
железнодорожного вокзала 
великолепное здание синего 
стекла, взметнувшееся к небу. 
Когда гости спрашивают; что это, 
горожане отвечают: “Да 
железнодорожники для себя что-то 
построили”. А это “что-то” скрывает 
в своём суперсовременном нутре 
единственный в России дорожный 
центр управления перевозками 
(ДЦУП) Свердловской железной 
дороги. Вчера состоялась его 
торжественная приемка.

леке из 17-этажного и 5-этажного 
зданий построен за два с половиной 
года! Неплохой подарок к празднику 
- Дню железнодорожника и 125-ле
тию Свердловской железной дороги? Торжественный митинг.

Б.Колесников поздравляет железнодорожников.

получили люди, от четкой и грамот? 
ной работы которых зависит беспе
ребойная работа дороги, - диспетче
ры. Для того чтобы им работалось 
как можно приятнее, в здании обору
дован оздоровительный центр', боль
шая столовая. И, как рассказали по
четным гостям ЦУПа после церемо
ниального разрезания красной лен
ты — во время экскурсии по святая 
святых дороги - ее диспетчерскому 
“сердцу", только за Счет правильной 
организации труда диспетчеров гру
зовые поезда могут проходить за сут
ки до 800 км!

Огромные мониторы в диспетчер
ском зале позволяют диспетчерам от
слеживать всю ситуацию на дороге в 
режиме реального времени. Здесь 
все - количество вагонов в пути, при? 
шедших на вокзалы дороги, вышед
шие за пределы дороги.

“Раньше сидели в тесных малень
ких кабинетах со старой мебелью, все 
графики Движения диспетчера вруч
ную рисовали. А сейчас - посмотри
те: компьютеры, финская мебель', 
кондиционеры, жалюзи на окнах — 
красота; а не работа!? — делится ра
достью старший диспетчер цент-

рального района управления дороги 
А.Костоусов.

Уже сейчас в новом здании тру
дятся диспетчеры, переведенные с 
Пермского и Тюменского отделений 
дороги и с отделений, находившихся 
в Свердловской области. А в перс
пективе - сюда же, в наш ЦУП, пере
ведут диспетчеров и с Сургутского 
участка дороги.

Почему же именно в нашей облас
ти был построен такой суперсовре
менный, не имеющий.аналога ЦУП? 
Как рассказал журналистам первый 
заместитель министра МПС России 
Х.Зябаров, это связано не только с 
тем, что Свердловская железная до
рога - центр Транссибирской магис
трали, не только потому, что наша до
рога - одна из крупнейших в стране, 
но и потому, что у Министерства пу
тей сообщения налажен теснейший 
контакт с руководством области; И 
только у такого огромного “организ
ма”!; как наша железная дорога, с 
протяженностью путей-“артерий” в 
семь тысяч километров, могло по
явиться такое роскошное “сердце" из 
стекла и бетона.

Юйия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

Новый диспетчерский центр.

И "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ |· ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Начальник ФГУП "Свердловская Позаботился депутат
железная дорога" Александр МІЛШАРІЛН:

стали лучше 
тать, чтобы

ЁБСІХѴі было удобнее 
ездить"

9Z3 тс
В преддверии профессионально

го праздника, в год 125-летия Свер
дловской железной дороги, в ре
дакции состоялась “прямая линия” 
с главным человеком на нашей “же-

С 1 июля нынешнего года 106 ветеранов и тружеников тыла 
Южйрго управленческого округа Свердловской области стали 
постоянными читателями “Областной газеты”.

Возможность получать опе
ративную информацию о про
исходящих событиях, ветераны 
и пенсионеры смогли благода
ря инициативе депутата Госу
дарственной Думы от Каменск- 
Уральского округа Георгия 
Карпеевича ЛЕОНТЬЕВА. Он 
изыскал средства для этих це
лей и перечислил их в фонд

благотворительной подписки.
Совместная акция “ОГ” и 

УФПС Свердловской области 
"Подписка — благотворительный 
фонд” продолжается. Некоторые 
руководители предприятий и 
организаций уже выделили сред
ства на подписку “ОГ” на 2004 год.

(Соб.инф.).

। .5^ т? Северный антициклон, обосновавшись над'
I Республикой Коми и интенсивно прогреваясь, I
| /^ПОГОДЭ} расширяет свое влияние на западные районы | 

нашей области. Завтра осадков не ожидает·.
I ся, температура воздуха ночью плюс 9... плюс 14, днем плюс I 
| 21.., плюс 26 градусов, в восточных районах будет более об-1 
. лачно и прохладно, здесь не исключены кратковременные .
I дожди и грозы, ветер северный, 1 —6 м/сек. ■

В районе Екатеринбурга 2 августа восход Солнца — в 5.58,
ЛеЗКе” — А.С.МишарИНЫМ. Отчёт О I заход — в 22.08, продолжительность дня —16.10; восход Луны 
ней читайте на 4—5-Й страницах. I “ в 10·53· за*°д ~ 3 23,*9> начало сумерек - в8.08, конец 

. сумерек — в 22.58, фаза Луны — новолуние 29.07.
Фото Станислава САВИНА.

Свердловской области
от 31.97.2003 г. № 152-РГ г.Екатеринбург

Об отпуске Росселя Э.Э.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации” (Собрание законодательства Российской Федерации; 2002, 
№ 24, ст. 2253), пункта 2 статьи 56 Закона Свердловской области от 
29 апреля 2003 года № 10-03 “Избирательный кодекс Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 4, ст. 219) убываю в отпуск без сохранения заработной платы для 
участия в выборах Губернатора Свердловской области с 1 августа 
2003 года по 6 сентября 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

О возложении исполнения обязанностей 
Губернатора Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Устава Свердловской облас
ти, пунктом 1 статьи 30 Областного закона от 4 ноября 1995 года 
№ 31-03 “О Правительстве Свердловской области" (“Областная га
зета” от 14.11.95 г. № .122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года 33-03 ("Областная газета” от 
09.09.98 № 159) ПОСТАНОВЛЯЮ:

Возложить исполнение обязанностей Губернатора Свердловской 
области на председателя Правительства Свердловской области Во
робьева Алексея Петровича на время моего отпуска для участия в 
выборах Губернатора Свердловской области с 1 августа 2003 года 
по 6 сентября 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 июля 2003 г.
№ 437-УГ

I

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ проблему 
РЕШИМ ВМЕСТЕ

Эдуард Россель 31 июля принял в губернаторской рези
денций первого заместителя министра путей сообщения 
России Хасяна Зябирова.

Как рассказал Эдуарду Рос- 
селю Хасян Зябиров, сегодня 
МПС “катастрофически не хва
тает полувагонов и электрово
зов”; Вагонный парк России 
стареет, к тому же в стране 
идет повсеместно рост объе
мов промышленности, растут, 
соответственно и объемы пере
возок. Отрасли требуется се
годня не менее 40 тысяч ваго
нов в год.

Эдуард Россель заявил, что 
Уралвагонзавод готов выпол
нять такие заказы, но ему нуж
на гарантия, что МПС будет по
купать вагоны и полувагоны. На

встрече также шёл разговор о 
выпуске уральского электрово
за Как рассказал принимавший 
участие в беседе начальник 
Свердловской железной доро
ги Александр Мишарин, сейчас 
этим заняты два предприятия — 
Уралвагонзавод и Екатерин
бургский электровозоремонт
ный завод. Возможно, в ближай
шее время к ним присоединится 
Уралтрансмаш, и три предприя
тия будут решать важную хозяй
ственную проблему вместе; Ми
нистерство путей сообщения РФ 
готово принимать в этом самое 
активное участие.

УСЛОВИЯ
ДЛЯ УСПЕШНОЙ УБОРКИ ЕСТЬ

Председатель областного, правительства Алексей Воро
бьев 31 июля провел селекторное совещание, на котором 
обсуждены вопросы заготовки кормов и Подготовки к убор
ке урожая. В совещаний Также приняли участие замести
тель председателя областного правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов, гла
вы городов и районов, руководители агропромышленных 
предприятий Среднего Урала.

Отмечено, что темпы кормо
заготовки в отличие от про
шлого года остаются высоки
ми. Сена заготовлено 212 ты
сяч тонн - 72 процента от пла
на, сенажа — 364 тысячи тонн - 
63 процента от необходимых 
запасов. В среднем по хозяй
ствам области на условную го
лову скота заготовлено почти 
11 центнеров кормовых единиц 
— на 55 процентов больше про
шлогоднего.

Алексей Воробьев особо 
отметил высокую производи
тельность труда селян Пыш- 
минского, Сухоложского, Ир
битского районов. Хозяйства 
Богдановичского района вы
полнили план по сенажу на 118 
процентов, по сену - на 104 
процента. Областной премьер 
поблагодарил братьев Алек
сандра и Валерия Никифоро
вых, возглавляющих в Ирбитс
ком районе колхозы “Россия” и 
“Урал”, здесь также перевыпол
нены плёны по заготовке сена
жа.

Председатель областного 
правительства выразил недо
вольство темпами заготовки 
кормов в Тугулымском, Тавдин- 
ском районах, Верхотурском 
уезде. В этих, регионах на ус
ловную голову скота заготовле
но всего от трех до семи цент
неров кормовых единиц.

Областной министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов обратил 
внимание участников совеща
ния на необходимость более 
тщательной подготовки к убор
ке зерновых.,Нынче она начнет
ся на две — две с половиной

недели раньше. Условия для ус
пешной работы есть. Прави
тельством Свердловской обла
сти перед селянами выполнены 
все финансовые обязательства. 
На прошлой неделе перечисле
ны субсидии в размере 40 мил
лионов рублей, всего из бюд
жета области на поддержку хле
боробов направлено 290 мил
лионов рублей. Хозяйства 
Среднего Урала располагают и 
мощным “портфелем” льготно
го кредитования: под будущий 
урожай банками выдано креди
тов в размере 700 миллионов 
рублей.

Сергей Чемезов подчеркнул, 
что цены на зерновом рынке 
России складываются в пользу 
производителей. К примеру, 
стоимость тонны пшеницы тре
тьего класса прогнозируется в 
размере трех с половиной ты
сяч рублей. .Областной вице- 
премьер заверил руководите
лей хозяйств:· все зерно, про
изводимое в Свердловской об; 
ласти, и продовольственное, и 
фуражное, будет закуплено на 
средства областного прави
тельства, причем по ценам, вы
годным для производителей.

Подводя итоги совещания, 
Алексей Воробьёв сказал: “В 
нынешнем году имеются непло
хие условия для успешной убор
ки урожая, этому способствует 
хорошая погода, стабильное 
финансирование. Кто нынче из 
крестьян заготовит необходи
мое количество кормов, вовре
мя уберет урожай, зимой будет 
с зерном и молоком, а значит — 
рассчитается с кредиторами и 
получит прибыль”·

&

Редакція “Ойла^мнай големы” поздрав
ляем с днем рождения своего деевнеза парт
нера. — О? *Уралвнеиімаргдлнк’\ Мы рады 
Яымь вашими иармнерами и нлиенма.- 
ми, ашцшрмь надежность и финансовую 
смаЛильнасмь нашего сотрудничества.

Надеемся, чма и впредь сохранимся наше 
взаимное уважение и сотрудничество.

Удачи, высокаго профессионализма, ydo- 
рабья и семейнаго влагоиалцчия беем со
трудникам Уралвнешмаргванка. и лично 
президенту донка В.В.Попкову1.

Коллективу редакции 
“Овласмнай гаяемы”»
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■ НАЗНАЧЕНИЕ

Новый директор 
Ѵралтрансмаша

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьёв 30 июля посетил ФГУП “Уралтрансмаш” и 
принял участие в процедуре представления коллективу 
предприятия его нового руководителя.

Первый заместитель генерального директора Российского 
агентства по обычным вооружениям Игорь Авсеенко, в кото
рый входит ныне Уралтрансмаш, сообщил о приказе, издан
ном по агентству 29 июля 2003 года в связи с заявлением 
Юрия Зибарева с просьбой об освобождении его от обязан
ностей генерального директора ФГУП "Уралтрансмаш" по соб
ственному желанию. Просьба Юрия Зибарева удовлетворена, 
исполняющим обязанности руководителя предприятия назна
чен его первый заместитель Юрий Комратов.

Представляя коллективу трансмашевцев нового “генераль
ного”, Игорь Авсеенко охарактеризовал его как человека опыт
ного и неординарного, прошагавшего по служебной лестнице 
путь от ученика слесаря до генерального директора Нижнета
гильского металлургического комбината, советника предсе
дателя правительства Свердловской области.

На совещании выступил глава областного кабинета мини
стров Алексей Воробьёв. Он проинформировал заводчан об 
основных итогах социально-экономического развития облас
ти в первой половине года, подробно остановился на струк
турных изменениях в экономике нашего края, происходящих в 
связи с модернизацией машиностроительного производства, 
осуществлением целевой губернаторской программы техни
ческого перевооружения отрасли. Однако, подчеркнул А.Во
робьёв, поступательное движение вперёд удаётся не всем. 
Среди проблемных были названы заводы боеприпасной от
расли, ряд иных предприятий отечественной "оборонки”, не 
сумевшие осуществить конверсию производств, выйти на ры
нок с товарами массового спроса и высокотехнологичной, кон
курентоспособной продукцией.

В качестве положительного опыта областной премьер на
звал вагоностроителей Нижнего Тагила. Главное, сказал Алек
сей Воробьёв, что научно - технический потенциал Уралтран- 
смаша, его рабочие и инженерные кадры сохранены - в них, в 
нацеленности коллектива на достижение конкретных целей - 
будущее предприятия. Областной премьер предложил завод
чанам присмотреться к лизинговой схеме создания на терри
тории предприятия ряда “мини-производств". В завершение 
своего выступления Алексей Воробьёв поддержал кандида
туру нового руководителя, пожелал коллективу веры, стойко
сти и успехов.

Борис КОРТИН, 
департамент информации губернатора.

ДОЛГОЖДАННОЕ новоселье 
случилось вчера в двух районах 
областного центра. Это 
радостное событие в жизни 
работников учреждений
культуры и Главного управления внутренних 
дел по Свердловской области произошло 
благодаря руководству области.

Дело в том, что 111-квартирный дом по улице 
Сиреневый бульвар общей площадью 6019 квадрат
ных метров и 118-квартирный дом по улице Собо
лева общей площадью 6093 квадратных метра были 
построены за счет средств областного бюджета. 
Новоселам — работникам бюджетной сферы — была 
оказана финансовая помощь в объеме 80 процен
тов от стоимости их квартир за счет средств облас
тного бюджета на очень льготных условиях. Возвра
щать эту сумму им предстоит в течение 20 лёт с 
оплатой за пользование кредитом в размере всего 
1 процент в год. Для сравнения — коммерческие 
банки дают желающим построить жилье кредиты под

новосельем, земляки!
23-25 процентов годовых. Для большой категории 
уральцев, имеющих доход не более 40 тысяч рублей 
в год, такие условия неприемлемы.

Реализация этой программы была начата после 
выхода в 1996 году соответствующего Указа губер
натора. Государственным учреждением “Фонд под
держки индивидуального жилищного строитель
ства” правительства области оказана за шесть про
шедших лёт финансовая помощь более тысячи го
родских и двум тысячам сельских семей. На эти 
цели из бюджета области было выделено 280 мил
лионов рублёй.

И в этом году 900 застройщиков в сельской ме
стности продолжают строительство индивидуаль
ных домов, получая кредиты от области на тех же 
условиях.

Благодаря существованию такой областной про
граммы несколько лет назад переехали в новые 
квартиры 332 семьи преподавателей екатеринбур
гских высших учебных заведений, 65 сёмёй работ
ников учреждений бюджетной сферы Ревды, Ниж
него Тагила и Кировграда. В областном центре го
товятся праздновать новоселья врачи и медицинс
кие сестры, учителя, журналисты.

Безусловно, исполнительная власть области 
взяла на себя нелегкие обязательства, Особенно в 
условиях постоянного роста цен на строительные 
материалы — за последние четыре года, к приме
ру, стоимость-одного квадратного метра жилья в 
среднем увеличилась почти в два раза. Однако 
предприятия и организации области; даже имею
щие такую возможность, не спешат выделять сред

ства для кредитования строительства жилья для 
своих работников. Так что желающих стать участ
никами этой строительной программы — сотни.

Оттого так неподдельна радость счастливчиков- 
новоселов, получивших вчера ключи от новых квар
тир в домах на улицах Сиреневый бульвар и Собо
лева в Екатеринбурге.

Безусловно,· несколько омрачили настроение 
недоделки в квартирах и отсутствие надлежащего 
благоустройства вокруг новых домов. Эта строи
тельная практика осталась неизменной, несмотря 
на капитализацию экономики.

Однако, крыша над головой есть — и это главное.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПЕНСИОННЫЙ 
ФОНД

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые труженики Свердловской области!

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года №167-ФЗ “Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” 
определено, что ваше право на обязательное пенсионное страхо
вание реализуется только в случае уплаты страховых взносов ва
шими работодателями. При этом страхователями по обязательно
му пенсионному страхованию являются лица, производящие вы
платы, в том числе организации и индивидуальные предпринима
тели.

Основополагающим законодательным актом, который устанав
ливает нормы и условия пенсионного обеспечения, является Феде
ральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации.

Размер трудовой пенсии зависит от суммы поступивших в Пен
сионный Фонд страховых взносов за весь период вашей трудовой 
деятельности, а не от продолжительности трудового стажа и сред
немесячного заработка как было ранее.

Так, размер страховой части трудовой пенсии устанавливается 
исходя из суммы страховых взносов, поступивших на финансиро
вание данной части пенсии за застрахованное лицо в течение всей 
трудовой деятельности (расчетного пенсионного капитала), поде
ленной на ожидаемый период выплаты пенсии. При этом расчет
ный капитал индексируется вплоть до назначения гражданину тру
довой пенсии. У работающего пенсионера через 12 месяцев после 
назначения или предыдущего перерасчета страховой части трудо
вой пенсии возникает право на перерасчет данной части пенсии с 
учетом поступивших за этот период страховых взносов.

Накопительная часть трудовой пенсии исчисляется в аналогич
ном порядке. Ее размер зависит от суммы страховых взносов, по
ступивших за застрахованное лицо на финансирование данной ча
сти пенсии, и инвестиционного дохода.

Таким образом, неуплата, а также несвоевременная и частичная 
уплата вашими работодателями страховых взносов ведет к нару
шению ваших пенсионных прав. Негативные последствия такой не
уплаты - отсутствие необходимого стажа для приобретения права 
на трудовую пенсию. Особенно эта проблема затрагивает интере
сы тех, кто претендует на досрочное пенсионное обеспечение, для 
которого законодательством установлены требования к стажу на 
соответствующих видах работ и повышенные требования к страхо
вому стажу (например, мужчинам и женщинам, работавшим на ра
ботах с тяжелыми условиями труда, для назначения досрочной тру
довой пенсии требуется соответственно 12,5 и 10 лет стажа на 
соответствующих видах работ, а также 25 и 20 лет страхового ста
жа);

занижение размера страховой и накопительной частей трудо
вой пенсии при неполной или частичной уплате страховых взносов. 
В данном случае существует закономерность: 30-процентная упла
та страховых взносов - 30-процентный размер страховой и накопи
тельной частей трудовой пенсии, 40-процентная уплата - 40-про
центный размер и т.д.;

занижение суммы расчетного пенсионного капитала при его ин
дексации в связи с несвоевременной уплатой страховых взносов.

Именно поэтому на законодательном уровне закреплена обя
занность работодателя своевременно и в полном объеме уплачи
вать страховые взносы в бюджет ПенсионногоФонда и вести учет, 
связанный с начислением и перечислением в указанный бюджет.

При этом исполнение обязанности по уплате страховых взносов 
обеспечивается пенями, которые начисляются за каждый кален
дарный день просрочки исполнения по уплате страховых взносов 
начиная со дня, следующего за установленным днем уплаты стра
ховых взносов.

Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в ре
зультате занижения базы для начисления страховых взносов, иного 
неправильного Исчисления страховых взносов или других неправо
мерных действий влечет взыскание штрафа в размере 20 процен
тов Неуплаченных сумм страховых взносов. А это же деяние, совер
шенное умышленно, - в размере 40 процентов неуплаченных сумм 
страховых взносов. ‘

Более того, при уклонении от уплаты страховых взносов может 
наступать уголовная ответственность.

Однако, неотвратимость штрафных санкций не должна являться 
основополагающим мотивом для работодателя при уплате страхо
вых взносов. Скорее Необходимо говорить о социальной ответ
ственности перед вами, тружениками, ибо трудовая пенсия при 
наступлении старости в большинстве случаев будет являться для 
вас единственным источником к существованию.

Так что вопрос достойной старости в ваших руках.

да в вен
Меня, как и любого другого жителя области, 
давно занимает проблема сбора различных 
отходов и их переработки. Ведь все мы 
видим, что улицы наших городов в 
отношений чистоты далеки от идеала. Все 
мы знаем, как много у нас различных свалок. 
Как оказалось, в области существует 
специализированное предприятие по сбору 
и переработке вторичных материалов — ОАО 
“Уралвторма”. Мою беседу с генеральным 
директором этого предприятия 
Александром Таганкиным’я и предлагаю 
читателям.

—Александр! Михайлович, в Екатеринбурге 
и некоторых других городах области отходы 
выбрасывают (и зачастую — прямо на улицу), 
а потом увозят на свалки. Неужели этот му
сор нельзя перерабатывать, как это делается 
в странах Запада?

—К сожалению, мириться со свалками нам при
дется еще долго; Так как у нас в стране перера
батывается пока лишь 5 процентов всех отходов. 
А можно перерабатывать 40—50 процентов, как

УТОЧНЯЕМ
В рубрике “Вопрос — ответ” в “ОГ” за 31.07.03 г. под разъясне

ниями о получении ссуды на строительство дома вместо фамилии 
директора Свердловского областного Государственного учрежде
ния “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства” 
правительства Свердловской области В.3.Михайлова ошибочно ука
зана фамилия исполнителя ответа. Редакция приносит свои изви
нения В.3.Михайлову.

вы говорите, мусора, и к этому надо стремиться. 
Необходимо достичь такой задачи: перерабаты
вать определенное количество отходов, а осталь
ной мусор должен или захораниваться, или сжи
гаться, то есть становиться источником энергии.

Но пока мы движемся, видимо, в обратную сто
рону от нужной цели. В области к нынешнему вре
мени остались в строю лишь две перерабатыва
ющие фабрики из пяти. И сегодня мы собираем 
отходы лишь в 8 городах из 32:

—Почему же сворачивается такая необхо
димая обществу деятельность?

—Она становится очень невыгодной. К приме
ру, в Екатеринбурге в связи с увеличением нало
гооблагаемой базы и ростом требований со сто
роны администрации города наблюдается тен
денция сокращения числа приемных пунктов. Так, 
успёшно работали на улицах Пальмирб Тольятти 
и Бебеля—Пехотинцев приемные пункты, где со
бирали до 90 тонн макулатуры в месяц. Но власти 
города вдруг решили построить на их месте жи
лые дома, и известили нас о том, что эти пункты 
будут ликвидированы. Из-за больших налогов на 
землю многие приемные пункты становятся не
рентабельными. Часть из них мы вынуждены про
давать, закрывать или перепрофилировать, По
тому-то и осталось сейчас в Екатеринбурге лишь 
30 приемных пунктов.

—Возможно; для удешевления вашей дея
тельности надо шире привлекать к ней насе
ление?

—А “Уралвторма” и так уже довольно широко 
пользуется его помощью. Мы ведь принимаем 
вторсырье как от организаций, где эти отходы об
разуются, так и от населения. Думаю, что некото
рым категориям населения наши условия кажут
ся привлекательными. Мы, к примеру, принима
ем макулатуру по 1 рублю за килограмм. Человек 
принес 10 килограммов — получил 10 рублей. А 
полиэтиленовая пленка “идет” по 2 рубля за ки
лограмм. Люди, которые оказались в сложном ма
териальном положении, у нас получают возмож
ность хоть как-то пополнить свой бюджет.

Получается выгода кругом: для бюджета горо
дов, для их экологии, для переработчиков отхо
дов. За месяц мы около 1 миллиона рублей выда
ем населению за то, что оно очищает область. 
Только в Екатеринбурге ежедневно собирают 100 
тонн макулатуры, а в течение месяца — более 
2000 тонн. А это — порядка 100 вагонов спрессо
ванной макулатуры, которую мы перерабатываем 
или вывозим за пределы области.

—Может быть·, мусор у нас, в России, ка
кой-то особый. Потому и невыгодно его соби
рать и перерабатывать?

—Нет, мусор у нас такой же, как и везде. Эко
номически невыгодно, к примеру, перерабаты
вать автомобильные покрышки и пэт-бутылки 
(пластиковые). Чтобы сделать рентабельной пе
реработку'последних, готовится проект российс
кого закона “Об упаковке и упаковочных отходах”. 
Этот законопроект накладывает ответственность 
за переработку упаковки на.фирмы-изготовители

тывают отходы, либо перечисляют взносы во вне
бюджетный фонд. А из этого фонда деньги уже 
будут поступать тем структурам, которые зани
маются сбором и переработкой отходов; Если 
этот закон примут, то мы и пэт-бутылку будем со
бирать.

—Выходит, главное для решения ваших 
проблем — это законодательная работа. А что 
можно сделать в этом плане на областном и 
муниципальном уровнях?

—К сожалению, пока ни на каком уровне зако
нодатели не берут на себя инициативу по реше
нию наших проблем. Но и когда отдельное пред
приятие обращается к ним с какими-либо пред
ложениями, его не слышат. Поэтому в сентябре 
прошлого года был создан Союз предприятий по 
сбору и переработке отходов производства и по
требления, куда вошло порядка 25 предприятий и 
организаций региона. Союз поставил предприя
тиям такую задачу: все отходы, что образуются в 
городах области, должны собираться и тут же пе
рерабатываться. Союз участвует в подготовке 
проекта закона “О вторичных материальных ре
сурсах”, в котором будут прописаны льготы по 
налогам на имущество, на землю, на прибыль и 
другим для предприятий, занимающихся сбором 
и переработкой твердых бытовых отходов.

Но хорошо, что, получив проект закона, депу
таты с ним работают. Некоторые законодатель
ные акты уже принимаются. Так, уже во втором 
чтении был принят областной Думой закон “Об 
освобождении от налога на землю всех предпри
ятий, занимающихся сбором и переработкой от
ходов потребления”.

Кроме того, вместе с правительством области 
мы составили список Мероприятий из 30 пунктов. 
Областным министерствам и муниципальным об
разованиям будет рекомендовано провести эти 
мероприятия — ради расширения деятельности 
по сбору и переработке отходов.

—Значит, если вы добьетесь более полной 
переработки отходов, на улицах городов об
ласти станет чище? Попадем мы из грязи — в 
князи?

—Для идеальной чистоты на улицах очень многое 
нужно — специальная техника, хорошее финансиро
вание из бюджета и так далее. Ау,нас идешь по иной 
улице в екатеринбурге — даже урн для мусора нет.

С другой стороны, вы думаете, почему в Евро
пе никто не сорит? Одна из причин этого — высо
кие штрафы. Но вопрос введения таких штрафов 
у нас тоже должен решаться законодателями.

—Я вижу, проблемы в сфере сбора и пере
работки отходов быстро копятся, но медлен
но решаются. Не приведет ли такой ход дел к 
катастрофе?

—Стоит предприятиям нашей отрасли остано
виться дней на 10 или на месяц, и вы что-то по
добное увидите. У нас же как': пока гром не гря
нет, никто не перекрестится. А если остановится 
“Уралвторма”, то я Екатеринбургу не позавидую. 
Здесь будет завалено все.

Над этим работает сейчас 
заместитель' председателя 
правительства области, 
ответственный за 
выполнение областных 
программ в Екатеринбурге 
Юрий Осинцев.

Сегодня в Свердловской обла
сти болёе 730 тысяч неработаю
щих пенсионеров, из них почти 
180 тысяч живут в Екатеринбур
ге. Точнее, не живут, а выживают 
на свои нищенские пенсии. По
чти половина их уходит на лече
ние. Но даже при этом получить 
нормальное медицинское' обслу
живание старикам непросто: ме
дицина всё больше дорожает 
(хотя, по Конституции, лечение у 
нас бесплатное, но на деле это 
не так). Поговаривают, что в Ека
теринбурге в частные руки могут 
отдать даже автотранспорт “Ско
рой помощи”.

Юрий Осинцев, как "ответ
ственный за Екатеринбург”, де
лает все, чтобы этого не допус
тить. Медицина должна быть до
ступной и качественной, считает 
он. На днях вице-премьер провел 
совещание с представителями 
территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния (ТФОМС) и Пенсионного фон
да (ПФ). Обсуждалась новация, 
при воплощении которой в жизнь 
медицинское обслуживание не
работающих пенсионеров суще
ственно улучшится.

Дело в том, что весной этого 
года вышло постановление рос
сийского правительства “О до
полнительном финансировании в 
2003 году расходов, связанных с 
оказанием адресной медицинс
кой помощи неработающим пен
сионерам”.

Сейчас систему обязательно
го медстрахования, через кото
рую и получают помощь незащи
щенные слои населения, форми
руют деньги налогоплательщиков 
(единый социальный налог) и 
средства областного бюджета.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС |

Юрий Осинцев: 
"Медицина должна 

быть доступной"
Теперь добавляется еще один ис
точник — Пенсионный фонд Рос
сии.

Органы исполнительной вла
сти регионов могут подать заяв
ку в ПФ на дополнительное фи
нансирование адресной медпо
мощи Неработающим пенсионе
рам. При этом помощь из ПФ бу
дет тем выше; чем больше 
средств из Областного бюджета 
направляется в ТФОМС

Участники совещания отмети
ли, что для региональных влас
тей создается стимул увеличи
вать свою часть вложений в ох
рану здоровья людей.

Подразделения ПФ будут от
слеживать; как используются 
средства, перечисленныеТФОМ- 
Сам. Те, в свою очередь, прокон
тролируют исполнение медиками 
своих обязательств. Планирует
ся, что после начала упомянуто
го проекта на лечение неработа
ющих пенсионеров будет направ
ляться вдвое больше средств, 
чем сегодня.

Что это даст? В первую оче
редь — повышение качества ле
чения пенсионеров. Чем больше 
денег будет поступать на их ле
чение, тем более совершенными 
и эффективными будут исполь
зуемые лекарства.

...В 2003 году внедрение 
“пенсионного проекта” начнёт
ся всего в нескольких регионах 
(при успешном развитии проект 
выйдет на общероссийский 
уровень в следующем году). 
Свою заявку на участие подала

и Свердловская область.
Ещё 30 мая пакет документов 

от областных минздрава .и 
ТФОМСа ушел в Москву для про
ведения экспертизы соответ
ствия требованиям,предъявляе
мым к претендентам на участие в 
эксперименте по дополнительно·, 
му финансированию. 25 июня из 
столицы пришел положительный 
ответ, в области все готово для 
проведения эксперимента.

Теперь остаётся дождаться, 
когда председатель ПФ РФ и гу
бернатор области подпишут со
ответствующее соглашение. 
Программа может, заработать на 
Среднем Урале уже в четвертом 
квартале этого года.

Содействовать внедрению но
вой системы в Екатеринбурге бу
дет Юрий Осинцев, курирующий' 
социально-экономическое раз
витие областного центра. Он уже 
достиг договоренностей с руко
водством областного отделения 
ПФ РФ и ТФОМСа о незамедли
тельном начале проекта сразу 
после подписания соглашения 
между руководством Пенсионно
го фонда и Свердловской облас
ти.

Ю.Осинцев постарается, что
бы бюджетные отчисления в 2004 
году на обязательное медицинс
кое страхование неработающих 
пенсионеров удвоились. Это по
зволит пропорционально увели
чить и дополнительные поступле
ния от ПФ.

Владимир АНДРЕЕВ.

_______ ■ НАМ ПИШУТ |

В Екатеринбурге нет хозяина,

продукции. Пусть они, порождая проблему, хоть Беседовала Ксения ВТУЛКИНА.
как-то ее решают. Либо пускай сами перераба- Фото Станислава САВИНА.

который уважал
Уважаемый Аркадий Михайлович Чернецкий! Я 

в письменной форме обращался лично к вам еще 2 
октября 2000 года — то есть почти три·года тому 
назад. Тогда я просил Вас обратить внимание на 
благоустройство пешеходного перехода Через ули
цу Бебеля от трамвайной остановки “ул. Бебеля” к 
огромному жилому массиву Новая Сортировка, в 
котором проживает болёе 10 тысяч человек и раз
мещаются две средних школы (№ 148 и № 166) и 
два детских комбината.

В том письме я подробно писал о безобразном 
состоянии этого перехода. Повторяться не хочу, но 
следует отметить, что за эти три года рядом со 
злополучным переходом полностью реконструиро
вана улица Пехотинцев; на пролете от улицы Ураль
ских коммунаров до улицы Пехотинцев обновили 
трамвайные пути; а весной этого года была сдана 
третья полоса проезжей .части улицы Бебеля от 
Уральских коммунаров в сторону Пехотинцев. Как 
видим., о благополучном движении транспорта по
думали.

А что же сделано на пешеходном переходе?
А ничего. Его вообще не стало. Сейчас эта тер

ритория больше напоминает клочок фронтовой 
земли, где есть глубокая воронка и большие кучи 
земли. Асфальта вообще не стало, он смешался с 
землей. В дождь здесь непроходимые лужи и 
сплошная грязь. Люди идут, выбирая место, где бы 
ступить ногой на участке шириной 50—70 метров.

А теперь о трамвайной остановке “ул.Бебеля”.
.Не так давно здесь заново уложили рельсы.. Они 

возвышаются над землей на 20 см, и переходить их 
можно, задирая ноги, а если не рассчитаешь, то 
споткнешься о рельс. Между рельсами насыпан 
крупный гравий, через который пройти женщинам 
в туфлях на тонких каблуках невозможно, каблуки 
проваливаются. А чтобы подняться в трамвай и вый-

бы его жителей?
тй из него, пожилым людям требуется посторонняя 
помощь. Вот так мучаются люди', а их тысячи на 
этой остановке.

Всего не опишешь. Поэтому я считаю, лучше бы 
мэру города Чернецкому приехать на трамвайную 
остановку “ул. Бебеля” и пройтись от нее хотя бы к 
16-этажному дому № 152 и обратно. Вы, Аркадий 
Михайлович, не только все увидите, но и ощутите 
на себе “прелести”, с которыми постоянно сталки
ваются жители этого микрорайона.

А теперь; кроме этого, зайдите в первый подъезд 
дома 152 и посмотрите, в каком безобразном со
стоянии находится подъезд, Описать невозможно, 
надо просто увидеть, что там творится. Одно мож
но сказать: рука штукатура и маляра не прикаса
лась к стенам и потолку нё менее 10 лет.

Не постесняйтесь пройтись и перед фасадом 
дома по проезжей части (она же служит и тротуа
ром), вы увидите на небольшом участке в 30—40 
метров бугры вздувшегося асфальта и ямы, выби
тые транспортом. В темное время люди здесь спо
тыкаются и падают.

И наконец, рядом только что построен магазин 
“Книга”. Тротуар перед магазином — большая тер
ритория — выложен красивой фигурной плиткой. 
Спрашивается, если владелец магазина в состоя
нии обустроить пешеходную часть перёд магази
ном, то неужели главе города осуществить такое 
перед жилыми домами не под силу? Причина, на
верное, кроется в другом. Владелец магазина — 
настоящий хозяин, он заранее позаботился об 
удобстве будущих его посетителей-покупателей. А 
в городе у нас нет настоящего Хозяина, который 
уважал бы простой народ.

По поручению жильцов дома 152 
по ул.Бебеля Алексей Кузьмич ПАНКРАТОВ, 

инвалид Великой Отечественной войны.
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Валентина Аркадьевна 
ЮХНОВА, Екатеринбург:

—Я отработала на же
лезной дороге 19 лет, 
слышала, что вы матери
ально пенсионерам помо
гаете. Могу ли я по этому 
поводу к вам обратиться?

—Конечно, вы можете об
ратиться к нам. Мы посмот
рим ваши документы, опре
делим, чем конкретно и в ка
кой форме мы сможем вам 
помочь, Запишите телефон 
моей приемной — 58-44-00.

—Но я непосредственно 
с движением не была свя
зана, заведовала амбула
торией на станции Ганген 
в Узбекистане. Это имеет 
какое-то значение?

—Нет, пока это не прин
ципиально, пожалуйста', об
ратитесь письменно на мое 
имя, мы рассмотрим ваше 
заявление и дадим ответ, 
как вам дальше поступать.

Николай ПОЛИКАРПОВ, 
Екатеринбург:

—В прессе много гово
рят про реформу Чубайса, 
про реформу ЖКХ, а о 
преобразованиях на же
лезной дороге — крайне 
мало. Это что, значит, что 
реформы МПС не будет?

—Нет, на самом деле ре
форма МПС России идет в 
полном соответствии с Про
граммой реформирования, 
которую утвердило Прави
тельство Российской Феде
рации и одобрил Президент 
страны Владимир Владими
рович Путин. На сегодняш
ний день проделана огром
ная работа по созданию 
нормативной базы, по ин
вентаризации имущества 
Российских железных дорог 
(РЖД), по формированию на 
его основе имущественно
го комплекса будущего ОАО 
“РЖД”.

С 18 мая 2003 года всту
пили в силу четыре важней
ших закона Российской Фе
дерации, регламентирую
щие деятельность ОАО 
“РЖД” и МПС России в но
вых условиях. Премьер-ми
нистр России Михаил Ми
хайлович Касьянов подпи
сал перечень имущества, 
вводимого в состав АО 
“Российские железные до
роги”, на постоянной осно
ве работает штаб реформи
рования министерства пу
тей сообщения под руковод
ством министра путей сооб
щения Г.М.Фадеева, на 
Свердловской железной до
роге дорожный штаб рефор
мирования возглавляет на
чальник дороги.

Фактически сегодня мы 
можем говорить о том, что 
первый этап реформирова
ния одной из основополага
ющих отраслей российской 
экономики успешно завер
шен. А что касается того, что 
вокруг реформы МПС мало 
шума и кривотолков, так 
это, с моей точки зрения, го
ворит только о том; что ре
форма МПС — это абсолют
но продуманный, прозрач
ный, понятный и принимае
мый всеми заинтересован
ными сторонами процесс.

Недавно одно из россий
ских СМИ назвало процесс 
реформирования железных 
дорог “тихой реформой”, и 
я не могу не Согласиться с 
этим журналистом. А поче
му реформа “Тихая”’, я уже 
сказал.

Другой вопрос — если 
первый этап уже пройден, 
то должны быть и первые 
результаты. Вот я в качестве 
примера приведу Уралва
гонзавод; Когда-то·, совсем 
недавно, генеральный ди
ректор завода Николай 
Александрович Малых подо
шел ко мне и сказал; что для 
нормальной работы заводу 
нужен заказ МПС на три ты
сячи полувагонов. Сегодня 
завод имеет небывалый за
каз — двадцать тысяч ваго
нов! Столько он не произво
дил никогда, и это очень 
важно и для завода, и для 
Свердловской области, и 
для Свердловской железной 
дороги. А за счет чего это 
произошло? Реформирова
ние отрасли открыло перед 
железными дорогами Рос
сии, перед независимыми 
перевозчиками и оператор
скими компаниями принци
пиально новые возможнос

ти. Как результат — объем 
погрузки только на Сверд
ловской железной дороге по 
итогам первого квартала 
■увеличился на 4,2 процента 
к уровню прошлого года. То 
есть в этом Году дорога пе
ревезла почти на полтора 
миллиона тонн грузов! боль
ше, чем в прошлом году, а 
увеличились объёмы пере
возок, увеличивается и по
требность дорог, и опера
торских компаний, и компа
ний перевозчиков в новом 
подвижном составе, вот за 
счет этого сегодня про
мышленное вагоностроение

Начальник ФГѴП "Свердловская железная дорога" Александр

"Мы стали лучше работать, 
чтобы вам рыло удобнее ездоть"

работает с полной загруз
кой;

Владимир Иванович 
САЛЧИНСКИЙ, пенсионер, 
Екатеринбург:

—Я бывший железнодо
рожник. Небольшой воп
рос — я слышал, что есть 
Всероссийское общество 
любителей железных до
рог. Есть ли у нас регио
нальное представитель
ство и как можно вступить 
в это общество?

—У нас этими вопросами 
занимается служба техни
ческой политики, и ее руко
водитель — Чернин Марк 
Абрамович, телефон 58-47- 
06. Мы очень плотно рабо
таем с этим обществом, в 
частности, сейчас занима
емся подготовкой праздно
вания 125-летия Свердлов
ской железной дороги, ко
торое состоится 13 октября 
этого года.

—Мы бы хотели всту
пить в него прямо группой 
железнодорожников.. И 
помогать вам в вашей де
ятельности.

—Хорошо, организуем, и 
большое спасибо вам, Вла
димир Иванович, за поддер·: 
ж ку!

—Спасибо.
Игорь Владимирович, 

Екатеринбург:
—Спасибо вам, что вы

делили время, вышли на 
такую линию. Столько 
вопросов и пожеланий у 
меня... Вот только одно — 
надо что-то делать с без
билетниками, мы столько 
денег теряем на их прово
зе!

—Спасибо вам за вопрос. 
В этом году объём сумм, вы
ручаемых от пригородных пе
ревозок, увеличился на 16 
процентов. Это произошло не 
только за счёт того, что лю
дей стало больше ездить, но 
и за счет того, что безбилет
ников стало меньше. А поче
му —да потому, что мы стали 
внедрять новые методы рабо
ты не только в поездах даль
него следования, но и в при
городных. Одной из новых 

форм работы стал перронный 
контроль, который был опро
бован в прошлом году на Пер
мском отделении дороги, а в 
июле этого года мы распрос
транили этот опыт на Сверд
ловском отделении дороги. 
Нашим следующим шагом в 
направлении борьбы с безби
летниками станет установка 
на крупных станциях перрон
ных турникетов — похожих на 
те, что есть в метро.

—А увеличение зарпла
ты железнодорожникам 
будет или нет в этом году?

—Мы зарплату в этом 
году увеличили по сравне

нию с прошлым годом на 
33,7 процента. Это стало 
возможным за счет увеличе
ния производительности 
труда. По этому показателю 
мы имеем рост к первому 
полугодию прошлого года 
на уровне 105,7 процента. Я 
просто еще раз хочу напом
нить, что вот так взять и по
высить заработную плату мы 
не имеем права, это должно 
быть Обосновано·.

—У меня еще. такое по
желание, Сейчас порядок 
наведен, и имидж работ
ников поднят в основном 
в Екатеринбурге. Форма 
такая красивая, подтяну
тые ходят. Желательно 
еще и тагильских желез
нодорожников также под
тянуть...

—Не все сразу делается; 
Хотя у нас разработана и ре
ализуется программа к 125- 
летию дороги, которое бу
дем отмечать в октябре это
го года. В соответствии с 
этой программой мы ремон
тируем 33 вокзала,: большую 
часть — вместе с админист
рациями городов и облас
тей. В том числе и вокзал в 
Нижнем Тагиле. Но этого 
мало...

—Пользуясь случаем, 
поздравляю вас, Алек
сандр Сергеевич, с про
фессиональным праздни
ком, желаю вам всех благ. 
Хочу сказать, что вы чело
век на своем месте; Уда
чи вам и здоровья!

Анжелика Валерьевна 
ТРОФИМОВА, ст. Решёты:

—Александр Сергеевич, 
когда начнется благоуст
ройство домов 8 и 9? Ког
да пройдут работы по ре
монту канализации, по на
лаживанию горячего и хо
лодного водоснабжения?

—В этом году мы на стан
ции уже сделали малосе
мейное общежитие. Не могу 
сказать·точную дату начала 
работ по 8-му дому, но ра
ботать начнем уже в этом 
году.

Иля Ивановна ЕЛЬКИ-

НА, Екатеринбург:
—Часто езжу к сыну в 

Новосибирск, беру с со
бой маленькую собачку, 
весом три килограмма. А 
с меня всегда берут плату 
как за вес в 20 килограм
мов. Законно ли это?

—Для провоза животных 
установлены определенные 
правила перевозки. Я не 
буду сейчас подробно рас
сказывать все существую
щие нормы, но хочу сказать, 
что платите вы неза вес жи
вотного, а за место, кото
рое оно занимает. Если же 
вы сомневаетесь в правиль
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Александр Сергеевич Мишарин родился 21 января 

1959 года, в Свердловске в семье железнодорожника.
В 1981 году получил диплом с отличием по специаль

ности инженер-электромеханик на электромеханичес
ком факультете Уральского электромеханического ин
ститута инженеров транспорта; в 1997 году окончил 
Уральский государственный университет путей сообще
ния по специальности экономика и управление на пред
приятиях. Кандидат экономических наук (1999}. Акаде
мик международной Академии связи. Член Российской 
Академии транспорта. Почетный профессор Ростовско
го государственного университета путей сообщения.

Награжден медалью “1ОО лет Транссибирской маги
страли”. Отмечен знаком “Почетный железнодорож
ник”. Лауреат премии им. Черепановых. Внесен в эн
циклопедию “Инженеры Урала”.

Трудовую деятельность начал в 1981 году на Сверд
ловской железной дороге: прошел путь от электроме
ханика до главного инженера. С 1998 года - замести
тель министра путей сообщения РФ, с 2000 - первый 
заместитель министра путей сообщения РФ. Являлся 
руководителем разработки стратегия повышения эф
фективности работы российских железных дорог на ос
нове применения современных информационных тех
нологий, которые сегодня составляют информационную 
базу транспортного комплекса России. Один из авто
ров программы структурной реформы на железнодо- 
рожном транспорте.

С 2002 года Александр Сергеевич - начальник ФГУП 
“Свердловская железная дорога МПС России”.
‘ Женат. Имеет двух детей.

Увлечения: спорт, информационные технологии.

ности взимания с вас сум
мы за провоз вашей собач
ки, обратитесь в пассажир
скую службу Свердловской 
железной дороги по теле
фону 58-44-05 и вам дадут 
самый подробный ответ на 
ваш вопрос.

Ирина КРЮЧКОВА, Ека
теринбург:

—Недавно в Централь
ном парке культуры и от
дыха им. Маяковского 
удалось прокатиться по 
детской железной дороге. 
Вы как-то ее поддержива
ете, финансируете или 
она в одиночку выживает?

—Детская железная до
рога — это подразделение 
большой железной дороги, 
Ей в этом году будет 43 
года, мы ее содержим прак
тически полностью. У нёс 
для нее определены шефы: 
путейцы, вагонники, локо
мотивщики. Сегодня на ней 
занимается 700 ребятишек. 
Мы считаем, что это — один 
из элементов воспитания 
будущих железнодорожни
ков. Будем развивать её и 
Дальше. Там есть одна про
блема — отвод земли под 
Железную дорогу, но, ду
маю, что вместе.с админис
трацией города мы эту про
блему решим.

Татьяна Михайловна, 
проводник:

—Скажите, как руковод
ство дороги будет решать 
жилищную проблему же
лезнодорожников? Сей
час много говорят об ипо
течном строительстве. 
Интересно, сколько до
мов для железнодорож
ников будет сдаваться 
нынче в Екатеринбурге?

—МЫ осуществляем про
грамму строительства Жи
лья, несмотря на то, что 
многие предприятия такие 
же программы свернули. 
Начиная с прошлого года, 
стали активнее строить жи
лье с привлечением Средств 
наших работников — по 
принципу ипотеки. При этом 
для работников железной 
дороги устанавливается 
рассрочка в погашении кре
дита на 15 лет. Проценты по 
этому кредиту в большей 
части отдает железная до
рога, сам работник платит 
только Два процента: Такая 
Система развивается, в 
этом году мы должны пост
роить в целом по Дороге 
около 30 тысяч квадратных 
метров жилья по принципам 
ипотечного кредитования. В 
Екатеринбурге закладыва
ем четыре дома, два будем 
сдавать в этом году.

—А как попасть в эту 
программу?

—Система отработана, 

есть правила, подписан 
приказ начальника желез
ной дороги. Если вы желез
нодорожник, то обратитесь 
в профсоюзный комитет или 
в отдел кадров, и вам все 
расскажут.

Николай Иванович, 
Первоуральск:

—Я являюсь клиентом 
железной дороги уже 32-й 
год. Претензии у меня 
большие к ней накопились 
— по поводу расписания, 
например. Живу в Перво
уральске; работаю в Ека
теринбурге. Постоянно 
расписание в конце мая 

меняется, ждешь, вы уж 
простите, гадостей от же
лезной дороги.

—Хорошо. А в этом году 
гадость какая была?

—Электричка 3631, ко
торая до станции Бойцы 
лет 10 ездила, никому не 
мешала, а с этого года ее 
почему-то пустили только 
по чётным дням в рабочие 
дни. Почему? Она разве в 
другие-то дни не нужна?

—Мы готовы вернуться и 
еще раз ^рассмотреть эту 
электричку, ее расписание. 
Должен, правда, сказать, 
что основным фактором при 
принятии решения был, есть 
и будет анализ заполняемо
сти электропоезда, другими 
словами, анализ его востре
бованности у населения об
ласти. Исходя из этого, мы 
планируем электропоезда и 
формируем их расписание.

—Вот в апреле цены на 
электрички подняли. Вы
ступал ваш пресс-секре
тарь, говорил о том, что в 
авиации цены повышают
ся несколько раз в год. Го- 
ворю как человек, кото
рый в авиаций работает 
много лёт — у нас такого 
нет! Потом еще претензия 
- в электричках грязь, 
“Вип-персоны” эти воню
чие ездят...Впору уже де
зинфекцию в вагонах де
лать.

—Давайте по порядку; 
цены на билеты. Мне само
му достаточно часто прихо
дится летать самолетами 
разных авиакомпаний, и я 
могу уверить вас в том, что 
цены на авиабилеты увели
чиваются несколько раз в 
год, а стоимость проезда по 
железной дороге; по реше
нию Правительства Россий
ской Федерации, мы увели
чиваем только раз. Это пер
вое, Второе — сегодня цены 
на билеты в электропоездах 
в целом по Свердловской 
железной дороге и в част
ности в нашей области 
ниже, чем у наших соседей, 
например, на Горьковской, 
Западно-Сибирской и 
Южно-Уральской железных 
дорогах. К сожалению, по
вышение цен на билеты не
избежно, оно зависит, 
прежде всего, от уровня ин
фляции в стране.

Что касается грязи — ее, 
конечно, должно быть мень
ше· Мы обновили примерно 
половину парка электропо
ездов, в полтора раза уве
личили затраты на восста
новление, ремонт. Но эти 
“вип-персоны”* как вы ска
зали, они много оставляют, 
как бы помягче сказать, му
сора, ломают электрички; 
жгут их. На каждом электро

поезде в сутки меняется от 
5 до 15 только стекол, я уж 
не говорю о диванах и всех 
остальных элементах элек
тропоездов. Но в целом вы 
правы: порядок в электрич
ках нужно наводить и под
держивать.

Сергей Степанович 
ЕПИФАНОВ, председа
тель конференции “Сады 
Урала”:

—Мы в прошлом году 
отправляли вам письмо с 
просьбой о льготных це
нах на проезд для садово
дов. Вы тогда снизили 
цены для всех; В ответе на 

то письмо было сказано, 
что заявку на льготный 
проезд нужно подавать в 
первом квартале текуще
го года. Мы такую подали 
в марте; От вашей службы 
ответа не было, в резуль
тате цены повысили. Да 
ведь там не так и много 
денег на это требуется...

—Мы готовы рассмотреть 
ваше предложение. Если 
бюджет’ будет компенсиро
вать вам проезд, мы вам на
встречу пойдем. Хотя уже 
сегодня через систему го
довых абонементов такая 
льгота действует, и сто
имость одной поездки, за
ложенной в проездном на 
год, получается примерно в 
полтора раза ниже стоимо
сти обычной поездки. Но 
ваше предложение все рав
но готовьте.

Зиля Закировна, Екате
ринбург:

-Во-первых, поздрав
ляю вас с наступающим 
Днем железнодорожника. 
Я много лет проработала 
в вагонном депо на стан
ции Свердловск-Сортиро- 
вочный, сейчас на пенсии, 
но терять связь с дорогой 
не хочу. Меня интересует 
такой вопрос: как мы, до
рога, закончили первое 
полугодие?

—Результаты у нас хоро
шие. Объем погрузки вырос 
на 3 процента, грузооборот 
— на 16 процентов, число 
отправленных пассажиров 
— на 3,5 процента по срав
нению с прошлым годом. 
Производительность труда 
стала больше на 23,1 про
цента, а заработная плата — 
на 33,7 процента. Впервые 
за несколько лет мы приня
ли на работу больше, чем от 
нас уволилось, работников 
по основным специальнос
тям. На,дорогу пришли пол
торы тысячи машинистов, 
слесарей, помощников ос
мотрщиков и осмотрщиков 
вагонов.

—Это просто обнадёжи
вает!

—Да, и есть основания 
надеяться, что и результаты 
работы за год тоже будут хо
рошие.

Татьяна Владимировна 
ЕМЕЛЬЯНОВА, Екатерин
бург:

—Обращаюсь к вам от 
имени Садоводов. На стан
ций Торопи через Железно
дорожные пути нет переход
ных Деревянных мостиков. 
Людям с рюкзаками, с кор
зинами ходить неудобно. 
Можно ли сделать такие же 
мостики, как, например, на 
Шарташе?

—Не можно, а нужно! 
Сделаем, в течение неде

ли будут. Я же хочу изви
ниться за доставленные 
неудобства.

Мария ПОТАПОВА, Ека
теринбург:

—У меня родственники 
в Новом Уренгое живут. 
Читала не так давно, что 
там проходит строитель
ство линий Свердловской 
железной дороги. Что 
сейчас происходит на 
этом участке?

—Мне особенно приятно 
отметить, что в преддверии 
профессионального празд
ника — Дня железнодорож
ника — на Ямале создана

МІЛШАРІЛН:

новая железнодорожная 
компания. В рамках про
шедшей встречи начальни
ка СвЖД й вице-губернато
ра Ямала Иосифа Левинзо- 
на были подписаны важней
шие документы, среди кото
рых договор об инвестиро
вании, согласно которому 
администрация ЯНАО берёт 
на себя обязательства по 50- 
процентному финансирова
нию проекта модернизации 
железнодорожной линий Ко- 
ротчаево—Новый Уренгой, а 
также учредительные доку
менты по создании) Ямальс
кой железнодорожной ком
пании (ЯЖДК).

По согласованию с МПС 
России и с администрацией 
ЯНАО был назначен гене
ральный директор компании 
— Советник губернатора 
ЯНАО по вопросам транс
порта Якоб Крафт. Создан
ная нами Ямальская желез
нодорожная компания 
(ЯЖДК) будет зарегистри
рована в Новом Уренгое; 
Сейчас формируется Штат
ное расписание, идет про
цесс получения лицензий и 
определяется юридический 
адрес. Компания будет за
ниматься организацией гру
зовых и пассажирских пере
возок, вопросами ремонта, 
эксплуатации и содержания 
участков транспортной ин
фраструктуры на Ямале. В 
сентябре 2003 года из Но
вого Уренгоя на Большую 
землю отправится первый 
пассажирский состав с фир
менным знаком ОАО 
“Ямальская железнодорож
ная компания” (ЯЖДК), ди
зайн которого уже разраба
тывается.

Таким образом, всё дос
тигнутые договоренности 
между МПС России в лице 
Свердловской железной до
роги и администрацией 
ЯНАО проводятся в срок в 
рамках решений, принятых 
на выездной коллегии МПС 
России,которая состоялась 
в Новом Уренгое в апреле 
текущего года. У нас сегод
ня есть все основания По
лагать, что в сентябре Мы 
откроем пассажирское со
общение До Нового Уренгоя.

Николай Павлович, Ека
теринбург:

—Хочу узнать у вас по 
поводу ветеранских льгот 
на проезд в электричках 
пригородного сообщения. 
Как у вас с ними обстоит? 
Предоставляете? И если 
нет, то есть ли перспекти
вы, или закон вам этого 
делать не позволяет?

—У нас все делается в со
ответствии с законом. По 
нему ветераны труда и вой
ны, имеющие удостовере

ния, имеют право на льгот
ный проезд - за половину 
стоимости билета круглый 
год.

Гафия ФАЙЗРАХМАНО- 
ВА, Екатеринбург:

—Я проработала в локо
мотивном депо “Пасса
жирское” с 1943 по 1974 
год, еще немного ·- лет 
семь - на тепловозе. У 
меня вот какая идея: чтоб 
вы собрали пенсионеров - 
тех, кто в войну работал, 
охота встретиться. Это 
первое. Второе - музей у 
нас в локомотивном депо 
не работает, все там бро
шено, разворовано. Я 
больше не скажу ничего, 
не жалуюсь. Дорога мне 
помогает, по 150 рублей 
ежемесячно дают.

—Я вас приглашаю во 
Дворец культуры железно
дорожников. Там как раз бу
дет поздравление, торже
ство, и вы сможете поуча
ствовать, пообщаться с ве
теранами. И про то, какой 
музёй мы создаем, вам там 
и расскажем.

Алексей Митрофанович 
БЕСПАЛОВ, ст. Решёты:

—Разрешите поздра
вить вас с праздником, и 
у меня вот такой вопрос. 
Если я не ошибаюсь, то 
ещё в вашу бытность за
местителем министра пу
тей сообщения решался 
вопрос об отраслевой 
надбавке к пенсиям же
лезнодорожников. У меня 
детство и юность прошли 
на железной дороге, я с 13 
лет на ней, и под бомбами 
даже работал. В результа
те тот, кто проработал 
40—50 лет, получает от
раслевую надбавку 150 
рублей. А тот, кто 20—25 
работал в спокойной об
становке - получает над
бавку в размере 20 про
центов от средней зарп
латы. Почему так получи
лось?

—Действительно, разница 
есть. По коллективному до
говору по 150 рублей платим 
всем, кто ушел на пенсию. И 
организован так называемый 
негосударственный пенсион
ный фонд, в котором две с 
половиной тысячи пенсионе
ров получают дополнитель
ные, отраслевые пенсии. В 
этом году в него должны 
вступить еще порядка 20 ты
сяч человек. Скажу еще - у 
Нас 56 тысяч пенсионеров, и 
почти 150 миллионов рублей 
ежегодно мы сегодня тратим 
на приобретение путевок, 
материальную помощь. 
Больше делать мы, к сожале
нию, не можем по российс
ким законам.

Маргарита Александ
ровна КЛИМОВА, ст. Ре
шёты:

—Из школы, которая 
была у нас на станции, 
сделали общежитие, а вот 
школьный стадион поче
му-то Отдают под заст
ройку частными жилыми 
домами. Говорят, что это 
вы разрешили.

—Я не разрешал, это точ
но, и с этим вопросом я раз
берусь лично.

Виктор Павлович СЕМЕ
НОВ, Екатеринбург:

—Еле-еле вам дозво
нился, Я ветеран военной 
службы, у меня есть дач
ка небольшая за городом. 
Езжу постоянно на элект
ричках, и говорят мне, что 
никаких льгот на проезд у 
меня нет, хотя по закону 
“О ветеранах” мы прирав
нены к ветеранам труда; 
Разъясните мне этот воп
рос...

—Льготы вам есть, они 
предоставляются по офор
мленному удостоверению: 
50. процентов от стоимости 
билета и зимой, и лётом.

—А еще такой вопрос. 
Почему в Красноуфимске 
Горьковская дорога?

—Так сложилось истори
чески. Граница обусловлен 
на чисто технологическими 
причинами — у нас посто
янный ток, там переменный.

—А не собираетесь пе
ресматривать границы?

—Пока смысла нет.
Александр Александро

вич САМАРЦЕВ, Екатерин
бург:

(Окончание на 4-й стр.).
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—Я работаю в социаль
ной сфере, в детском 
здравоохранении. Плани
руете ли вы, с целью улуч
шения здоровья детей же
лезнодорожников, пере
дачу дошкольного учреж
дения № 75 в Екатерин
бурге, по ул. Машинистов, 
8, в муниципальную соб
ственность - для созда
ния специализированного 
дошкольного учреждения 
для детей с “экологичес
кими” заболеваниями?

—Вопрос по передаче 
рассматривается, и я сегод
ня не готов сказать, что пе
редача будет правильным 
решением. Здание, о кото
ром вы говорите, - детсад, 
который заполнен полнос
тью. В него ходят и дети же
лезнодорожников, и не же
лезнодорожников. Прежде 
чем передать его больнице, 
надо построить новый садик 
и выделить еще какое-то 
здание для детей. А в целом 
по здравоохранению - на 
железной дороге сохранена 
его система, мы боремся с 
профессиональными забо
леваниями, поддерживаем 
здоровье железнодорожни
ков. И наши больницы, осо
бенно на линейных станци
ях, обслуживают всех жите
лей тех местностей, в том 
числе и детей.

Кроме этого, у нас есть 
специализированная боль
ница для детей с "экологи
ческими" заболеваниями и 
заболеваниями, которые 
связаны с недоеданием. 
Она находится в Екатерин
бурге, на улице Гражданс
кой.

—Нам бы хоть группу 
одну в том детсаду полу
чить, чтобы мы могли про
вести плановое обследо
вание.

—Хорошо, получите.
Татьяна Сергеевна СИ

ДОРЕНКО, Екатеринбург:
—Почему в поездах 

дальнего следования не 
моют окна снаружи, а 
именно: в поезде номер 
71 “Свердловск — Санкт- 
Петербург”? Езжу на нем 
часто, но последние три 
года не видела там чистых 
окон, читать в вагоне не
возможно без света даже 
днем.

—Не так давно появился 
поезд, который следует по 
тому же маршруту под но
мером 73 и обратный - 74. 
Он - фирменный, скорый, 
ходит по тому же расписа
нию, что и 71. Мы его пусти
ли с 20 мая этого года. В нем 
не только окна моют, в нем 
даже Интернет есть. А что 
касается в целом пробле
мы мойки поездов, то уже в 
ближайшее время мы пла
нируем начать строитель
ство автоматизированной 
мойки для пассажирских ва
гонов. На самом деле поезд 
моют перед каждым отправ
лением. Другое дело, что во 
время движения этого не 
делают.

Станислав Александро
вич ПОПОВ, Екатерин
бург:

—Вопрос у меня такой. 
Нельзя ли электрички с 
Шарташа в сторону Кузино 
номер 6303, 6327 восста
новить, а то очень неудоб
но нам. С утра сразу две 
электрички идут до Дружи
нине, а на Кузино нет.

—Мы рассмотрим этот 
вопрос и дадим вам ответ. 
Наверное, можно.

Алексей Александрович 
ЗЫКОВ, член президиума 
всесоюзного общества 
изобретателей и рациона
лизаторов, Екатеринбург:

—Для начала хотелось 
бы поблагодарить вас за 
хорошую организацию ра
ционализаторской дея
тельности на Свердловс
кой железной дороге. Вот 
недавно получили извес
тие о награждении Почет
ной грамотой изобретате
ля-бригадира депо Ка- 
менска-Уральского Юрия 
Григорьевича Пугачева.

Второй момент такой - 
я по общественной линии 
член регионального обще
ственного движения “Се
мьи воинов, погибших в 
период второй мировой 

войны”. И такое предло
жение у нас: подумать, 
возможно или нет органи
зовать поездку отдель
ным вагоном для детей 
погибших воинов на моги
лы солдат. Хотелось бы 
этой осенью...

—Хорошо, как закончат
ся летние пассажирские пе
ревозки, наверное, можно 
будет пойти вам навстречу.

Николай ПОЛИКАРПОВ, 
Екатеринбург:

—Проехал недавно на 
фирменном поезде “Де
мидовский экспресс”. 
Просто отличный поезд! А 

Начальник ФГУП "Свердловская железная дорога" Александр

"Мы стали лучше работать, 
чтобы вам было удобнее ездить"

что еще планируется в 
плане развития перевозок 
на дороге?

—На сегодня по дороге 
курсируют семь фирменных 
поездов, буквально в бли
жайшие дни пойдет обнов
лённый поезд “Урал”. Там 
пассажирам будут предос
тавляться дополнительные 
услуги: выход в Интернет, 
телефонная связь, будут пе
реоборудованы купе. Есть 
программа увеличения ско
рости следования этого по
езда и сокращения време
ни его нахождения в пути. 
Кроме этого, организованы 
скоростные межобластные 
электропоезда между Ека
теринбургом и Курганом, 
Екатеринбургом и Тюме
нью, Тюменью и Тобольс
ком, Екатеринбургом и Пер
мью, Екатеринбургом и Че
лябинском. Пойдет допол
нительный поезд по марш
руту Екатеринбург - Нижний 
Тагил. Рассчитываем, что в 
ближайшее время до Ниж
него Тагила электропоезд 
повышенной комфортности 
будет идти два часа. Это, 
безусловно, позволит нам 
увеличить количество пас
сажиров. У нас в этом году 
растет объём пассажирских 
перевозок, и нас это очень 
радует — ведь в предыду
щие годы было все наобо
рот.

Александр Родионович 
ЕФИМОВ, Екатеринбург:

—Я инвалид второй 
группы, раньше работал 
дорожным мастером на 
станции Свердловск-Сор- 
тировочный. Вопрос вот в 
чем. На Иркутск всегда, 
каждый день, от нас ухо
дил прицепной вагон — 
плацкартный или купей
ный. А сейчас его прицеп
ляют в Перми. А почему не 
в Свердловске?

—От Перми вагон идет 
потому, что мы этим самым 
собираем всю дорогу: 
Пермь—Екатеринбург—Тю
мень.

—Но в Екатеринбурге 
билетов уже не купить, 
приходишь в кассу, там 
все время говорят: 
“Нету!” Все Пермь заби
рает. А когда у нас при
цепляли, можно было за 
месяц взять билет и спо
койно ехать.

—Сейчас продажа биле
тов начинается за 45 суток. 
Если на это направление ну
жен билет, я не вижу про
блем. Но если у вас такой 
вопрос возник, мы его ре
шим — оставьте свой номер 
телефона. Мы все организу
ем. С наступающим вас 
праздником! Здоровья вам 
и всего самого наилучшего.

Людмила Николаевна, 
Екатеринбург:

—Езжу на электричках 
достаточно редко. Слы
шала, что собираются 
вводить перронный конт
роль. Что это такое?

—Это проверка наличия 
билетов на перронах. Сис
тема введена С целью борь
бы с безбилетниками. Дело 
в том, что каждый третий 
пассажир, особенно в часы 
пик, едет “зайцем”. Поэто
му мы принимаем комплекс 
мер, чтобы этого не допус
тить. Сейчас — С 15 июля по 

15 августа —проводим ме
сячник контроля оплаты 
проезда. Результат — про
дажа билетов выросла по 
сравнению с прошлым го
дом на 16 процентов.

Галина Андреевна МАР
КИНА, Екатеринбург:

—Мне 72 года, я быв
ший производственный 
врач Управления желез
ной дороги, где прорабо
тала 18 лет. Две недели 
тому назад я получила 
травму при выходе из ва
гона электрички на стан
ции Первомайская из-за 
очень низкой платформы 

и скользких ступенек ва
гона. У меня такой вопрос: 
будет ли производиться 
реконструкция платфор
мы на остановке Перво
майская? И второе: кто 
бледит и отвечает за са
нитарное состояние и ос
вещение подземного вы
хода в город на этой стан
ции?

—Платформа, о которой 
вы говорите, выполнена со
гласно требованиям к низ
ким платформам, и пока ее 
перевод на высокую не пла
нируется, — иначе придет

ся реконструировать все 
платформы. Это очень зат
ратное дело, кроме того, 
возникнут сложности и 
опасности иного рода — 
люди наверняка будут пы
таться переходить пути там, 
где это делать запрещено, 
будут падать с платформ и 
так далее.

Что касается санитарно
го состояния, то платформа 
станции Первомайская зак
реплена за специальным 
подразделением СвЖД — 
Дистанцией гражданских 
сооружений.

—А лестница на выходе 
в город? Она страшно 
грязная, там кучи мусора 
и вообще непонятно, что 
творится!

—Спасибо за информа
цию, будем наводить поря
док вместе с администраци
ей города.

Борис Александрович 
ЧИТКОВ, Екатеринбург:

—Хочу просто поинте
ресоваться, что сейчас 
интересного на дороге? 
Как к празднику готовятся 
— Дню железнодорожни
ка?

—Действительно, в это 
воскресенье 68-й раз будем 
отмечать День железнодо
рожника по всей России. 
Интересного очень много. 
Например, в Москву отправ
ляем наших лучших людей 
на встречу с членами Кол
легии МПС России, с мини
стром путей сообщения 
Геннадием Фадеевым. В 
преддверий праздника в 
Доме культуры железнодо
рожника собираем наших 
работников, ветеранов, где 
будем их чествовать. Кроме 
того, к празднику приурочен 
комплекс мероприятий, с 
вводом новых объектов. От
крываем новый Центр уп
равления перевозками,сда
ём локомотивные, вагонные 
депо. То есть стараемся, 
чтобы люди почувствовали 
атмосферу праздника и на 
своих рабочих местах. А в 
сам День железнодорожни

ка пройдут мероприятия во 
всех наших отделениях — в 
Перми, Сургуте, Тюмени. А 
в Екатеринбурге — на ста
дионе “Локомотив”. Пригла
шаю вас, приходите, поуча
ствуйте, музыку послушай
те.

—Обязательно!
Павел Тихонович ПОНО

МАРЕВ, Екатеринбург:
—Я инвалид второй 

группы. Мне надо поехать 
к сыну на 1 -е сентября, он 
в Химках, под Москвой. На 
31-е августа хотел полу
чить билет, но мне по ка
кой-то причине его не вы

дают. Как решить мой 
вопрос?

—Нужно обратиться в 
кассу на железнодорожном 
вокзале, там вам должны 
выдать билет. Но если уж вы 
конкретно мне позвонили, 
то мы решим ваш вопрос. 
Оставьте свой координаты.

Евгения Алексеевна 
ИВАНОВА, Екатеринбург:

—Почему на летний пе
риод сокращают количе
ство групп в детских садах 
Свердловской железной 
дороги? Группы объеди
няют, хотя детей остается 

столько же. И ставки низ
кооплачиваемых работни
ков детсадов сокращают: 
если оклад 600 рублей, то 
становится 300. При этом 
начальство руководству
ется приказом от 1973 
года!

—Я не вижу оснований 
для того, чтобы принимать 
в детских садах те меры, о 
которых вы говорите. Я· раз-, 
берусь. Но вопрос надо рас
сматривать конкретно по 
каждому детскому саду.

Николай Егорович ВОЙ
ЦЕХОВСКИЙ, Екатерин
бург:

—Хотелось бы видеть 
милиционеров на привок
зальной площади Екате
ринбурга и в электричках. 
Тём, слушайте, грязь, в 
тамбурах курят! Можно 
как-то сделать, чтобы пе
риодически милиционеры 
или контролеры проходи
ли там? А то передают, что 
в составе есть милиция, 
но никого не видно. Они 
хотя бы попугать проходи
ли по вагонам периоди
чески. А что касается при
вокзальной площади, то 
мне даже обидно... Как 
сделать, чтобы лицо горо
да не страдало?

—Я согласен с вами, по
рядка должно быть больше. 
И мы дополнительно содер
жим штат милиционеров в 
количестве 300 человек, ко
торые сопровождают поез
да, особенно электрички, 
следующие в ночное время. 
Так что милиция в поездах 
будет, и вы ее увидите.

—Если бы видеть, что со 
стороны железной дороги 
Ведется борьба, то и нам 
самим легче бы было вое
вать с этими негодяями- 
неряхами всякими.

—Мы такую борьбу ве
дем. Очень хорошо, что вы 
готовы нам помогать. На 
вокзале уже стало чище. И 
на платформах в этом году 
порядок наведем. Что каса
ется привокзальной площа
ди, то это граница города. 

Здесь больше прав у адми
нистрации Екатеринбурга. 
Нам надо вместе работать, 
и мы работаем. Но с район
ной администрацией вопро
сы пока решаются достаточ
но сложно.

—Постарайтесь что-ни
будь сделать. Потому что 
очень неприятно, когда 
гости нашего города судят 
о нем по привокзальной 
площади.

Николай Кузьмич КУЛЕ
ШОВ, Екатеринбург:

—Звоню в связи со сме
ной названия волейболь
ной команды “Изумруд”, 

которая теперь называет
ся “Локомотив-Изумруд”. 
Как вы рассматриваете 
перспективы команды?

—Думаю, что “Локомо
тив-Изумруд” игратьтеперь 
будет лучше. Он ведь когда- 
то начинался как “Локомо
тив”, но потом команда ма
стеров ушла в сторону. Се
годня мы ее вернули, и те
перь “Локомотив-Изумруд” 
завершает всю систему во
лейбола, сложившуюся на 
железной дороге — это и 
детские, и юношеские, и ко
манды предприятий- С тре
нером мы определились. В 
этом году поборемся за ме
дали. Приходите болеть за 
нашу команду,

Петр Николаевич МЕД
ВЕДЕВ, Каменск-Уральс
кий:

—Жители Каменска - 
Уральского при поездке в 
Челябинск вынуждены де
лать пересадку на стан
ции Нижняя с одной элек
трички на другую, потому 
что те принадлежат раз
ным железным дорогам — 
Свердловской и Южно- 
Уральской. Между элект
ричками большой пере
рыв по времени. Когда 
две дороги найдут общий 
язык, и маршрут до стан
ции назначения будет 
продлен?

—Когда купим по элект
ропоезду. Думаю, что про
изойдет это уже в этом году. 
У нас программой предус
мотрено открытие скорост
ного электропоезда до Че
лябинска.

Любовь Николаевна, 
Ревда:

—Покупала в Ревде би
лет Свердловск-Москва 
на 25 июля, потом в Ревде 
же и сдала. Когда сдава
ла, с меня взяли 68 руб
лей, а не 34, как было ска
зано в объявлении. Кас
сир говорит, что машина у 
них так настроена...

—Очень странно. Мы обя
зательно разберемся.

Лидия Николаевна), Но
воуральск:

—Я на пенсии, ветеран, 
инвалид первой группы. 
Могу ли я приобрести раз 
в год бесплатно билет, по
тратив на это целиком та
лон на два года, дающий 
50-процентную скидку?

—К сожалению, нет. На
копительной или авансовой 
системы в этом случае нет.

Сергей Иванович БУД- 
НОВ, Первоуральск:

—Меня интересует, как 
на нашем вокзале обсто
ят дела с бесплатными ту
алетами. В Москве один 
товарищ уже выиграл суд, 
когда, имея на руках би
лет на поезд, пришел на 
Казанский вокзал и не 
смог найти бесплатного 
нужника — кругом были 
только коммерческие.

—На нашем вокзале туа
леты есть и платные, и бес
платные. Так что у людей 
всегда есть право выбора.

Александра Петровна 
СВИРИДОВА, Тавда:

—Мои знакомые жалу
ются на то, что на некото
рых станциях к электрич
кам приходится спрыги
вать, словно каскадер — 
прямо на пути. Я не знаю 

точно, где они с этим 
столкнулись, но мои дети 
собираются ехать в поход, 
и я просто боюсь, что они 
переломают ноги или под 
поезд попадут.

—На станциях есть плат
формы, к которым ведут пе
шеходные путепроводы, — 
по ним и надо передвигать
ся. А не прыгать на шпалы, 
сокращая путь и экономя 
время. Сэкономив минуту, 
можно потерять жизнь — 
ежегодно в Свердловской 
области под колесами поез
дов гибнет более ста чело
век. У меня большая 

просьба, пожалуйста, 
объясните это вашим детям,

Борис Петрович КОТОВ, 
Екатеринбург:

—Я живу на улице Стре
лочников, меня Интересу
ет социальная сфера. 
Скажите, какова судьба 
домов по этой улице, при
надлежащих железной 
дороге? Я по телевизору 
видел, как Чернецкий 
(глава администрации горо
да Екатеринбурга, — прим, 
ред.), объезжая район, го
ворил, что эта террйтория 
будет благоустраиваться, 
какие-то офисные поме
щения построят. Вы бы не 
могли сказать, какие пла
ны связаны с этими дома
ми?

—Вы говорите о кирпич
ных домах или Деревянных 
бараках?

—Дома кирпичные, но 
вокруг нас — деревянные.

—Вдоль железной доро
ги мы действительно будем 
строить, но не офисные по
мещения, а помещения для 
персонала — душевые, са
нитарные и т.д...

—Деревянные дома, что 
у Северного автовокзала, 
уберете?

—Эти дома могут быть 
переданы городу в рамках 
программы “Ветхое жилье”, 
то есть это не прямая пере
дача объектов — взамен мы 
должны предоставить жите
лям этих бараков нормаль
ные квартиры.

—Это отдаленная перс
пектива?

—Да, думаю, что это дело 
не одного года.

—Я почему спрашиваю: 
никак не могу добраться 
до сантехников — чтобы 
они пришли ко мне и от
ремонтировали, что поло
жено.

—Это с передачей домов 
муниципалитету никак не 
связано, сантехники долж
ны работать по вашим заяв
кам. Деньги на содержание 
домов, о которых вы гово
рите, есть. И они регулярно 
выделяются дорогой. Вы 
имеете абсолютно полное 
право требовать Сантехни
ка, электрика и всех, кого 
положено.

—Но ЖЭУ-15 оно такое 
“усеченное”, что там 
трудно кого-то найти.

—Оставьте свой адрес. К 
вам придут и выяснят все на 
месте. Такого быть не дол
жно и не будет.

Ольга НИКОЛАЕВА, Ки- 
ровград:

—У меня, к вам просьба 
такого характера. Мне ча
сто приходится пользо
ваться услугами железной 
дороги. Я уже три года за
очно учусь в Нижнем Та
гиле и все это время два 
месяца в году, каждый 
день, езжу на сессии — от 
Невьянска до Тагила, на 
электричках. И в этих 
электропоездах антиса
нитарное состояние — му
сор, грязь... Такое впечат
ление, что в вагонах вооб
ще никто и никогда не уби
рает, про тамбуры я вооб
ще не говорю. А зимой 
еще и бомжи постоянные 
“гости” на электричках.

—В пригородных элект
ропоездах должна прово

диться уборках на каждой 
конечной станции. Но, к со
жалению, уровень культуры 
некоторых пассажиров та
кой, что стоит поезду про
ехать от конечной останов
ки несколько станций — в ва
гонах-опять грязь.

Но по Нижнему Тагилу 
проблемы действительно 
есть, и поэтому мы сменили 
там руководителя Дирекции 
по обслуживанию пассажи
ров в пригородном сообще
нии. Думаю, что сейчас си
туация улучшится.

А вам хочу посоветовать 
не дожидаться “прямых ли-

МІ/ІШАРІЛН:

ний” в газете, а сразу зво
нить в приемную начальни
ка дороги по телефону 58- 
44 00 в любое время дня и 
ночи и сообщать о тех фак
тах, о которых вы говорили 
— с указанием даты поезд
ки и номера электропоезда. 
Тогда я смогу конкретно вы
яснить, кто из работников 
виноват в том, что в вагонах 
грязно.

Маргарита Ивановна 
ВЛАДИМИРОВА, Екате
ринбург:

—Я почти 40 лет прора
ботала в “Аэрофлоте”, из 
них почти 30 — авиацион
ным диспетчером. Я знаю, 
сколько расходует топли
ва любой тип самолета, а 
сколько расходует элект
роэнергии электричка, я 
не знаю, хотя от этого рас
хода зависит цена билета. 
Я в сад др 47-го километ
ра езжу от станции Коль
цово, и билет стоит 18 
рублей! Неужели за 25 ки
лометров пути нужно пла
тить такие деньги? Даже 
старики, чтобы сэконо
мить деньги, садятся в го
роде на автобус первого 
маршрута и целый час до
бираются до Кольцово. Я 
знаю, что на Октябрьской 
железной дороге ветера
ны труда пользуются бес
платным проездом летом. 
Мы же — только с 1 октяб
ря по 15 мая. Что-то дела
ется, чтобы люди могли по 
более низкой цене доби
раться до своих: садов?

—Для садоводов у нас 
введены абонементные,би
леты — на месяц, на полго
да, на год. Стоимость их в 
полтора - два раза ниже, 
чем если каждый раз поку
пать билет. Кроме того; в 
соответствии с законом оп
ределена система льгот. А 
что касается электроэнер
гии или топлива, то в сто
имость билета входят еще и 
содержание пути, и расхо
ды на развитие железной 
дороги, зарплата машини
ста и многое другое. А что 
касается Октябрьской доро
ги, Санкт-Петербурга, то 
там возят тоже не бесплат
но, я это знаю. Другое дело, 
что за счет дополнительных 
расходов город Санкт-Пе
тербург может осуществ
лять адресную программу 
поддержки ветеранов.

—У меня еще вопрос по 
поводу контролеров. Вто
рого июня я ехала из Коль
цово, и где-то после Ара- 
миля вошли эти самые 
контролёры. Собирали 
штрафы, что называется, 
кто сколько даст, никаких 
Квитанций не выдавали. О 
том, что это действитель
но контролеры — не дога
даешься, формы на них не 
было, они даже больше на 
бомжей похожи — оброс
шие, неопрятные... Де
вушка собиралась выхо
дить, они ее схватили, по
тащили в вагон, она билет 
когда нашла и показала 
им, поезд уже тронулся и 
станцию она свою проеха
ла. Что это за хамство?!

-До-первых, контролёр 
обязан предъявить удосто
верение, во-вторых, он дол
жен быть в форменной 
одежде и со служебным же

тоном. Все остальные — 
либо нарушают установлен
ные правила, либо вообще 
не контролеры. Я бы вам в 
таких случаях рекомендовал 
оперативно звонить нам по 
телефону 58-44-00, мы бу
дем разбираться по каждо
му конкретному случаю.

В заключение встречи 
Александр Сергеевич поже
лал всем железнодорожни
кам здоровья и счастья:

—У нас действительно 
очень важная и нужная ра
бота, — сказал А.Мишарин. 
— каждый железнодорож
ник может гордиться своим 
делом.

А всем пассажирам хочу 
пожелать, чтобы они чаще 
пользовались услугами же
лезнодорожного транспор
та. Мы будем стремиться к 
улучшению сервиса, а для 
этого нам нужен спрос. Чем 
больше пассажиров мы пе
ревезем, тем выше будет 
качество услуг. То же самое 
можно сказать и о грузоот
правителях: больше груза — 
дешевле перевозки, выше 
качество,, больше возмож
ностей для развития у самой 
дороги.

Очень важно, что в Рос
сии есть единая железнодо
рожная сеть. Сегодня, зап
латив за билет, можно дое
хать практически до любой 
точки страны в заданное 
время, перевезти груз от 
Владивостока до Калинин
града, от Мурманска до Чер
ного моря — работает еди
ная сеть. Безусловно, каж
дая дорога важна, потому 
что является частью целого 
организма.

Если же говорить о Свер
дловской железной дороге, 
то она являётся одной из 
самых крупных из 17 дорог 
нашей страны по груэо- и 
пассажирообороту, погруз
ке,. протяженности. По ней 
перевозят практически все 
виды грузов. Она работает 
на важнейшие регионы Рос
сии, где сосредоточены 
предприятия горно-метал
лургического и лесного ком
плексов, угольные и строи
тельные, нефтехимические 
и химические.

Свердловская дорога 
располагает и большим пас
сажирским комплексом. 
Ежесуточно по дороге кур·? 
сируют 130 поездов дальне
го следования и 600 приго
родных электропоездов; об
ладает огромным хозяй
ством — это ремонтные, ло
комотивные, вагонные 
депо, дистанции электро
снабжения, пути и так далее.

В этом году мы отмечаем 
125-летний юбилей нашей 
дороги: 13 октября 1878 
года началось постоянное 
движение на участке от Пер
ми до Екатеринбурга. Это 
была первая железная до
рога, протянувшаяся до 
российской Азии, С ее по
явлением стало возможным 
строительство Транссиба, 
было организовано единое 
экономическое простран
ство,страны, дорога дала 
импульс для развития про
мышленности на Урале. 
Кроме того, для свердлов
чан железная дорога исто
рически связана с изобре
тением Паровоза отцом и 
сыном Черепановыми'.

Дорога была и остается 
кузницей кадров. Сегодня 
это более ста десяти тысяч 
работающих, 56 тысяч вете
ранов. А если учесть членов 
семей наших работников, то 
это почти полмиллиона че
ловек. И они тоже должны 
верить, что завтра их жизнь 
будет не хуже, чем сегодня.

Первый этап реформы 
МПС практичёски завер
шен, и можно сделать вы
вод, что в будущём желез
нодорожный транспорт 
обеспечит эффективную ра
боту всех отраслей эконо
мики — в полном объеме.

Еще раз поздравляю вас 
с праздником, дорогие кол
леги!

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили:
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и лед. Танго и "Аюшка"
Вот уже много лет ансамбль “Аюшка”, коллектив 
известный и признанный, доказывает, как говорится, 
себе и миру, что русские народные инструменты — это 
не только “Во саду ли-в огороде...”, исполняемые 
дедулькой в лаптях, что возможности той же 
трехструнки-балалайки практически неограничены. 
Конечно, если она в руках мастера.
Возможности балалайки, домры, контрабас-балалайки 
и баяна они демонстрировали в программе “Голоса 
веков” (в сезоне 1997—98 гг. она была удостоена 
губернаторской премии), в рамках международного

фестиваля “Дым коромыслом”, который сами же 
организовали в столице Среднего Урала, а также в 
абсолютно новой, театрализованной программе 
“Чудеса в решете”. И вот — новое доказательство, 
сколь артистичны и чарующи могут быть русские 
народные инструменты: в Италии, на только что 
завершившемся международном конкурсе, 
посвященном композитору танго Астору Пьяццолле, 
“Аюшка” стала победителем, превзойдя даже 
безусловных законодателей в мире танго — 
аргентинцев.

Конкурс имени Астора 
Пьяццоллы — музыкальная 
традиция Италии. Он прово
дится уже 10 лет, и нынче 
был юбилейным. Стало быть, 
особенным. Главное усло
вие, правда, осталось неиз
менным — исполнение толь
ко музыки Астора Пьяццол
лы. Но уж очень много было 
на сей раз желающих (с не
которых пор Астор Пьяццол
ла, вообще, “вошел в моду”). 
— Германия, США, Швеция, 
Италия, Аргентина... Только 
от России — пять участни
ков! К тому же, по условиям 
конкурса, соревноваться 
могли исполнители “в разных 
весовых категориях” — о.т 
солистов до коллективов в 
несколько десятков, человек. 
“Неравенство”, естественно, 
создавало определенные 
творческие трудности.

Но главной трудностью 
была сама музыка Астора 
Пьяццоллы — Маэстро тан
го Известно, танго — осо
бый жанр: музыка, в которой 
“сшибаются лбами” жизнь и 
смерть, любовь и ненависть, 
пламень и лёд. Получившее 
широкое распространение 
“салонное”танго, по-своему 
милое и экстравагантное, 
ничего общего не имеет с на
стоящей культурой танго, в 
которой соединились,' пере
плелись традиции цыганско
го мелоса, неаполитанской 
эмиграции и мелоса арген
тинского — милонги. Имен
но это ‘‘настоящее танго” — 
гремучую смесь Любви и Не
нависти — и культивировал 
Астор Пьяццолла. Более 
того! Потомок итальянских 
эмигрантов в Буэнос-Айре
се, выдающийся исполни
тель на бандонёбне — арген

тинской разновидности ак
кордеона, А.Пьяццолла в ка
кой-то момент сам начинает 
экспериментировать с гар
монией танго, пытаясь со
единить традиции милонги и 
джазовые ритмы.

А теперь попробуем — 
хотя бы попробуем! — пред
ставить эту жгучую музы
кальную смесь в исполнении 
“душевных”, родных русских 
народных инструментов. Да 
еще в “родной” аранжиров
ке. Аранжировщиком мело
дий Пьяццоллы выступил ру
ководитель “Аюшки” заслу
женный артист России Вла
димир Зыкин. Кстати, его 
аранжировки — еще в 2000 
году — были представлены 
на суд Центра Астора Пьяц
цоллы (таково условие) и

получили там “добро” на ис
полнение. Только после это
го стало возможным “озву
чить” их на конкурсе им.А.Пьяц
цоллы.

Итак, представим.? Попро
буем представить. Хотя, со
гласитесь, даже изначально, 
“по составляющим” (арген
тинское танго на русских ин
струментах!) это был отваж
ный эксперимент. Рискован
ный. Но он удался. Счастли
вые обладатели недавно вы
пущенного двойного ком
пакт-диска “Аюшка”, куда 
вошли обработки “Либертан- 
го” и “Обливион” Пьяццоллы, 
могут убедиться в этом. По
нятно: запись — не “живой” 
концерт, и все же... “Швов” 
не видно. Точнее — не слыш
но. Мелодика и ритм арген

тинского танго гармонично 
соединились со звучанием 
русских народных инстру
ментов. Это даже любопыт
но! Оказывается, та же бала
лайка может не только быть 
привычно “открытой” и “про
стодушной”, но становиться 
и “завлекающе-томной”, А 
бархатный голос баяна вдруг 
оказывается неожиданно ка
тегоричным и холодным. В 
соответствии с “менталите
том” музыки. Вообще, по
очередно солирующие в тан
го русские инструменты об
наруживают неожиданные 
(не ожидаемые от них) харак
теры. Чуть было не написала 
- “не свойственные им ха
рактеры”. Но это было бы не
точно. Раз “обнаружили” — 
значит, это — в их природе.

Просто мы, слушатели, 
прежде не сталкивались с 
этим, не слышали. Не имели 
такого счастья. Обедняли 
себя традиционным пред
ставлением о народных ин
струментах. “Аюшка” приот
крыла горизонты (читай: но
вые возможности инстру
ментов). А поскольку у “Аюш
ки” есть уникальное качество 
— камерный ансамбль доби
вается почти оркестрового 
звучания, то и на “террито
рии Астора Пьяццоллы” это 
дало потрясающий резуль
тат.

И международное жюри 
конкурса им.А.Пьяццоллы по 
достоинству оценило экспе
римент. В три тура отбирал
ся лучший из лучших интер
претаторов музыки Пьяццол
лы. И безусловным победи
телем стал ансамбль с Ура
ла! Подчеркну еще раз: 
уральцы превзошли даже ар
гентинцев — признанных ли
деров в мире танго.

Прямо из Италии “Аюшка” 
отправилась в Голландию, на 
сей раз — с абсолютно род
ной, уральской программой 
“Чудеса в решете”. “Чуде
са...” уже хорошо знают на 
родине, “Аюшка” проехала с 
ними по многим городам об
ласти. Голландцы слышали 
“Чудеса...” в записи. Но — 
заинтересовались. И соб
ственно программой, кото
рая представляет собою му
зыкальный мини-спектакль, 
и русскими народными инст
рументами, которые позво
ляют открыть для слушателя 
мир уральских сказок..; По
истине нет пророка в своем 
Отечестве. Мы не буйствуем, 
не приходим в восторг от 
русских народных инстру
ментов. В культурных рей
тингах они у нас — на скром
ных ролях. Мир ценит их 
больше.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: выступает 

ансамбль “Аюшка”.

тыс. руб.

№ п/п Наименование статей На отчетную 
дату

Напредыдущую 
дату

1 2 3 4

АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 31400
2. Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации 4154
3. Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (Ст.3.1 -ст.3.2) 16725

3.1. Средства в кредитных организациях 16725
3.2. Резервы на возможные потери 0
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1- ст. 4.2) 0

4.1. Вложения в торговые ценные бумаги 0
4.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 45370
6. Резервы на возможные потери по ссудам , 485
7. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) 44885
8. Проценты начисленные (включая просроченные) 319
9. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения (ст.9.1-ст.9.2)
0

9.1. Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые До погашения 0
9.2. Резервы на возможные потери ’ 0
10. Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 2937
11. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

(ст. 11.1-ст. 11.2)
0

11.1. Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 0

1.1.2. Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери 0
12. Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на 

наращенные процентные доходы
422

13. Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1-ст. 13.2) 473
13.1. Прочие активы 473
13.2. Резервы на возможные потери 0
14. Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4+ 7 + 8 + 9 4-10+11 +12+ 13) 10.1315

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального байка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 8500
17. Средства клиентов 68892

17.1. в том числе вклады физических лиц 20917
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 68
20. Прочие обязательства 224
21. Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым 

обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с 
резидентами офшорных зон 9

22. Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17+ 18+ 19 + 20 + 21) 7769'3
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 
23.3), в т. ч.:

21000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 21000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных 

организаций
0

24.. Собственные акций, выкупленные у акционеров 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации 1671
27. Переоценка Основных средств 0
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 1987
29. Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 129
31. Нераспределённая прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) 1858
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 907
33. Всего собственных средств (ст. 23-23.3.-24+ 25 + 26 + 27 + 31— 32 - для 

прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 - 23.3 * 24 + 25 + 26 + 27 + 28 — 
32 - для убыточных кредитных организаций) 23622

34. Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33) 101315
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 1720
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 0

Операции доверительного управления не Осуществлялись.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

За 2 квартал 2003 г.
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью

Коммерческий банк "Уральский межрегиональный банк"
ООО КБ “УМБ»

Регистрационный номер 1441 БИК-код 046577912
Почтовый адрес 620062,Свердловская область, ^Екатеринбург, ул. Генеральская, 3.

Шансы россиянок 
на победу 

остаются очень
высокими

ВОЛЕЙБОЛ
Третью победу на заключительном этапе розыг

рыша “Гран-при", проходящего в Матере (Италия), 
одержала сборная России.

В третьем туре наша команда обыграла американок - 
3:1 (25:19,21:25, 25:21, 25:17) в матче, продолжавшемся 1 
час 41 минуту. Местная публика не балует своим внимани
ем участников турнира (за исключением сборной Италии), 
вот и на этой встрече присутствовало лишь 260 зрителей.

Результаты остальных матчей: Италия - Китай 1:3 
(22:25, 25:23, 15:25, 20:25), Корея - Голландия 2:3 (25:18, 
25:23, 21:25, 20:25, 20 22)

Положение Команд после трех туров: Россия, Китай - 
по 6 очков, Голландия - 5, США - 4, Корея, Италия - по 3.

До конца соревнований командам осталось провести 
всего по два матча, и шансы подопечных Николая Карпо- 
ля на выигрыш самого крупного международного коммер
ческого турнира представляются очень высокими. Сегод
ня участники турнира отдыхают. Завтра наша команда 
встречается с аутсайдером, итальянками, а 3 августа про
ведет матч со сборной Китая, которую, напомним, наши 
девушки обыграли на первом этапе.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: Елизавета Тищенко блокирует атаку 

американок.

Праздник
ДИЯ поклонников

Каиссы
ШАХМАТЫ

Первый Всероссийский шахматный фестиваль 
на призы федерации этого вида спорта Уральс
кого федерального округа планируется провести 
в последние дни лета в Екатеринбурге.

Программа фестиваля будет включать в себя че
тыре турнира: в главном — гроссмейстерском, наря
ду с екатеринбуржцами Александром Мотылевым, 
Наумом Пашковским, Леонидом Тоцким сыграют 
олимпийские чемпионы, победители многих между
народных турниров Александр Морозевич и Сергей 
Рублевский, а также чемпион СССР Виталий Цешков- 
ский.

Кроме гроссмейстерского соревнования, пройдут 
открытый турнир для всех желающих, детский и тур
нир для представителей СМИ.

Алексей КОЗЛОВ.

Предстоит борьба 
за Кубок Урала

МИНИ-ФУТБОЛ
С 12 пр 17 августа в Екатеринбурге состоится 

розыгрыш Кубка Урала-2003. Как сообщает сайт 
МФК “ВИЗ-Синара” в Интернете, столица Сред
него Урала будет представлена в соревнованиях 
тремя клубами: бронзовым призером чемпиона
та России “ВИЗ-Синарой”, “УПИ-ДДТ" и "Сина
ра-ВИЗ-Д”.

В Екатеринбурге в манеже “Калининец” также вы
ступят сургутский “Факел”, МФК “Тюмень”, курганс
кий “Русич”, а также два клуба из Казахстана, футбо
листы из Якутска и Иркутска.

На первом этапе команды разбиты на две группы, 
победители которых, в конечном счете, и определят 
обладателя главного приза. В группу “А” вошли: “ВИЗ- 
Синара”, “Жигиттер" (Астана, Казахстан), “Заря” 
(Якутск), “Звезда” (Иркутск), “Русич”. Группа “Б”: 
“УПИ-ДДТ”, МФК “Тюмень”, “Факел”, “Актюбрентген" 
(Актюбинск, Казахстан), “Синара-ВИЗ-Д”.

Календарь игр (начало матчей в 12.30, 14.00, 
15.30, 17.00)

12 августа, вторник: Звезда - Жигиттер, Факел - 
Синара-ВИЗ-Д, Актюбрентген - УПИ-ДДТ, ВИЗ-Си- 
нара - Заря.

13 августа, среда: Заря - Звезда, УПИ-ДДТ - 
Факел, Синара-ВИЗ-Д - МФК Тюмень, Русич - ВИЗ- 
Синара.

14 августа, четверг: Актюбрентген - Факел, Ру
сич - Звезда, Жигиттер - Заря, МФК Тюмень - УПИ- 
ДДТ.

15 августа, пятница: Заря - Русич, Синара-ВИЗ- 
дубль - Актюбрентген, Факел - МФК Тюмень, ВИЗ- 
Синара - Жигиттер.

16 августа, суббота: Жигиттер - Русич, МФК Тю
мень - Актюбрентген, УПИ-ДДТ - Синара-ВИЗ-Д, 
Звезда - ВИЗ-Синара.

17 августа, воскресенье: стыковые игры (нача
ло матчей в 11.00,12.30,14.00,15.30,16.00 и финал 
в 17.00.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. С 16 по 24 августа 

в американском Анахайме состоится чемпионат мира. 
Главный тренер сборной России Леонид Аркаев объя
вил состав национальной сборной, которая выступит 
в США. В нее включён и Евгений Крылов из екатерин
бургской ДЮСШ отдела учебных заведений Сверд
ловской железной дороги.

БАСКЕТБОЛ. В польском Валбжихе стартовал ква
лификационный турнир седьмого чемпионата Евро
пы среди молодёжных команд; который Продлится до 
3 августа. В своем первом матче российская коман
да, за которую выступает и разыгрывающий екате
ринбургского “Евраза” Андрей Пенкин, легко обыг
рала сверстников из Словакии - 107.72 (24:14,31:16, 
29:30, 23:12). Наш земляк провел на площадке 20 
минут и принёс команде 6 очков.

В этой подгруппе выступают также сборные 
Польши, Сербии и Черногории, Эстонии. Две силь
нейшие команды получат право участвовать в финаль
ном турнире чемпионата Европы: Он состоится с 23 
июля по 1 августа 2004 года в чешском Пардубице.

БАСКЕТБОЛ. В рамках подготовки к чемпионату 
Европы женская сборная России проводит трениро
вочный сбор в Литве, где она пробудет до 8 августа и 
проведёт несколько контрольных матчёй. В состав 
нашей команды включены игроки екатеринбургской 
“УГМК” Анна Архипова, Ирина Осипова и Диана Гус- 
тилина.

А11 августа российская сборная отправится в Тур
цию для участия в международном турнире, сопер
ницами в котором будут баскетболистки Германии, 
Словакии, Украины и хозяйки площадки.

ШАХМАТЫ. Гроссмейстер Андрей Шариязданов, 
член сборной команды Свердловской области “Мак- 
свен”, стал победителем международного турнира, 
проходившего в Оверварте (Австрия). Он набрал 7,5 
очка из 9 возможных. Его одноклубник, международ
ный гроссмейстер Наум Рашковский, отстал на пол
очка1. Теперь оба они выступят на международном 
турнире в городе Блед (Швейцария).

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Спортсменки нижнетагильс
кого “Спутника” выиграли открытый Кубок Уральско
го федерального округа среди спортклубов в Челя
бинске, в розыгрыше которого участвовали пятнад
цать коллективов из городов Урала и Сибири. В со·1 
ревнованиях мужчин тагильчане, выступавшие непол
ным составом, стали четвертыми.

В личном зачете легкоатлеты “Спутника” завоева
ли две золотые и четыре бронзовые медали. Они вы
играли эстафетный бег 4x100 метров (и мужчины, и 
женщины), Елена Колесникова и Александр Култы- 
шев замкнули тройку призеров на дистанции сто мет
ров, а Олеся Красномовец дважды финишировала 
третьей в забегах на 200 и 400 метров.

Сейчас команда легкоатлетов “Спутника” готовит
ся к чемпионату России, который пройдет в Туле с 6 
по 10 августа.

тыс. руб.
№ 
п/п

Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный 
период

1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и 

на счетах в других банках
799

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 6'729.
Зі Средств, переданных Ь лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 0
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 7528

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7. Привлеченным' средствам байков, включая займы и депозиты 208
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 663
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 50
10. Арендном плате 1384
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9+10) 2305
12. Чистые процентные и аналогичные; доходы (ст. 6 гг ст. 11) 5223
13. Комиссионные, доходы 488
14. Комиссионные расходы 91
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13-ст. 14) 397

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
0

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг « другого имущества, положительные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества

0

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 68
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16+17+18+ 19) 68
21; Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 5688

Прочие операционные расходы:
22. Расходы на содержание аппарата 2419
23; Эксплуатационные расходы 796
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы
0

25. Расходы от операций по купле - Продаже драгоценных металлов, 
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты 
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

8

26. Другие текущие расходы 473
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 3696
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов/расходов (ст. 21 - ст. 27)
1992

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам -4
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на 

возможные потери
0

31. Изменение величины прочих резервов 9
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: 

(ст. 28-29-30-31)
1987

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие д оходы с учетом непредвиденных доходов/расхццок (ст. 32+ст. 33) 198'7
35. Налог на прибыль 129
36. Отсроченный налог на прибыль 0
36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 * ст. 36а) 1987

СВЕДЕНИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ, 
НА 1 июля 2003 ГОДА

Примечание: Размер собственных средств (капитала) 00.0 КБ “УМБ" на 01.07.2003г. составляет 23652 тыс.руб.

Руководитель кредитной организации Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер кредитной организации Котенкова Т.Н.

№ 
п/п

Наименование обязательных 
Нормативов или резервов

Сумма или 
процент 

на отчетную 
дату

Сумма или процент 
на предыдущую 

отчетную 
дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств 

(капитала) (норматив Н1, в %)
37,5

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, 
рассчитанного а соответствии с требованиями, установленными 
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

485

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери 
по ссудам (тыс, руб.)

485

4. Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на 
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями, 
установленными нормативными актами Банка России (тыс.руб.)

9

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение 
ценных бумаг и на возможные потери (тыс.руб.)

9
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■ ПРИХОДИТЕ, УДИВИТЕСЬ
МММ

Чугунным лруг
человека

Наверное, мало кто из нас, выглаживая воротник рубашки или 
поправляя стрелки на брюках, задумывается о том, сколько лёт' 
верному спутнику каждого дома - утюгу. А между тем самому 
незамысловатому на первый взгляд бытовому прибору 
исполнилось 500 лет. На выставке “Русский утюг: наследие веков” 
которая открылась в конце июля в музее им.Рѳшѳтникова, можно 
увидеть всю историю утюгов от XVII века до наших дней. Их там 
более двухсот. Самый тяжелый весит 16 килограммов, самый 
легкий - 5,5 грамма.

“Утюг всегда был вещью “не для 
всех”, — представляет экспонаты Ма
рина Александровна Замятина, научный 
сотрудник музея им. Решетникова. За 
один утюг в свое время можно было 
спокойно получить 4—5 овец. Именно 
поэтому в деревнях долгое время су
ществовал деревянный утюг, или “утюг 
для бедных” - предмет, чем-то отда
ленно напоминающий детскую машин
ку, с ручкой и четырьмя валиками-ко
лесами. Этим приспособлением, как 
катком, “ездили" по ткани, разглажи
вая ее.

Вскоре после появления утюги по
лучили широкое распространение при 
дворе. Для того чтобы выгладить один 
наряд, приходилось использовать до 40 
утюгов. От самых маленьких - для раз
глаживания воротничков, рюшей — до 
больших, которыми гладили платья. Это 
было настоящим искусством: отдель
ный утюг использовался для каждого 
типа ткани, для каждой температуры.

легко вычислить географию передви
жения утюгов. На Урале, например, 
большинство утюгов из города Касли, 
в средней полосе России распростра
нены изделия тульских мастеров. Часть 
утюгов имеет даже награды. Это так 
называемые “царские” утюги, на их бо
ках стоят печати в виде орлов. Аналог 
сегодняшней “Народной марки”. Нако
нец, на утюгах были узоры. И даже не 
узоры, а целые картины - птицы, цве
ты, вазы... К сожалению, не многие из 
них целиком дошли до наших дней. В 
коллекции есть даже утюг, на котором 
краской нарисованы цветы. Его бывший 
хозяин решил, что в таком виде уже от
служивший свое агрегат еще будет кра
соваться на полке. Теперь он тоже сто
ит на выставке, среди других экспона
тов.

Однако мы слишком увлеклись рас
сказом об утюгах. Не будем забывать 
про саму выставку. Ее представляет 
Юрий Леонидович Разумов, частный

света — из Болгарии, Индии, Объеди
ненных Арабских Эмиратов, Чехосло
вакии, Америки, Канады, Украины и, ко
нечно же, России.

—Утюгами в нашей квартире застав
лено все, — рассказывает жена кол
лекционера Вера Александровна. — 
Одна комната целиком отдана им. 
Книжные полки, стеллажи - все при
способлено под них. Те, что не влезли 
в квартиру, стоят на даче. А главное, 
муж знает их все наизусть!

Это на самом деле так. “Это только 
кажется, что некоторые из них похожи, 
— рассказывает Юрий Леонидович о 
своей коллекции, — на самом деле ни 
один не повторяется. Если форма одна, 
значит, ручки разные, а если уж и руч
ки одинаковые, то задвижки уж точно 
отличаются”. Нужно отметить, что руч
ки и задвижки - наиболее выделяю
щиеся части утюга. Какими они только

МАТЕРЯМ-ОДИНОЧКАМ ПОМОГУТ ВЫРАСТИТЬ 
ДЕТЕЙ

В Новосибирске ’открылся консультативный центр для 
детей матерей-одиночек. Проект осуществлен в рамках 
программы “Реинтеграция матерей-одиночек города Но
восибирска в микро- и макросоциальную систему” неком
мерческого партнерства “МАКСОРА”. Бесплатные консуль
тации детского педиатра и невропатолога предоставляются 
всем нуждающимся матерям, которые в одиночку воспи
тывают рёбегіка, вне зависимости от наличия городской 
прописки или района проживания. За первый месяц рабо
ты осмотр прошли около 40 детей в возрасте от одного 
месяца до. 14 лет.

не

Можно сказать, что утюги существо
вали на Руси всегда: для того чтобы 
вещи были без складок, люди попросту 
сидели на стопке свежевыстиранного 
белья. Более требовательные вещи, 
вроде юбок и сюртуков, обкладывали 
прутьями и обвешивали грузиками. Не
которую одежду просто растягивали и 
сушили таким образом. Однако необ
ходимость в разглаживании вещей все 
же была, так что первый утюг вышел из 
сковородки, в которую насыпали горя
чие угли и возили дном по ткани. При
мерно тогда же появился такой аналог 
утюга, как рубель с вальком. Рубель - 
это рифлёная доска С ручкой на конце. 
На валёк наматывали постельное бельё 
или одежду, а затем катали по нему ру
бель. Такую глажку мог выдержать толь
ко грубый материал. Интересно отме
тить, что такой способ гладить вещи 
имел и несколько иной, помимо чисто 
утилитарного, смысл. Процесс глажки 
рубелем придавал женщинам очень хо
зяйский вид: издавна крестьянин перед 
тем, как выбрать себе жену, смотрел, 
как она гладит - одной рукой или дву
мя. Если гладила одной - значит, силь
ная. С такой можно в деревне прожить. 
Если двумя - значит, слабая. Такая коня 
на скаку не остановит.

Время шло, и с появлением более 
изящных тканей утюг стал просто неза
меним. На Руси первое письменное 
упоминание об утюге относится к 1635

году. Наш1 герой в то время был це
ликом чугунным. Для того чтобы 
гладить им, нужно было предвари
тельно разогревать его в печке. По
этому в работе обычно была сразу 
пара таких агрегатов: пока одним 
гладили, другой нагревался. Немно
гим позже появились угольные утю
ги, у которых была ёмкость для за
кладывания угля и отверстия для вен
тиляции по бокам. Для того чтобы 
угли не потухли, нужно было время 
от Времени поддувать их. Для этого 
женщины, которые чаще всего уп
равлялись с утюгом, выходили на 
Улицу и начинали размахивать им 
вперед-назад. На открытии выстав
ки сотрудники музея показали,! как 
это выглядит.

В конце XIX века в качестве аль
тернативы угольному утюгу появил
ся газовый. Внутрь его корпуса 
вставлялась металлическая трубоч
ка, которая другим концом подсое
динялась к баллону с газом. На крышке 
утюга был маленький насос, который ра
ботал по принципу часового механизма. 
Бачок подогревал спирт, вентилятор 
гнал пары в горелку, оставалось зажечь 
огонь - и можно было гладить. Этот утюг 
был в меру удобен, однако надолго не 
прижился: в 1936 году на смену ему при
шел электрический. На этом история 
утюгов, похоже, заканчивается. А наш 
рассказ о них - только начинается.

бывают - в форме птиц, зверей и 
даже... драконов.

В коллекции встречаются и са
мые необыкновенные экземпляры. 
Например, угольный утюг, сделан
ный в сороковые годы XX века на 
фабрике "Металлист" в нашем го
роде, или дорожный утюг для раз
глаживания стрелок на брюках. Гор
дость коллекции - французский 
утюг весом в 5,5 грамма из чистого 
серебра.

Эта выставка, что ни говори, уни
кальна. По крайней мере в нашей 
области такой еще не было. В Рос
сии пока всего два официальных 
музея: в Переяславле Залесском и 
Ульяновске. Однако похоже на то, 
что эта выставка - одна из самых 
крупных. Конкурировать с ней мо
жет развр чт° музей утюгов в горо
де Рабле. “Мы не чувствуем какой- 
то особенной гордости от нашей 
выставки. Нам скорее нравится ви
деть, как люди приходят и удивля
ются. Мало кто знал, что утюг мо
жет быть таким интересным пред
метом”, — говорит на прощание

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ РЕШИЛ ПОДДЕРЖАТЬ 
“НОВЫЕ ИМЕНА”

Около 300 одаренных детей-музыкантов из России, СНГ, 
нескольких европейских стран и Японии пройдут обучение 
в летней школе благотворительной программы “Новые 
имена”, открывшейся в Суздале. В течение пяти недель с 
ними будут проводить занятия преподаватели Московс
кой консерваторий.

В этом году школе присвоен статус международных кур
сов ЮНЕСКО по художественному образованию. Извест
ный пианист Николай Петров, учредивший в 1998 году свой 
фонд поддержки молодых музыкантов, с этого года стал и 
художественным руководителем программы “Новые име
на". В своем выступлении на торжественном открытии 
школы он выразил сожаление, что почти половина моло
дых музыкантов, обучающихся по программе “Новые име
на”, уезжают на работу за границу. Однако он одновре
менно отметил, что в России большинство музыкантов не 
имеют перспектив и обречены на нищенское существова
ние.

(“Известия”).

Имений для этого на утюгах стояли но
мера. Утюг, по размерам напоминаю-, 
щий наш современный, имел четвертый 
номер.

Однако на утюгах, кроме номеров, 
можно увидеть еще много чего инте
ресного. Во-первых, фирму — изгото
вителя. На многих значится город, на 
некоторых — артель, где они были сде
ланы. Учитывая, что производством 
утюгов занимались далёко не везде,

коллекционер. Свой первый утюг он на
шел в куче металлолома, лежащего око
ло его гаража. И только спустя пятнад
цать лет задумался о том, что же скры
вает в себе этот одиноко лежащий в 
углу кусок чугуна. Стал собирать ста
рые утюги. Искать информацию о них: 

. по словам коллекционера, ее очень 
мало, приходится собирать буквально 
по крупицам. Сейчас в его коллекции 
более двухсот утюгов со всех концов

Вера Александровна.
Выставка проходит в музее им.Ре

шетникова, который находится в Лите
ратурном квартале. Она продлится до 
Дня города.

Алексей ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКАХ: Юрий Разумов с 

любимым утюгом с петухом; “танец 
маленьких утюгов”.

Фото автора:

ЕДВА НЕ ЗАДУШИЛА МИЛИЦИОНЕРА
Безбилетница пыталась задушить милиционера, отвое

вывая свое поддельное удостоверение.
Сотрудник линейного отдела внутренних дел милиции 

подвергся нападению 20-летней безбилетной пассажирки в 
электричке, следующей по маршруту Пичкиряево—Руза
евка (Республика Мордовия). При проверке билетов де
вушка предъявила поддельное пенсионное удостоверение. 
Милиционер, сопровождавший контролеров, отобрал его. 
Тогда “пенсионерка” набросилась на стража порядка, Сби
ла фуражку, сорвала погоны и начала душить. Безбилет
ница задержана.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Угон не улался

Министерство здравоохранения Свердловской области 
Объявляет открытый конкурс на поставку медицинского оборудова
ния и изделии медицинского назначения для лечебно-профилакти
ческих учреждений Свердловской области, приглашение от 28 июля 
2003 г. № 35/03-ТС.

Организатор конкурса: Тендерный совет министерства здраво
охранения Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, 
пер.Отдельный, 3, каб. 405, телефон 74-29-40.

Источник финансирования: областной бюджет.
Лоты:

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

№ лота Предмет конкурса 
(наименование продукции — лота)

1 Средства лекарственные и препараты 
иммунобиологические

2 Питание детское специальное
3 Оборудование для лучевой, функциональной и 

эндоскопической диагностики
4 Оборудование для лабораторной диагностики
5 Оборудование для оснащения трассового 

пункта ТЦМК
6 Оборудование для реабилитации детей 

детским церебральным параличом
7 Оборудование для офтальмологии
8 Оргтехника и телевидеотехника
9 Оборудование для карантинизации крови
1.0 Оборудование для гемодиализа
11 Автотранспорт

Порядок и место получения конкурсной документаций: конкурс
ную документацию и условия конкурса можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), Тарасов П.Е., 
тел, 75-11.-49, с 10.00—12.00 и 14.00—16.00, кроме субботы и вос
кресенья, при наличии доверенности на право получения докумен
тов. Конкурсная документация выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок —15 сентября 2003 года 
в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 22 сентября 20.03 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о результатах открытого конкурса, проведенного 

ОГУЗ «Свердловское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы»

Победителем открытого конкурса на поставку газохроматогра
фического оборудования для судебно-химической лабораторий 
бюро признано ООО “ОПТЭК”.

Адрес поставщика: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 101/2, 
к. 209.

Наименование продукций: Аппаратно-программный комплекс 
“Кристалл-2000М”. Общая стоимость заключенного контракта со
ставляет: 480980 (Четыреста восемьдесят тысяч девятьсот восемь
десят) рублей.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области извещает о ликвидации Государственного образовательного учреж
дения начального профессионального образования "Профессиональное учи
лище № 3".

Заявления кредиторов принимаются в течение 2 месяцев по адресу: 620078, 
Екатеринбург, ул.Гагарина, 30.

Тел. 74-19-57; 74-12-92.
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ТИМОФЕЕВ Н.С.
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дился неработающий 
1985 года рождения, было 
задержано нарядом полка 
ДПС ГИБДД. Подозревае
мый проверяется на при
частность к аналогичным 
преступлениям. Данные 
соучастника устанавлива
ются.

В ночь на 9 июня сего 
года от дома по ул.Титова 
был похищен ВАЗ-2110. 
Сотруднику ОУР РУВД ус
тановили и задержали по
дозреваем,огр в соверше
нии преступления — мо
лодого человека 1979 
года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. 25 июля в период с 
1.5 до 18 часов из магази
на, по ул.Победы было по
хищено личное имущество 
у женщины 1956 года рож
дения на общую сумму 
свыше шести тысяч руб
лей. Сотрудники ОУР 
РУВДустановили и задер
жали подозреваемого в 
совершении преступле
ния — 14-летнего юношу 
без определенного рода 
занятий. Ведется провер
ка подозреваемого на 
причастность к аналогич
ным преступлениям.

За минувшие сутки; как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 284 
преступления, 178 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Орджоникид- 
зевском районе Екатерин
бурга. Зафиксировано два 
случая причинения тяжких 
телесных повреждений, по
влекших смерть, — в Ок
тябрьском и Орджоникид- 
зевском районах Екатерин
бурга. Сотрудники милиций 
задержали пять преступни
ков; находившихся в розыс
ке. Обнаружено шесть тру
пов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Чкалов
ский район. 31 июля ночь.ю 
в лесном массиве у дома по 
ул:Алтайской’ двое неизвес
тных Нанесли побои воен
нослужащему 1977 года 
рождения и завладели при
надлежащей ему автомаши
ной .ВАЗ-21099. Госпитали
зация потерпевшему не по
требовалась. Вскоре на 
седьмом километре автодо
роги Екатеринбург—Кольцо
во угнанное транспортное 
средство, в котором нахо-

Если ребенок дерется
В минувший понедельник в программе “Рецепт” Областного 
телевидения прием вели доктор медицинских наук 
заведующий отделением восстановительного лечения 
научно-производственного реабилитационного центра 
“Бонум” Олег Елькин и кандидат педагогических наук 
заведующая кафедрой клинической психологии факультета 
психологии УрГУ Людмила Баранская. Публикуем ответы 
врачей на зрительские вопросы, которые остались за
рамками прямого эфира.

Юлия (Красноуфимск):
— У меня родился недоно

шенный ребенок· Сейчас ему 
один месяц. Как я могу узнать, 
видит ли он?

— К сожалению, в таком воз
расте самостоятельно вы не смо
жете определить, есть ли у ваше
го ребенка проблемы со зрением 
или нет. Это сможет сделать толь
ко врач-окулист. Кроме того, если 
ваш ребенок родился до 32 не
дель беременности или весом до 
двух килограммов, то консульта
ция окулиста необходима для 
профилактики возникновения и 
прогрессирования такого заболе
вания, как ретинопатия недоно
шенных.

Анна (Екатеринбург):
— У моего ребенка нет про

блем со здоровьем, но в детс
ком саду он постоянно дерётся 
с другими детьми. Их родите
ли все время жалуются. Можем 
ли мы обратиться к вам, в “Бо
нум”?

— Конечно. В нашем центре 
работают клинические психологи, 
имеющие высшее психологичес

кое образование на базе Уральс
кого государственного универси
тета им: А.М.Горького и постоян
но повышающие свою квалифика
цию; Это позволяет им работать 
с широким спектром проблем у 
детей, как имеющих какие-либо 
нарушения и заболевания, так и 
без них.

Ирина (Нижний Тагил):
— У моей сестры родился ре

бенок С “заячьей губой”. Муж 
обвиняет в этом ее и собирает
ся уйти из семьи’. Что нам де
лать?

— В центре “Бонум” суще
ствует комплексная программа 
реабилитации детей с врожден
ной челюстно-лицевой патоло
гией. Вашей сестре вместе с 
мужем необходимо обратиться 
в наш центр. Специалисты про
консультируют их о том, какая 
хирургическая, стоматологи
ческая, педагогическая и пси
хологическая помощь может 
здесь помочь. Кроме того, для 
разрешения внутрисемейных 
проблем мы рекомендуем ва
шим родственникам обратиться

в наш антикризисный семейный 
центр.

Наталья (Каменск-Уральс
кий):

— Моему ребенку скоро три 
года. Он, как мне кажется, от
стает в развитий; Можете л и вы 
мне чем-нибудь помочь?

— Вы можете обратиться в ан
тикризисный. семейный центр 
“Бонума”, где преходе всего уста
новят причины отставания его в 
развитий, а затем на этой основе 
будет разработана индивидуаль
ная программа помощи вашему 
ребёнку.

Юлия (Алапаевск):.
— У моей подруги ребенок- 

инвалид; Она не хочет ни с кем 
общаться, выходить из дома, 
ходить в гости. Как быть?

— Поведение вашей подруги 
довольно типично для матерей, 
имеющих детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Попро
буйте уговорить ее поделиться сво
ими переживаниями с психологом.

Нелли Ивановна (Екатерин
бург):

— Ваш центр занимается 
только детской психологией 
или к вам можно обращаться с 
другими проблемами?

— К нам можно обращаться с 
широким спектром проблем: се
мейными сложностями, наруше
ниями поведения, личностными 
проблемами: Мы имеем доста
точный опыт работы с трудовыми 
коллективами, особенно - с ме

дицинскими. Дополнительно к 
медикаментозной терапии мы 
можем оказывать существенную 
помощь людям, страдающим раз
личными психосоматическими за
болеваниями, пограничными и 
невротическими состояниями.

В следующую программу 
“Рецепт” автор и ведущая Га
лина Левина пригласила глав
ного врача Екатеринбургского 
медицинского центра Нину Аку
лову. Вы можете задать вопро
сы гостье прямо сейчас на пей
джер (3432) 777-333, абонент 
“Рецепт’?, или непосредствен
но во время прямого эфира по 
телефону: (3432) 48-26-39. 
Смотрите программу “Рецепт” 
4 августа в 19 часов на Област
ном телевидении.

Срочно СНИМУ 1-комнатную квартиру в ^Екатеринбурге или в г.Верхней 
Пышме. Своевременную оплату гарантирую. Агентствам Не беспокоить.

Обращаться по тел; 13-14-11.

• 2-месячных котов тигрово-серого окраса; приученных 
к туалету, и двух их сестричек трехцветного окраса — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74,
53-48-73, 10-18-07.

• 3-месячную кошку черно-глянцевого окраса с ярко-зе
лёными глазами, приученную к туалету, — заботливым., лю
бящим хозяевам.

Звонить подом, тел; 34-44-18.
• Четырех 1,5-месячных котят, белого пушистого кота и

трех его сестричек бело-серого окраса, приученных к туа- . 
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 37-64-85.
• 1,5-месячную кошку серо-полосатого окраса, приучен- | 

ную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 34-91.-35,

• Предлагаются заботливым хозяевам 
найденные молодые собаки: ротвейлер (де
вочка), коккер-спаниель и пудель.

Звонить по дом. тел.
70-57-06, 28-25-02.

Коллектив министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области скорбит по поводу без
временной кончины заслуженного работника культуры РФ, 
художественного руководителя известной детской эстрад
ной студии "Алёнушка” объединения "Дворец молодежи"

ГОРЕЛОГО
Александра Сергеевича

и выражает соболезнование родным и близким покой
ного.

Гражданская панихида состоится 1 августа в траурном 
зале Екатеринбургской горбольницы № 40 с 11.00 до 
13,00.
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В жизни столько всего происходит, что 
порой ты не замечаешь, что тебе уже не 
четырнадцать, а почти восемнадцать...

Странно, но мне иногда кажется, что 
жизнь пролетает мимо, переворачивая 
календарь, ты редко задумываешься, что 
ты успела сделать за месяц, и не просто 
сделать, а сделать хорошего.

Не обращая внимания на окружающий 
тебя мир, ты лишаешься возможности 
жить в нем, жить с ним, а жаль, ведь в 
нем столько интересного, доброго, за
мечательного... Да и люди вокруг тебя не 
враги, друзья, стоит только в это пове
рить, улыбнуться им и еще раз убедиться 
в этом. А то, что жизнь сложная, сказала 
не ты, и поэтому не обижайся на то, что у 
тебя происходит, сама делай свою жизнь: 
улыбайся неприятностям, смейся над го
рем и не обращай внимания на людей, 
которые тебя ненавидят, ведь ты всем 
желаешь добра, даже имі

Анастасия ШИШКИНА, 17 лет. ТГОЙрШтко.о:£гіеивьіпу ск

этому испытанию мы готовились целый 
год. Оно являлось нам в ночных кошмарах и 

постепенно обрастало все новыми и новыми 
нелепыми слухами и суевериями. Летом 

переломный момент” настал.

К середине июня все вузы, как назло, пост
роенные в тяжеловесном и монументальном 
стиле, стали напоминать хорошо укрепленные 
крепости. Именно их нам и предстояло “взять 
штурмом". Битва ожидалась нешуточная, а мис-
сия поступление

Миссия Выполнима нечно, подготовка велась серьез
ная, в результате абитуриента лег
ко было узнать по аристократич-

казалась невыполнимой. Ко

Кок норошо
‘Дважды лета в году не бывает” — так гласит 

народная пословица. Но как ни пессимистична ее суть, 
все же солнечные и теплые деньки способны навеять 
самые нежные и прекрасные воспоминания о лете, даже 
а зимние морозные вечера, когда за окном бушует 
вьюга...

И у меня перед глазами 
до сих пор встает картинка 
самого незабываемого отды
ха в Сочи. Но ни красота и 
роскошь отелей, ни увлека
тельные экскурсии, ни похо
ды в летний кинотеатр — нич
то не может сравниться с за
гадочным и великим Черным 
морем.

На небе, словно искорки, 
вспыхивают первые звездоч
ки, восхищающие челове
ческий глаз и рождающие в 
груди невольный трепет! Ле
ниво прокатится круглолицая 
луна, оставив за собой блед
ную полосу мерцающего све
та... И вот сердце с замира

нием ожидает долгожданных 
счастливых минут...

Когда закат ослепит изу
мительной вспышкой огней 
и в воде, как в зеркале, от
разится несметное “сокрови
ще природы’’... И уже от со
жаления вздохнешь, что так 
быстро ускользает эта кра
сота!

Вот по водной глади уже 
ползет полусонный луч, и 
только тусклое сияние луны 
озаряет мир своим печаль
ным светом.

А море... оно словно жи
вое, словно могучий испо
лин: то накроет легкой вол
ной, пошалит немного; то

ной бледности, затаенной панике 
в глазах и неизменному учебнику 
на коленях. Дата “решающего 

сражения" зависела от выбранного вуза: на
пример, поступающие в УПИ “отмучались” уже 
к середине июля, а их братьям по несчастью 
из УрГУ пришлось ждать до августа.

В горячую пору холлы всех институтов, уни
верситетов и прочих академий напоминали ми
ниатюрное чистилище, где разыгрывались на
стоящие драмы. Кто-то тихо рыдал в уголке, 
оплакивая рухнувшие надежды, кто-то радос
тно верещал и подпрыгивал, угрожая пробить 
головой потолок.

Мне удалось заметить странную закономер
ность: совместное прохождение вступитель
ных экзаменов очень сближает людей. Каза
лось бы, конкуренция — ан нет! Наверное, 
именно здесь, перед дверьми аудиторий и воз
ле списков с оценками, рождается институтс
кая дружба.

Не меньше сближает и ощущение сумас
шедшей радости, когда от счастья в голове 
будто лопаются пузырьки шампанского. Такую 
радость способны вызвать лишь два слова: “Я 
поступил!!!’’ Прекрасная награда за труды... К 
счастью, мне удалось примкнуть к немалому 
числу “везунчиков”, постулив-таки на вожде
ленный факультет журналистики УрГУ.

Однако чувство обиды за тех, для кого “бой” 
закончился (временным, конечно) поражени
ем, отбрасывает немалую тень на безоблач
ную радость. Причем занимались они ничуть 
не меньше “счастливчиков”. Несложно пред
ставить, что сейчас творится в душах ребят, 
которым не хватило баллов для поступления. 
Конечно, банальными утешениями и советом 
“не вешать нос" здесь не поможешь, но все- 
таки... Наверное, главное в такой ситуации — 
сохранять веру в себя. Поверь, ты не стал 
хуже, не ответив на пару дополнительных воп
росов. Мрачные мысли нужно выгнать из голо
вы, и тогда уже через год ты скажешь: "Мис
сия “поступление” выполнима!" На самом деле 
так оно и есть...

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 17 лет.
Рисунок Алены КАРПОВОЙ, Нижние Серги-3. 

Фото Станислава САВИНА.

віы, о море ночное...

закипит, забурлит... И, буд- надолго задумаешься и уп- 
то очнувшись от тяжкой лывешь куда-нибудь мыслен-
думы, медленно успокоит
ся, остынет... Волны уже 
нежно ласкают ноги, а рез
вый прохладный ветерок так 
и норовит потрепать воло-
сы...

но.... Взгляд же устремится 
вдаль, и ты с наслаждением 
и умилением шепчешь: “Как 
хорошо ты, о море ноч
ное!..”

Мои Враги 
остались

В прошлом 
Жила-быле «а сеете девочка. Она 
была очень тихой и скромной, не 
любила шумные компании, а 
предпочитала им умные книжки. 
Все, что умела эта девочка 
делать, — писать замечательные 
сочинения и легко решать 
задачки.

Наверное, только поэтому од
ноклассники не отворачивались от 
нее. Каждый раз. подходя к зерка
лу, она думала: “Ведь во мне за
рыт талант! Почему же люди его не 
видят?” Она вздыхала, представ
ляя себя то звездой экрана, то при
мой эстрады, а потом закрывалась 
в комнате и сокрушалась от завис
ти, читая ‘Алые паруса'.

Так скучно и монотонно шла ее 
жизнь. Наверное, вы уже зеваете, 
читатели? Но потом случшюсь'чудо: 
родители смогли курить квартиру 
в более живом и густонаселенном 
месте. И тут она решила: хватит. 
Хватит вздохов и ахов, многочасо
вых сидений за уроками и тихой 
жизни.

Хватит и мне писать от третьего' 
лица, ведь эта девочка — я. А те
перь внимание всем "отчаявшим
ся”, “несчастным" и “обделенным” 
нытикам, которые пишут в нашу 
газету такие минорные материалы. 
Хотите, я скажу, как всегда иметь 
хорошее настроение и успех во 
всем? А ведь для этого достаточно 
соблюдать простые законы. Чтобы 
мечты сбывались, желания испол
нялись. а дела делались, заучите 
назубок:

все, что мы отдаем, возвраща
ется к «ам многократно умножен
ным;

все наши мысли материальны;
чтобы тебя любили, сначала по

люби себя сам!
Уверяю: эти законы действуют
А сейчас продолжение истории. 

Не важно, откуда и куда переехала 
девчонка (то есть я), важно то, что 
я сумела изменить отношение к 
себе и к жизни. Я попала в теат
ральную студию, где познакоми
лась с уймой интересных, творчес
ких людей, а постоянная работа на 
сцене раскрепостила меня и по
могла поверить в свои силы. А год 
назад я пришла в молодежную га
зету. Мои стихи; лежавшие в ящи
ке, прочитал весь город. а за год 
мне удалось составить приличную 
творческую папку. Я закончила 
школу с медалью и поступила сра
зу в два вуза· Круто? А то! Мои 
мечты сбываются, потому что я пе
рестала ныть. поверила в собствен
ные силы, полюбила себя и всех 
людей вокруг. Мои враги остались 
в прошлом, теперь меня окружают 
лишь друзья.

Я предлагаю всем утереіь слез
ки, улыбнуться солнышку за окнам 
(и если дождик — тоже не беда!)

Жизньнаша циклична — это зна-, 
чит. что невозможно всегда быть 
на подъеме. Стало грустно — по
плачь. почитай глупый цветной жур
нал, напиши письмо другу детства. 
Главное не предаваться унынию; 
и тогда все получится,

Тебя переполняет ра
дость, а то вдруг нахлынут

Марина КОНИЩЕВА, 
15 лет.

Евгения ЛЯЛИНА.
г.Березовский.
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Сережки, Кольки, обязательно вернутся.

“НЭ”, 
мне кажется, что 

в последнее время 
ты больше уделяешь

внимания армии, это просто 
замечательно. Мне так жаль 

девчонок, которые остались без парней 
на целых два года. Но ведь они, Димки,

ІЛХе Ж -Йврт Если вы почему-то сели мимо стула или 
’ѵ“ ваш портфель привязали к парте, имейте в 

виду: где-то неподалеку бродит Женя Кошкин.
Женька — новатор, юморист и... музыкант. Он создает 
музыку! При том, что не умеет играть ни на чем, кроме

й теперь он "стоит 
но тумбочке"...

В этот год в конце мая та
кая участь постигла и моего 
лучшего друга Вову. Я до пос
леднего момента не верила, что 
он уедет, а когда от него при
шло письмо, до меня дошло, 
что Вован вернется, но не ско
ро, а лишь тогда, когда и мне 
будут открыты двери во взрос
лую жизнь. Мне будет 18. А 
так хочется вернуть два года

назад, когда мне было 14 лет, 
а ему 16. По-моему, нам при
кольно было вместе, тогда он 
был моим пацаном, моей пер
вой любовью, а уже сейчас он 
встает в шесть утра, подмета
ет казарму, "стоит на тумбоч
ке” (если честно, я и сама не 
знаю, что это означает) и, мо
жет быть, вернется к нам и рас
целует всех, по его словам.

А мы, девчонки, будем их 
ждать, пусть даже не в каче
стве своих “боев”, а в качестве 
друзей. Вот поэтому мне ка
жется, что армия — самая боль
ная тема для девчонок. Но хва
тит об армии, ведь сейчас лето, 
а многие еще не побывали в 
гостях у бабуль и дедуль, На
верное, везет тем, у кого они 
живут вдали от внуков, хоть 
можно к кому съездить. Вот у 
меня они живут в моей дерев
не, и летом все время я торчу 
дома, скукота!

Танюша.
Нижнесергинский р-н, 

пос.Ключевая.

Давай ждать Вместе!
В “Новой Эре" № 29 (159) я прочитала статью под 
названием “Возвращайтесь, Димки”. Моя история очень 
похожа на историю Юли.

Я тоже проводила своего любимого друга в армию 27 июня и 
надеялась, что его повезут в Егоршино, но оказалось напрасно: 
его отправили очень далеко.

Хорошо, если бы мне удалось познакомиться с Юлей. Вместе 
нам будет легче пережить разлуку с нашими любимыми, под
держивать их эти два тяжелых года и в будущем, может быть, 
стать лучшими друзьями.

Это — история жизни моего 
прадеда. Сам я его не помню, но

своего компьютера.

музыкант
Этот стиль называется 

“техно” и заключается в тер
пеливом, степенном комби
нировании небольших музы
кальных отрывков, которые 
именуются “семплами". В 
итоге получается очень ди
намичная музыка, под кото
рую хорошо танцевать, за
ниматься спортом и вообще 
совершать любое активное
действие.

Если вы думаете, что на
писать такую музыку — зна
чит посидеть и потыкать“мы
шью” в “семплы”, вы здоро
во ошибаетесь! Сначала ме
лодия возникает в голове, и 
только потом музыка наби
рает децибелы вследствие 
упорных поисков нужных 
фрагментов.

Кстати, у Жени много дру
зей, которые занимаются по
добными вещами. И вооб
ще, он очень веселый, об
щительный и предусмотри
тельный. Поскольку он абсо
лютно не уверен в том, что 
сумеет добиться успеха на 
поприще шоу-бизнеса, Женя 
подобрал себе профессию, 
которая не слишком далеко 
уходит от сего рода деятель
ности, а именно он планиру
ет пополнить ряды програм
мистов. В этом году он окон
чил школу № 39, поступает в 
УрГУ на математико-механи-

Ирина ОВЧИННИКОВА, 16 лет. 
Сысертский р-н, пос.Двуреченск.

ческий факультет.
Кроме музыки Женя зани-

его биография, рассказанная мне 
моим папой, поразила меня, как 

фантастический фильм, только не о будущем, а 
прошлом. Как если бы мы, сегодняшние, оказались в

эпохе ящуров. А начиналось все...с любви.

деев был силен, привычен к 
тяжелой работе и потому вы
жил. Первые десять лет ему, 
как «политическому» ссыльно
му, было запрещено писать 
письма домой, и родные не 
знали, где он и жив ли. И это

мается ландшафтным дизай
ном и созданием анимации. 
Неравнодушен он и к спорту. 
Так, к семнадцати годам он 
успел постоять на лыжах, 
коньках, побегать по фут
больному полю и даже про
бовал заниматься каратэ. К 
сожалению, ничто из выше
перечисленного не захвати
ло его по-настоящему.

Не чужды Жене и простые 
земные развлечения: поли
стать хорошую книгу, посмот
реть хороший фильм, погре
меть на кухне сковородками... 
А еще он любит хорошую му
зыку: лидируют, конечно, 
“техно” и “трэнс” во главе с 
РаиІ-ом ОакепТоІсі-ом, но для 
общего развития он слушает 
все, что отвечает его поня
тиям о динамичности.

Так что если вы сели 
мимо стула, оглянитесь — 
Женька-юморист и музыкант 
где-то рядом.

Катя КОЛПАКОВА, 
15 лет.

Мой прадед Авдеев Иван 
Тимофеевич жил в деревне Дур- 
бет Омской области. Был мо
лод, силен и влюбился в такую 
же молодую красивую девушку 
Сашу. Но не одному ему она 
нравилась. Приглянулась она 
и местному кулаку, который был 
очень недоволен тем, что Ав
деев Иван за ней ухаживал. 
Сначала кулак с друзьями его 
подкарауливали и били. Но мой 
прадед был очень настойчи
вым, и Саше он тоже нравил
ся. В итоге они поженились. А 
дело было при Советской вла
сти, в конце тридцатых годов. 
И каждый, кто хоть немного 
знает историю, может дога
даться, чем тогда могла обер
нуться такая, в общем-то про
стая, житейская быль.

Прадеда отправили в ссыл
ку на Колыму! За что?!

Этот обиженный кулак поехал 
в ближайшее отделение КГБ 
(тогда оно называлось, кажется, 
НКВД) и написал ложный до
нос. Заявил, что мой прадед — 
японский шпион! Простой мало
грамотный сибирский парень 
Иван знать не знал, кто такие 
японцы. Однако, как это принято 
было в те странные и страшные 
годы, однажды ночью за ним 
приехали чекисты на «черном

"Шпионская"
воронке» — машине с железной 
клеткой. Несмотря на рыдания 
молодой жены, его увезли.

Арестованного недолго доп
рашивали. Каких-то три чело
века без всякого следствия со
чинили приговор и спросили: 
«Понятно все?» Прадед взмо
лился: «Если вы считаете, что я 
шпион, то тогда скажите — как 
же я передавал данные япон
цам?» А председатель «трой
ки», которому было всё равно, 
кого отправлять в лагеря, ух
мыльнулся: «В деревне есть 
провода?» «Есть». «Вот по ним 
ты, изменник Родины, им и пе
редавал развединформацию!»

Дикость состояла в том, что 
в Дурбете был свой дизель- 
генератор, который вырабаты
вал энергию только на саму 
деревню, и никаких проводов 
оттуда не выходило.

Но дед оказался на золотых 
рудниках Магаданской облас
ти, где добывал золото вместе 
с такими же ссыльными, как 
он, без малого 13 лет. Там были 
сотни тысяч репрессированных 
ни за что людей. Многие уми
рали от голода, холода и не
посильной работы. Но Иван Ав-

быль 
было тоже страшно и неспра
ведливо.

За послушное поведение и 
старательность его через де
сять лет сделали бесконвой
ным. Он ходил с работы и на 
работу без вооруженной охра
ны. И однажды ему повезло - в 
самом конце рабочей смены он 
нашёл большой золотой само
родок. Иван спрятал его и ре
шил поменять на еду для себя 
и своих товарищей. Тайком при

нес золото на базар, нашел 
местных спекулянтов и попро
сил у них за этот самородок 
мешок хлеба, сала и еще ка
кой-нибудь еды. Жулики заб
рали у него самородок и ушли, 
пообещав вернуться с продук
тами. Но они больше не верну
лись.

Сын моего прадеда, мой де
душка Володя, когда немнож
ко подрос и обучился грамоте, 
написал письмо Сталину: за что 
же посадили отца? Из Москвы 
пришло два письма: одно на 
Колыму, а второе на деревню, 
дедушке. Ивана Тимофеевича 
освободили, а потом, спустя 
десятки лет, полностью реаби
литировали. То есть как бы из
винились за ошибку.

Прошло много лет, и когда 
мы однажды приехали к нему, 
он спросил у моего отца: «А 
кто такие японцы? Я ведь, го
ворят, их шпион, а о них ниче
го не знаю!» Папа показал ему 
на карте Японию, где не раз 
бывал, и рассказал про япон
цев, которым никаких секре
тов из глухой российской де
ревни не надо. Все здорово 
посмеялись.

Вот такой был мой прадед. 
Прошло уже 12 лет, как он 
умер, а японцы все эти годы 
хорошо живут без него - и до 
сих пор не знают, как он пост
радал из-за них. Или не из-за 
них?

Встретиться 
снова бы
В машет 

"Орленке"...
Подросток — это 
существо, имеющее на все 
происходящее вокруг 
свою точку зрения, 
которую он 
незамедлительно дарит 
миру, даже если она и не 
Очень умная. Нам 
возможность пообщаться с 
подобными себе, 
научиться чему-то новому 
выпала в лагере 
“Орленок” под Сысертью, 
где мы провели ровно пять 
дней. Эти юнкоровские 
сборы я помню во всех 
подробностях.

Девчонки и пацаны съе
хались на сборы со всех 
уголков области: из Верх
ней Пышмы, Каменска- 
Уральскйго, Новоуральска, 
Нижней Туры, Екатеринбур
га, Шали и других городов 
и поселков. Все они пред
ставляли свои молодежные 
средства массовой инфор
мации. Например, ребята из 
Нижней Туры представляли 
“2ону Тусовки”, новоураль- 
цы — газету “5 углов”, были 
также представители “Теле
фона” и “Фишки”. А впере
ди нас ждали долгие диспу
ты и лекции о юнкоровском 
движении, молодежной суб
культуре, о. сленге в моло
дежных СМИ.

К нам в “Орленок” приез
жали девчонки и мальчишки 
из Германии. Разговарива
ли с помощью переводчи
ка. Мы задавали им вопро
сы, а они отвечали. В ре
зультате выяснилось, что из 
еды им больше всего на 
Урале понравились блины. 
Спрашивали о популярнос
ти в Германии “Rammstein”. 
Ответом были немного 
удивлены. Оказалось, что 
вообще-то тексты этой 
группы очень жесткие, по
этому на родина 
“Rammstein" не чествуют. 
Интересовались, что немцы 
думают о России. До при
езда сюда им казалось, что 
в России по улицам ходят 
медведи и т.п. Правда, по
знакомившись с российской 
действительностью и рус
ской молодежью, они быст
ро изменили мнение.

Вот и все.
Сборы очень повлияли на 

нашу жизнь. У нас в Шале 
при районной газете “Ша- 
линский вестник” стала вы
пускаться молодежная те
матическая страничка “Шаг”.

Сейчас 2 часа ночи, а я 
вспоминаю. И улыбаюсь! 
Знакомства, общение, 
дружба — весело, ярко, су
пер. Потом расставание... 
Слезинки я смахиваю рука
вом джинсовки. Улыбаюсь, 
прощаюсь... Приятные
мгновения... Спасибо,
жизнь!

Михаил АВДЕЕВ, 13 лет.
НА СНИМКЕ: автор и его 

прадед. 1990 г.

Алена ПАДЕРИНА, 
п.г.т.Шаля.

о
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Гитар
Вот цепь событий, повлиявших на то, 

что я взяла в руки гитару.

Пела бабушкины песни
Еще совсем маленькой я 

очень любила петь. Неважно 
что, просто сидела в коляске 
и голосила отрывки из песен, 
которые запомнила от бабуш
ки: "В запыленной связке ста
рых писем...”, “Позарастали 
стежки-дорожки, где проходи
ли милого ножки...”... Видимо 
тогда, под одобрительные ап
лодисменты бабушкиных под
руг, проснулась любовь к му
зыке.

Пыль на футляре
Именно поэтому лет в пять 

меня отдали в музыкальную

ском три дня. Там были ребята 
из разных городов, каждый вто
рой приехал туда со своей ги
тарой и своими песнями. До
мой я вернулась уверенная в 
том, что гитара — это то, в чем 
я могу найти себя, выразить 
себя.

Прошу поверить
Учиться играть на гитаре не 

так сложно, было бы желание... 
Однажды мне купили большой 
черный чехол с гитарой. Пол
года я заучивала зтюды, а по
том сами собой начали подби
раться аккорды моей первой 
песни, той, что больше всего

Яркая 
сторона 

армии

школу на отделение скрипки. 
Училась я там семь лет и с 
облегчением покинула стены 
“любимой” школы. Пару лет я 
прожила подчеркнуто без 
музыки, даже не стирая 
пыль со скрипичного 
футляра. Более того, 
эта пыль меня радова
ла.

Мои открытия
Однажды я приехала 

на молодежные сборы в 
город Полевской. Не ус
пев зайти на порог на
шего корпуса, я услы
шала гитарные аккорды. 
Гитара? Здесь? В лаге
ре среди леса?..

Прожили мы в Полев-

запомнилась в Полевском.
Есть контакт!

Однажды в летнем лагере, 
куда я езжу каждый год, мы с 

подружками столкнулись с 
“глобальной" проблемой: хо
тите — верьте, хотите — нет, 
но за 10 дней мы перего
ворили на все возможные 

темы. Перспектива еще 
столько же сидеть и ску
чать не нравилась ни
кому.

Гитара! Через час 
весь отряд дружно го
лосил любимые песни 
под гитарный аккомпа
немент.

Ну а дальнейшие: 
Научи играть!” — окон

чательно убедили меня в том, 
что человек с гитарой всегда в 
центре внимания, он интересен, 
он вносит частичку тепла и доб
роты своими песнями в пону
рые, серые будни. Да они уже 
и не понурые, совсем не се
рые, ведь рядом столько дру
зей, сплоченных песней. Са
мое запоминающееся время — 
это время, проведенное с дру
зьями. Человек с гитарой — 
душа компании. Он всегда бу
дет в сердце светлым воспо
минанием.

Почти дописала, но тут по
дошла мама. И что же выясни
лось?! Оказывается, когда мама 
была студенткой, у нее была 
лучшая подруга, которая заме

чательно играла на гитаре. Все 
удивлялись тому, как здорово 
она играет. А Эльвира, так зва
ли мамину подругу, объясняла 
это тем, что закончила музы
кальную школу по классу 
скрипки. Меня еще и на свете 
не было, когда мама решила, 
что ее дочка обязательно бу
дет играть на скрипке! Все так 
и вышло. И я об этом не жа
лею! Пойду, протру скрипич
ный футляр...

Ксения БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, 
16 лет.

г.Верхняя Пышма.
Рис. Марии ГОРДУСЕНКО, 

16 лет.
Фото Льва БУЙНАКОВА.

"ПедВал" для 
музыкантов

Есть в Екатеринбурге 
замечательный подвал — 
“творческий подвал”.
Место его прописки — 
Центр внешкольной работы 
(ЦВР) Чкаловского района. 
В “творческом подвале” 
обитают рок-группы.

Всего таких групп в ЦВР — 
шесть, а руководит ими Алек
сандр Васильев, заочник фи
лософского факультета УрГУ.

Ребята приходят заниматься 
с десяти лет и становятся еди
ной командой. Они горят же
ланием научиться играть на 
музыкальных инструментах, 
петь. Самая старшая группа 
называется “Респиратор”. Ее 
состав: Виталий Пыжьянов — 
гитара, Сергей Дрезин — ба
рабаны, Константин Дрезин — 
гитара.

—Чем вас привлекает му
зыка?

—Музыка для нас - это ог
ромное удовольствие. И рас
сказать словами это нельзя, 
это можно только прочувство
вать. Мы собираемся здесь 
после тяжелого дня и отдыха
ем, играя, получаем положи
тельные эмоции. Иногда де
лимся друг с другом своими 
переживаниями.

—Почему группа называет
ся “Респиратор”?

—Респиратор — это противо
пылевой прибор, фильтр. Зна
чит, это для нас. Мы “фильтру
ем” все, что происходит в об
ществе и выдаем так называе
мый “лучший воздух” с помо
щью своих текстов и музыки.

Настя МАХОНИНА, 
16 лет.

Новая волна захватила молодежь. Она 
вынесла на поверхность океана шоу-бизнеса 
новое направление тяжелой музыки — new

Т®’· metal. Электрогитары, синтезаторы и
компьютеры — атрибуты современного

Шу гармонизированного звукоизвлечения.

В стиле new
никами группы LPS и за
дали им несколько воп
росов.

—Кто повлиял на ваше

metal

Ежегодно в городах появляется множество 
музыкальных групп. Они добывают инструмен
ты, придумывают названия, строят грандиозные 
планы, но дальше этого дело не идет. А есть и 
такие, которые уверенно движутся к осуществ
лению своих планов. Они поставили перед со
бой цель быть востребованными зрителями и не 
хотят отступать. Команда со странным названи
ем LPS как раз из таких.

Идея создания группы принадлежит вокалис
ту Юрию Кикоть и гитаристу Антону Антонову. 
Затем к ним присоединился второй вокалист 
Михаил Щипачев, а чуть позже остальные учас
тники группы — бас-гитарист Виталий Бухаров, 
второй гитарист Алексей Денисов, барабанщик 
Иван Волков и компьютерщик Матвей Маров. В 
функции первого вокалиста входят рычания, кри- 
чания, ворчания, иногда распевки. Этот человек 
пишет тексты, иногда музыку для группы. Вто
рой вокалист — Миша (Катастрофа), его стиль 
— это читки, он называет себя МС, ходит в 
ширштанах и пирсует себя с постоянством, на
вевающим мысли о мазохизме. Уже вышеупо
мянутый гитарист Антон Антонов (Балу), может 
устраивать концерты “в одного”. Его поклонни
цы окупят проект. Басист (РиС) — это самый 
высокий и худой человек в группе. Барабанщик 
— самый загадочный. Он мало говорит, создает 
официальную страничку в Internet 
(wvAV.lps.web.ur.ru) и до фанатизма любит сту
чать на установке. И последний участник — это 
Матвей Маров (или просто Мотя). Он большой, 
волосатый и добрый. Его функции — игра на 
компьютере.

Дебют группы состоялся 9 октября 2002 года 
в рок-клубе “Фауст”. Мы встретились с участ-

творчество, на выбор музыкального стиля?
—Мы все любим такую музыку. И, собрав

шись, решили попробовать — получится или 
нет!

—LPS — это способ самовыражения, биз
нес-проект или же просто хобби?

—Для нас LPS — это все перечисленное и 
есть, а также своеобразный способ отдыха. И, 
конечно же, самое любимое занятие всех учас
тников проекта.

—Идеальная жизнь музыканта, какая она?
—Идеальная жизнь музыканта — постоянно 

быть востребованным. А вообще, у каждого свой 
взгляд на этот вопрос. Один видит идеальную 
жизнь музыканта на Канарских островах с ку
чей денег, а другой предпочитает жить в одно
комнатной квартире, лишь была бы рядом лю
бимая гитара!

—Что вы думаете об электронной музы
ке? Сотрудничество с ди-джеем входит в 
ваши планы?

—Мы очень хорошо относимся к электронной 
музыке и в ближайшее время хотим принять к 
себе в коллектив ди-джея. Пока идут перегово
ры.

Люда СЕВЕРУХИНА, 
Дарья ПОЛОВНИКОВА.

ИЮЛЬСКИЙ ХИТ-ПАРАД
1. Avril Lavigne - Loosing Grip
2. Дискотека Авария - Небо
3, Асе of Base - Unspeakable
4. Тату - Не верь, не бойся, на проси
5. OJ Bobo - Chihuahua
6. Ария - Колизей
7. Виа Гра - Убей мою подругу
8. Глюк’oza - Невеста
9. Linkin Park - Somewhere 1 Belong
10. Катя Лель - Мой мармеладный

В конце июля на базе 
сборного пункта в 
Егоршино прошла 
церемония закрытия 
первой смены областного 
оборонно-спортивного 
лагеря.

Впервые в лагере были со
браны, так называемые, "труд
ные" подростки. Заместитель 
директора департамента по 
делам молодежи Свердловс
кой области Андрей Кряжевс- 
ких подчеркнул: “Мы созна
тельно пошли на это, и ре
зультатами остались доволь
ны”.

Программа этой смены 
была ориентирована не толь
ко на военную подготовку, с 
подростками также шла реа
билитационная и коррекцион
ная работа. Организаторами 
стала областная обществен
ная организация поисковых 
отрядов “Возвращение".

Вторая смена пройдет для 
курсантов военно-патриоти
ческих клубов. Им будет пред
ложена совершенно другая 
программа. Ее финалом ста
нут соревнования "Уральская 
гвардия-2003”,

В этом году оборонно
спортивные лагеря организо
ваны во многих городах, и с 
каждым годом число их рас
тет. Кроме областного, ребят 
нынче принимают два окруж
ных лагеря: второй год рабо
тает лагерь Северного уп
равленческого округа под ру
ководством комитета по де
лам молодежи Качканара и 
лагерь Западного округа в 
Красноуфимском районе.

Огромную помощь в орга
низации летних сборов ока
зывают областной военный 
комиссариат и штаб военного 
округа.

Многое для ребят было 
впервые: достаточно жесткий 
распорядок дня, обязательная 
зарядка, занятия физкульту
рой и спортом. Многим под
росткам было непросто при
выкнуть к армейской дисцип
лине. Тем более, таким, кото
рые стоят на учете в органах 
по делам несовершеннолет
них.

Конечно, за три недели не
возможно поменять свои жиз
ненные взгляды, но органи
заторов радует то, что ребята 
смогли увидеть яркие, пози
тивные стороны той же самой 
жизни и разглядеть что-то хо
рошее в самих себе.

Поначалу было сложно с 
пацанами, но как только они 
надели форму и с ними нача
ли работать, они как будто ста
ли другими. Психологам-во
лонтерам подростки, возмож
но, впервые в жизни доверя
ли свои самые сокровенные 
тайны.

Хочется надеяться, что, вер
нувшись из лагеря, мальчиш
ки сохранят в себе то хоро
шее, чему их здесь научили.

Никита БОЛЫиИХИН, 
17 лет.
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НОрОШОЙ
Меня зовут Альбина. Я хочу познакомить 
вас с моей сестрой Гулей.
Она очень хороший и добрый человек.
Наверно поэтому она работает 
акушеркой.

В июле у нее был день рождения, ей 
исполнилось 24 года.

Гуля! Поздравляю тебя и желаю 
Чтоб никогда хорошее не кончилось, 
Чтоб лучшее быстрее началось, 
Чтоб все, что при рождении

пророчилось, 
Как счастье обязательно сбылось!

Альбина.
Пышминский р-н, д.Речелга. 

На фото: я и моя сестра.

Сестра 
и подруга 

Моя сестра Оля очень 
талантливый и интересный 
человек. Кроме спорта, она 
еще увлекается рисованием, 
вязанием, вышиванием, пишет 
обалденные стихи и песни, 
классно поет.

С ней всегда можно поговорить 
о чем угодно. Оля всегда выслу
шает, посоветует. Она мне не про
сто сестра, но и подруга, и совет
чица. Оля мне всегда помогает и 
поддерживает в трудную минуту.

Конечно, бывают ссоры, но оби
ды быстро проходят, и мы снова — 
подруги.

Кстати, моя сестра еще безум
но любит делать себе и мне раз
ные прически. Подруги не верят, 
что она это делает сама. Но я-то 
знаю, что это правда.

Юлия ЧЕРНОВА. 
г.Асбест.

Марина 
ПОПОВА, 13 

лет.
624960, Свердловс

кая обл., Серовский р-н,
пос.Первомайский, ул.Контор
ская, д. 1, кв. 2.

Я очень люблю слушать
Ю.Шатунова и Н.Орейро.

Леха Е., Саня Б., 19 лет.
624131, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, в/ч 3280 А-3.
Любим музыку, девчонок,

а также писать и получать

письма.
Настя ДАШКОВА, 17 лет.
624092, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Подгор
ная, 2.

Я с большим чувством юмо
ра, люблю переписываться, 
пишу стихи, занимаюсь 
спортом.

Тайна, 14 лет.
620083, г.Екатеринбург, ул. 

Родонитовая, 15—285.
Слушаю Eminem. Люблю за

ниматься спортом. Обожаю хо
дить на дискотеки.

Санек КОЛЕСНИКОВ, 18 лет.

Купон-микрофон
'//.ns. фа.пи.іия.

/л _______

Ь/,,г----------------

nuctifaніься с...

624604, Свердловская обл., 
г.Алапаевск, в/ч 09590.

Увлекаюсь шахматами, аст
рономией, ядерной физикой.

Хочу переписываться с еди
номышленниками и очень ум
ными людьми.

Алена, 11 лет.
623563, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чупино, ул. 
П.Морозова, 1а—2.

Люблю слушать музыку, гу
лять. Но не хватает друга или 
подруги по переписке.

Света, 13 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.Ленина, 88.

Хочу переписываться с оп
тимистами, ищущими настоя
щих друзей.

Павел, 18 лет,
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Свердлова, д. 16.

Занимаюсь изучением уфо
логии и аномальных явлений. 
Призываю откликнуться людей 
со сходными интересами и же
лающих побывать в загадоч
ных местах Урала.

Катя АЛЕЕВА, 15 лет.
623322, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Верх
ний Бугалыш, ул.Остановочная, 
13.

Слушаю музыку, пишу сти
хи. Ищу друзей по переписке.

Маша АБАКУМОВА, 16 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул. 

Чкалова, 43—806.
Знаю много анекдотов. Люб

лю общаться с интересными 
людьми. Веселая.

Витя ЕГОШКИН, 22 года.

456114, Челябинская обл., 
Катавивановский р-н, с.Верх- 
Катавка, ул.Нагорная, 22—23.

Люблю слушать музыку, хо
дить на дискотеки.

Катя, 12 лет.
620066, г.Екатеринбург, а/я 

173.
Увлекаюсь компьютерными 

играми, люблю писать письма, 
читать.

Лена САФАРОВА, 16 лет.
623532, Свердловская обл., 

г.Богданович, III квартал, 
12-60.

Увлекаюсь компьютером, 
люблю музыку.

Паша КОНДРАТЬЕВ, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275 “А" РОН.
Увлекаюсь панк-роком и ви

деоиграми.
Олеся КУДРЯШОВА.
623564, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Пульнико- 
во, ул.Тополевая, 4а.

Кристина СУВОРОВА, 10 лет.
623530, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д. Холкино, 
ул.Коммунаров, 11.

Увлекаюсь рисованием, вы
шиванием, музыкой.

Сергей КУЗОВКОВ, 12 лет.
623036, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Староут
кинск, ул.Кирова, 2—4.

Люблю рыбалку, танцы, гу
ляю, слушаю “Дискотеку Ава
рия”.

Света, 12 лет.
623663, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, с.Яр, ул.Про
летарская, 45—1.

Я очень веселая и задорная. 
Люблю животных.

Слова на 
букву "С"

Слон спросил 
слониху Соню: 

‘Сало скушаем 
спросонья?" 

Слон, слониха и слоненок 
Сели сонные за столик. 
Слон схватил себе сырок, 
А слониха сахарок, 
А слоненок съел селедку 
И сосисок сковородку. 
На столе стоял салат, 
Сок и свежий сервелат. 
Сливы, суп. свекла, 

сметана, 
Сельдерея полстакана... 
Скоро столик стал 

свободным.
Слон считал себя 

голодным...
Слон сходил на сеновал 
И стог сена там сжевал. 
А слониха и слоненок 
Съели полностью

весь домик.

Слова на 
букву "й”

Паучок ползет по полю 
Получать письмо от Поли. 
Получивши, помечтает, 
Полетит и почитает.

Рыбка - незнакомка
Ребятам на рыбалке крупно повезло - их улов был очень разнообразным: ерш, окунь, сазан, карась, красноперка, 

форель, плотва, пескарь. Но вот название еще одной рыбки они не знали.
еще рыбку выловили ребята.

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 

25 июля

Инна ТЕЛИЦИНА, 14 лет.
Рисунки Антона 

ЧЕМЕЗОВА, 12 лет.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный

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

Е-mail: guman@oblgazeta ·ηι
Слещукхщии номер 
“Новой Эры” выйдет

8 августа 2003 г-
Ответственная за выпуск “Новой Эры’’ — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 

верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.


