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Флаг

Ронины
Сегодня в России 
отмечают День 
Государственного флага.

Флаг страны — не просто 
кусок цветной материи. Это 
символ, олицетворяющий го
сударство, Родину. Недаром 
знамена всегда берегли как 
святыню и стремились водру
зить на покоренной вершине, 
осажденной крепости, рези
денции противника. Вспом
ните хотя бы Красное Знамя 
Победы над рейхстагом в мае 
сорок пятого,— именно оно, 
пробитое пулями и осколка
ми, стало символом победы 
СССР над фашистской Гер- 
Іманией.

Но однажды мы просну
лись в другой стране: с новой 
экономикой, с новым полити
ческим устройством, и, как 
отражение всего этого, — с 
новым государственным фла
гом. 22 августа 1991 года, в 
последний день «путча», 
трехцветный стяг взвился над 
Домом правительства Рос
сии. Спустя три года Борис 
Ельцин своим указом сделал 
этот день Днем Государ
ственного флага РФ...

Каждый цвет российского 
триколора имеет свое значе
ние. Белый — чистота и бла
городство; синий - вера, 
стремление к возвышенному; 
красный - державность. 
Впервые флаг с этими цвета
ми подняли по приказу царя 
Алексея Михайловича в 1667 
на русском корабле «Орел». 
При Петре I флаг стал госу
дарственным и оставался та
ковым до 1918 года...

Недавно Фонд «Обще
ственное мнение» провел оп
рос, и выяснилось, что почти 
64% опрошенных нравится 
российский флаг. «Я вижу, 
как и в мире меняется отно
шение нему, — Сообщил «ОГ» 
министр международных и 
внешнеэкономических свя
зей Свердловской области 
Юрий Осинцев. — К нашему 
триколору начинают отно
ситься с таким же уважени
ем, которое проявляли к со
ветскому флагу. Россияне 
тоже признали, если можно 
так сказать, российский 
флаг. Да, свои патриотичес
кие чувства они выражают не 
так ярко, как американцы, ко
торые запросто могут надеть 
звездно-полосатые майку 
или шорты. Наши более сдер
жанны, но я думаю, это нор
мально: люди понимают, что 
флаг олицетворяет могуще
ство нашей Родины».

Социологи утверждают: в 
последнее время заметно 
повысился интерес к россий
ской государственной сим
волике. И уже не редкость 
увидеть на дорогах авто с 
российским флажком на ан
тенне или маленькие трико- 
лорчики в руках детей и их 
родителей во время празд
ников. Это значит, что все 
больше людей отождествля
ют себя с новой демократи
ческой Россией.

Андрей КАРКИН.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ИЗРАИЛЬ ВВЕЛ ТАНКИ В НАБЛУС, ДЖЕНИН И РАМАЛЛУ

После заседания израильского кабинета министров, на ко
тором были одобрены вооруженные Действия против палес
тинских боевиков - их аресты Или уничтожение, - палестинс
кие очевидцы начали сообщать об окружении городов танка
ми и рейдах израильских войск против боевиков.

Как сообщили жители Наблуса, в город вошли израильс
кие танки и бронетранспортеры. Они проводят рейды, город 
обстреливается. Пока сообщений о жертвах нет.

К Рамалле, по свидетельству очевидцев, подошли не ме
нее 10 израильских танков. Пока неизвестно, является ли пе
реброска войск ответным Действием на теракт в Иерусали
ме, сообщает Ha'aretz.

Жители Дженина и источники в палестинских службах бе
зопасности сообщили также; что в четверг израильские тай
ки и бронетранспортеры вошли в Дженин с четырех направ
лений. Слышны автоматные очереди и отдельные выстрелы, 
однако сообщений о столкновениях палестинцев с израиль
тянами или о раненых пока также нет. Израильская армия 
пока не комментирует эти сообщения, сообщает Reuters.

В ходе ночного рейда в Тулькарме два палестинца были 
убиты и еще четверо ранены. //"Газета.Ru".
АМЕРИКАНЦЕВ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О ПОДГОТОВКЕ 
ТЕРАКТА В БАГДАДЕ

За пять дней до взрыва здания миссии ООН в Багдаде 
Правительственный совет Ирака передал США разведыва
тельную информацию о подготовке крупного теракта в ирак
ской столице, сообщает агентство AFP. По словам Ахмеда 
Халаби, главы Иракского национального конгресса и одного 
из членов Правительственного совета; в донесениях говори
лось, что террористы намерены использовать грузовик со 
взрывчаткой, за рулем которого, возможно, будет находить
ся смертник. //Лента.ru.

в России

Л

Пятый год хозяйствуют на земле в 
окрестностях озёра Гурина работники ООО 
«Уральское полесье». Расположено оно в 
старинных Селах Ошкукове, Журавлева да 
в малых соседних деревнях Тугулымского 
района.
Еще года два назад это хозяйство было 
мало кому Известно. Сегодня оно на виду и 
на слуху: лидер в районе, со стабильными 
урожаями зерновых и картофеля.

...На подъезде к Ошкуково, где лет десять с 
гаком назад совхоз «Журавлѳвский» раздавал 
своим крестьянам паи на земли, уже зарастав
шие сорняками, сегодня видны взметнувшиеся 
вверх ажурные ангары. Поджидавший нас мо
лодой директор ООО «Уральское полесье» Р.Ху- 
дайбердин пояснил, что строятся новые храни
лища для зерна, картофеля, новый ангар для 
содержания техники.

—Комбайнов, тракторов у «Полесья» в дос
татке, хотя стоят они нынче недешево. Закупи
ли два новых картофелеуборочных комбайна — 
ну, не под дождем же и снегом их держать! — 
резонно заявил Рамиль Ямильевич.

Когда-то он перед службой в армии успешно 
закончил Ирбитский сельхозтехникум, получив 
профессию энергетика. Толкового специалис
та пригласили на работу в ЗауралНИИСХоз, гдё 
он трудился ведущим специалистом в ОПХ «То
поля», «спецкурсом» овладевая профессией аг
ронома, которая ему очень1 пригодилась в 99-м, 
когда на развалинах бывшего совхоза начал он 
создавать свое ООО «Уральское полесье»..

Сегодня хозяйство выращивает ячмень сор
та «Вереск», пшеницу «Иргина» на 714 гектарах. 
От ржи почти отказались: трудно реализовать, 
а, по словам главного агронома Веры Казанец
ких, «за бесценок грех продавать».

Наравне с пшеницей и ячменем культивиру
ют в хозяйстве картофель. Причем по голланд
ской технологии’, Возделываются лучшие сорта 
картофеля — «Невский», «Жуковский», «Сне
гирь», Плантация в 80 гектаров — полупесча-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
Вас слуівет премьер

Два чара на ваши вопросы 
будет отвечать председатель 
правительства Свердловской 

области А.П.ВОРОБЬЕВ
Алексей Петрович Воробьев не первый 

раз отвечает на вопросы читателей «Обла
стной газеты», ««Прямые линии» с премье
ром всегда отражают палитру проблем жи
телей Среднего Урала.

А.Воробьев досконально знает, чем жи
вет область, что волнует уральцев. Поэто
му диалог с ним всегда содержателен, зна
чим и интересен для всех Читателей нашей 
газеты.

Появилась еще одна возможность пого
ворить по телефону с компетентным руко
водителем области. Он будет в гостях у «ОГ» 
26 августа, во вторник, с 15.00 до 17.00.

Председатель правительства Свердловской области
Алексей Петрович Воробьев ждет ваших звонков по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии» во вторник.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Ж

ные почвы, наилучшие для этих сортов и этого ремонтирован мост через речку Тугулымку, до-..
метода. Весьма благотворно сказывается бли
зость озера Гурина.

Те самые комбайны, которыми похвастался 
вначале директор, снабжены приспособления
ми для бережного удаления ботвы. Только пос
ле удаления ботвы начинается уборка картофе
ля. Проходит она быстро — за неделю, и это 
тоже важно для полной сохранности, клубней. А 
храниться урожай будет в двух новых недавно 
возведенных картофелехранилищах со специ
альным режимом температуры.

—Каковы же виды на урожай? — спрашиваю 
у агронома.

—Снимали по 250 центнеров с гектара, нын
че ожидаем по 350 центнеров, да каких! Карто
фель отборный! — сказала Вера Казанецких.

Видимо, поэтому желающих купить именно 
этот, выращенный по голландской технологии; 
картофель, много, и частные предпринимате
ли, и магазины, с которыми «Уральское поле
сье» уже .заключило договоры, получена пре
доплата. Второй год главными покупателями 
урал ьского картофеля являются/предприятия 
тюменского Севера

Меж тем напомню, картофель — не един
ственная культура хозяйства. На огромном дво
ре бывшей МТМ механизаторы готовились к 
жатве: придирчиво осматривали свои «Енисеи», 
тракторы МТЗ-80. Шоферы Двух «КамАЗов» про
веряли надежность кузовов под зерно.

— После обеда выезжаем на ячменное поле!
Молодой водитель «КамАЗа» Владимир Мар

тын,чук прикрепил к стеклу еврей машины крас
ный вымпел: «Уральское полесье» — жатва 2003 
года!». Для него, потомственного селянина, жат
ва — это всегда праздник. Но и — работа до 
седьмого пота. А как иначе?! Да еще в страду'; 
когда, по пословице, «день год кормит»; Успех 
страды — успех хозяйства в целом: это и зарп
лата, и премиальные, которые платят в том чис
ле и сезонным работникам. В хозяйстве пост
роены столовая, общежитие для рабочих. От-

Все о

СЕГОДНЯ = ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником - Днем Государ- 

ственного флага Российской Федерации.
Во все эпохи флаги олицетворяли собой могущество и незави

симость Отечества, выражали идеи и принципы государства.
Российский трехцветный флаг ведет свою историю со времен 

петровских преобразований, которые утвердили Россию как ве
ликую мировую державу.

В августе 1991 года в сложное для страны время политических 
испытаний был возрожден трехцветный флаг. Это событие стало 
знаменательной вехой на пути обновления и возрождения Рос
сии.

Для каждой страны флаг - символ ее суверенитета и единство 
нации. В уважении к флагу проявляется гордость за Отчизну и 
вера в свой народ.

Убежден, что жител и Свердловской области внесут достойный 
вклад в сохранение лучших традиций российской государствен
ности, укрепление гражданского мира и согласия.

Дорогие уральцы! От всего сердца желаю вам счастья, благо
получия и крепкого здоровья!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ставлявший немало бед. Возведены два новых 
Зерносклада, два картофелехранилища.

—По машинам! — прозвучала команда, и дви
нулись комбайны, «КамАЗы» и «Уралы» к ячмен
ному полю, раскинувшемуся за деревней Тям- 
кина.

А директор Р.Худайбердин, прихватив с со
бой два судочка с горячим обедом для механи
заторов, врученные ему в столовой, помчался 
на своей видавшей виды легковушке к карто
фельному полю; Мы тоже отправились с ним.

Мчались вдоль великолепного озера Гурина. 
Мелькали за окном хвойные боры Ошкуковского 
лесничества. Рамиль Ямильевич рассказывал о 
том, что в недавно построенной столовой кор
мят они обедами своих работников бесплатно. 
А всего в этом сельском общепите столуются 
более сотни селян. Обеды, мол, недорогие, да 
вкусные. Столовая — благо для деревни.

Мастерски управляя машиной, директор уточ
нил попутно, что, помимо работы на картофель
ных и ячменных полях, на остальных, очень за
соренных, идет рекультивация — повторная об
работка паров. Отдыхать земля будет до весны, 
до сева. Ну, а на картофельных плантациях сей
час срезается ботва, прочерчиваются высокие 
земляные гребни вдоль посадок.

Мы подъехали к краю картофельного поля, и 
директор, бережно вручив судки с обедом сво
им работникам, зашагал вдоль высокого зем
ляного гребня., окаймляющего кусты картофе
ля.

—Вот это — сорт «Невский». А сколько будет 
в кусте клубней?

Выдернул куст, и посыпались розовые, похо
жие на крупные яблоки, клубни. Их оказалось 
больше тридцати. Да каких!

Вотон — нынешний урожай. И — будущее бла
гополучие «Уральского полесья».

ПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
ПО ФАКТУ ПРОПАЖИ ВЕРТОЛЕТА
С ГУБЕРНАТОРАМ САХАЛИНА

Камчатская транспортная прокуратура возбудила уголов
ное дело по факту пропажи вертолета, на котором летели 
губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов и чле
ны, областной администрации.. -

Как сообщил РИА "Новости" прокурор Михаил Симахин, 
уголовное дело возбуждено по статье 263 Уголовного кодек
са РФ "нарушение безопасности полётов".

По предварительным данным, на борту машины находи/ 
лись 16 пассажиров. Как сообщили "Интерфаксу" в админис
трации Сахалинской области, в списке пропавших числился, 
в частности, житель Северо-Курильска Сергей Красовский, 
однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

По сведениям РИА "Новости", в поисковой операции уча
ствуют 346 человек, 19 воздушных судов, 25 единиц спецтех
ники и 41 морское судно. От МЧС России в поисках вертолета 
задействованы 260 человек, пять воздушных судов и 23 еди
ницы техники.

В минувший четверг самолеты МЧС доставили в Петро
павловск-Камчатский из Москвы 58 человек, два вертолета и 
семь комплектов водолазного оборудования: Из Красноярс
ка в Петропавловск-Камчатский прибыли 20 спасателей. 
//Лента.ги.
ПУТИН УВЕРЕН; ЧТО НЕДОБОРА УРОЖАЯ
В ЭТОМ ГОДУ НЕ БУДЕТ

Владимир Путин уверен, что собранного в Этом году уро
жая хватит, чтобы обеспечить внутренние потребности стра
ны; "Недобора не будет. Внутренние потребности мы пере
кроем полностью. Но, может быть; будет немного снижен эк
спортный потенциал", - заявил Президент на встрече с гу
бернатором Алтайского края Александром Суриковым:

Президент поинтересовался у губернатора; как решается 
главная на сегодняшний день задача - уборка в регионе уро
жая. Он напомнил, что недавно был в Курске, где эта тема 
также обсуждалась применительно к регионам Центральной 
России. Там опоздания с уборкой урожая составляют три- 
четыре недели, сказал Президент;

Вместе с тем Путин отметил, что губернаторы централь
ных регионов России уверены в том, что удастся собрать не·; 
плохой урожай. //РИА "Новости".

на Среднем Урале

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

выборах
7 сентября — выборы губернатора Сверд

ловской области. Чуть больше двух недель ос
талось до ответственного момента для всех жи
телей Среднего Урала. Как сделать наше об
щество подлинно демократичным? Как гаран
тировать избирателям равное право участия в 
голосовании? Как надо вести предвыборную 
агитацию? Какие существуют запреты в ее про
ведении?

Вопросов много. И ответы на них готов дать 
председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Дмитри
евич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции сегодня, 22 ав
густа. Всё вопросы вы сможете задать Вла
димиру Дмитриевичу с 14.00 до 16.00.

До встречи на “прямой линии”!
Председатель Избирательной 

комиссии Свердловской области ждёт 
ваших звонков по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НАЧАЛА ЗАКУПКУ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА
у местных товаропроизводителей и за пределами региона, 
сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия. В соответствии с межотраслевым соглаше
нием, у свердловских крестьян пшеница в этом году будет 
приобретаться пр цене 3300 рублей за тонну, рожь - по 1800, 
овёс - 1.500 рублей. Цены на ввозимое зерно устанавливают 
производители; и область на них не влияет. За пределами 
Среднего Урала сырье для мукомольной промышленности 
приобретается, в основном·, в Курганской, Омской, Челябин
ской областях; Алтайском крае. С начала года в область была 
завезена 91 тысяча тонн зерна, у местных производителей 
куплена 21 тысяча тонн. В этом урожайном для Урала и Сиби
ри году министерство сельского хозяйства намерено запас
ти около 230-235 тысяч тонн зерна. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТ
СКИЕ НОВОСТИ.

21 августа.

Завтра с отходом циклона на юго-восток У 
> дожди приобретут кратковременный харак· |

теР и ожидаются лишь в отдельных пунктах · 
Г/ІОГОДЭ0 юга области. Ветер юго-восточный, слабый, ' 

температура воздуха ночью плюс 8... плюс | 
13, днем плюс 20... плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца — в | 
І6.40, заход — в 21.19, продолжительность дня — 14.39, ■ 

восход Луны — в 0.37, заход — в 19.52, начало сумерек — в ’ 
| 5.58, конец сумерек — в 22.01, фаза Луны — последняя | 
. четверть 20.08. .

П ДАІѴІ
производственно-складской комплекс 

в г.Магнитогорске. Ж/д пути.
Тел.: 83519015813.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УБОРКА В РАЗГАРЕ
В Свердловской области убрана пятая часть зернового 
клина.

Средняя урожайность составляет 22 центнера с гектара. Наи
более высокие темпы уборки традиционно сохраняют хлеборо
бы Ирбитского района, здесь скошено уже свыше 30 процентов 
зерновых. В передовиках полеводы Артинского, Каменского. 
Богдановичского, Сысертского районов.

Низкие темпы уборки отмечены в Верхотурском уезде - уб
рано всего два процента зерновых, в Пригородном и Тавдинс- 
ком районах скошено по четыре процента зернового клина.

Продолжается и заготовка кормов. Сена припасено сто про
центов от плана, сенажа - 101, силоса - 44 процента от необхо
димого.

ПРОГРАММЕ “МАТЬ И ДИТЯ” - 3 ГОДА
Областной министр здравоохранения Михаил Скляр
21 августа в ОКБ №1 провел совещание с врачами- 
терапевтами и акушерами-гинекологами. Подведены 
итоги реализации в Свердловской области 
губернаторской программы “Мать и дитя”.

Нынче программе исполнилось три года. За это время в нее 
не раз вносились коррективы. Достигнут главный результат - в 
Свердловской области, единственном регионе России, роды 
стали бесплатными. Беременные, матери, новорожденные бес
платно обеспечены лекарствами, питанием, полноценным ме
дицинским и патронажным уходом.

Губернаторская программа распространена на все родиль
ные дома и женские консультации Среднего Урала. В ней уча
ствует 56 родильных домов; 90 женских консультаций·, отделе
ния реанимаций новорожденных;

Родильные дома в Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Перво
уральске работают в режиме перинатальных центров. Органи
зован мониторинг состояния здоровья беременных и реанима
ционно-консультативный центр новорожденных, Продолжается 
оснащение больниц современной диагностической аппарату
рой, применяются новые технологии: раннее прикладывание 
новорожденного к груди, совместное пребывание в клинике 
матери и ребенка.

С 2002 года за счет средств Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования беременные женщины 
в Свердловской области обеспечиваются препаратами йода и 
железа.

По мнению Михаила Скляра, еще один итог действия про
граммы “Мать и дитя” — продолжающийся рост рождаемости 
на Среднем Урале (младенцев родилось в 2002 году на 10 про
центов больше в сравнении с 2001 годом), а также снижение 
младенческой смертности в 2002 году почти на пять процентов. 
Нынче эти тенденции сохраняются.

Министр М. Скляр подчеркнул, что поручение губернатора 
будет выполнено: всё родильные Дома Свердловской области 
получат статус перинатальных центров.

ЗА ОБЩЕВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ - 
БУДУЩЕЕ

В Первоуральске, в администрации Западного 
управленческого округа, в среду состоялось заседание 
координационного совета, в котором приняли участие 
руководители территориальных управлений 
здравоохранения, главные врачи лечебных учреждений.

Участники заседания обсудили вопрос развития общих вра
чебных практик на территории округа. Как отмечалось, эта фор
ма обслуживания населения является наиболее оптимальной и 
хорошо зарекомендовала себя в Алапаевском районе.

Выступившая на заседании председатель Координационно
го совета, начальник отдела организации помощи взрослому 
населению областного-министерства здравоохранения Ирина 
Бугаева подчеркнула: врач общей практики - совершенно но
вая специальность, сочетающая знания и профессиональный 
опыт смежных направлений медицины. Именно такие специа
листы необходимы на селе.

Опыт алапаевцев получит распространение и в других муни
ципальных образованиях, включая Артинский район Западного 
округа.

Как говорили выступавшие, одна иЗ главных проблем успеш
ного развития такой формы — организация учебы врачей ши
рокого профиля, финансирование ее из городских и районных 
бюджетов. Высказанные предложения будут обобщены облас
тным минздравом. Показательно, что в 2004 году из областного 
бюджета предполагается профинансировать 40 проектов, свя
занных с созданием общеврачебных практик.

“ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН”;
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Председатель областного правительства Алексей 
Воробьев ознакомился с ходом строительства второй 
очереди мемориального комплекса “Черный тюльпан“.

Фамилии парней, не вернувшихся из Чечни, вскоре займут 
свое место на пилонах мемориала; чтобы навсегда остаться с 
нами.

Строительство близится к завершению: готовы боевые ор
дена Советского Союза и России, которые будут расположены 
на памятнике, закончены бетонные работы, все готово и к уста
новке блоков вокруг мемориала. В ближайшие дни сюда заве
зут 24 трехметровые ели — символ памяти и вечной жизни.

Как доложили председателю правительства руководители 
строительных подразделений, работы ведутся круглосуточно. 
Строители; специалисты по бронзе, работники Сибирского гра
нитного карьера поставили перед собой задачу - через две 
недели завершить все намеченные технологические операций, 
чтобы пятого сентября — в рамках саммита ветеранских орга
низаций СНГ и стран Балтии, который пройдет в Екатеринбур
ге, торжественно открыть обновленный мемориал;

Алексей Воробьев привлёк внимание представителей стро
ительных организаций к обустройству близлежащей террито
рий, заметив, что для этих целей вполне можно привлечь самих 
горожан - коллективы промышленных; предприятий, активис
тов из общественных организаций; молодых воинов. К слову, 
реконструкция ведется за счёт пожертвований и спонсорской 
помощи.

Вдохновитель и организатор проекта - советник губернато
ра Свердловской области генерал-полковник Юрий Греков рас
сказал областному премьеру об этапах возведения второй оче
реди мемориала, его значении в патриотическом воспитании 
молодежи.

Комментируя предстоящее открытие обновленного '’Чёрного 
тюльпана”, Алексей Воробьев подчеркнул: память о наших земля
ках священна, и МЫ стремимся сделать все, чтобы её сохранить.

ТЕЛЕФОНОВ ХВАТИТ ВСЕМ
По мнению заместителя председателя областного 
правительства; министра энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ Виктора Штагера, в 2004—2005 годах жители 
Свердловской области будут “телефонизированы“ на сто 
процентов.

Как отметил министр, в настоящее время суммарная емкость 
станций Среднего Урала составляет 900 тысяч номеров. Только 
за минувшие шесть месяцев, к примеру, установлено 17 тысяч 
телефонов, пятая часть из которых — инвалидам, участникам 
Великой Отечественной войны, льготникам. Нынче очередь на 
установку телефона составляет 168 тысяч человек.

Вйктор Штагер подчеркнул, что на рынок связи Свердловс
кой области пришел такой мощный инвестор; как Уралсвязьин
форм, планирующий вложить в развитие коммуникаций нашего 
края один миллиард сто миллионов рублей.

Сегодня на Среднем Урале насчитывается 330 тысяч або
нентов сотовой связи (за минувшие шесть месяцев их стало 
больше на 70 тысяч). В ближайшие год-два спрос на все виды 
связи в Свердловской области будет удовлетворен полностью, 
убежДен В. Штагер.

С ВЫБОРОМ нового губернатора 
Свердловской области политическая 
жизнь на Среднем Урале только 
активизируется. Впереди - 
утверждение нового кабинета 
министров и председателя 
правительства, стратегические 
выборы в Госдуму и очень сложные 
выборы мэра столицы Урала; 
Примет ли участие областной 
премьер в выборах главы 
Екатеринбурга? Кто войдет в 
правительство нового губернатора? 
Возглавит ли Россель избирательный 
список «Единой россии»? На эти 
вопросы в интервью корреспонденту 
«Нового региона» ответил 
й.о. губернатора Свердловской 
области Алексей Воробьев.

«НР»: По слухам, именно вы возгла
вили избирательный штаб одного из 
кандидатов в губернаторы, именно 
вас называют главным идеологом 
кампании?

Алексей Воробьев: Где это написа
но? Я работаю, на меня возложены обя
занности губернатора Свердловской об
ласти. Я, как глава правительства, дол
жен осуществлять контроль за текущими 
делами. Передо мной поставлена задача 
не допустить никаких сбоев, организовать 
подготовку к зиме; решить текущие со
циальные вопросы.

«НР»: То есть вы наблюдаете изби
рательную кампанию со стороны? Вы 
разделяете Мнение многих журналис
тов и политологов о том, что выборная 
кампания получается какая-то вялая?

Алексей Воробьев: Почему вялая? 
Есть реальные соперники, есть оппози
ция. За десять лёт на Урале объективно 
сформировались институты гражданско
го общества. Это не просто красивые сло
ва. Даже самые убежденные противники 
исполнительной власти вынуждены при
знать, что мы никогда не создавали авто
ритарный режим власти в области. На 
Среднем Урале существует свобода ин
тересов. Подобной свободы уже нет во 
многих регионах России.

За эти годы люди научились разби
раться в политической ситуации, стали, 
если Так можно выразиться, более зре
лыми избирателями. Пустым обещаниям 
уже не верят. Федеральный центр, элиты 
и народ, таким образом, пришли к кон
сенсусу. И, поверьте, это не мнимый кон
сенсус, а реальный.

«НР»: Между тем отдельные канди
даты, мягко говоря, с этим не соглас
ны; не верят они в безоговорочную 
поддержку нынешней исполнитель
ной власти Москвой, элитами и наро
дом.

Алексей Воробьев: Что Касается про
тивников, оппозиций - на Урале всегда 
был и будет дух разномыслия, дух проти
воречия. Урал никогда не знал крепост
ного права. Уральцы - самостоятельный 
народ. Чего скрывать, народ здесь по 
большой части жил беглый, каторжный, 
свободолюбивый. Таким до сих пор и ос
тался. Этим, в частности, и объясняется 
огромное количество избирателей, недо
вольных своей жизнью.

«НР»: Это так называемые протест- 
ники?

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
іинйвпогавмамввяшннниівмпввагаімпяввп

Алексей ВОРОБЬЕВ:

«Оппозиция в области 
будет всегда - 

народ здесь живет 
свободолюбивый...»

■ ВЫСТАВКИ

В ІЛрбит,

Алексей Воробьев: Протестников — 
масса. Люди живут плохо. По разным при
чинам; Во многом виновато пьянство. Оно 
сильно влияет на жизненный уклад ураль
цев. Социальные проблемы возникают 
из-за неумех менеджеров, из-за плохих 
собственников предприятий. Зачастую 
люди вынуждены работать там, где нет 
никаких социальных гарантий, нет ста
бильной зарплаты

«НР»: Нто этим людям предлагает 
нынешняя власть?

Алексей Воробьев: Что можно пред
ложить плохо живущему народу? Повы
шение достатка, повышение пенсий, зар
плат, резкое снижение бедности. За счёт 
чего? За счет того фундамента, который 
был заложен в прошлые годы. Сейчас 
уральская промышленность достигла 
того уровня, который был при советской 
власти. Дальше будет общее перевоору
жение производства. По каждому конк
ретному предприятию есть план дей
ствий. Мы говорим - обеспечим повыше
ние уровня достатка нашего народа, рост 
уровня зарплаты будет в 2-2,5 раза за 2 
года.

«НР»: На многих предприятиях сей
час сложилась предзабастовочная си
туация. Бастуют рабочие Левихинско- 
го рудника, массовые сокращения 
идут на Егоршинском угольном мес
торождении в Буланаше, готовы оста
вить работу и подготовку к зиме та- 
лицкие коммунальщики. Все это не 
самый удачный фон для избиратель
ной кампании.

Алексей Воробьев: Да, я уже гово
рил, что народ страдает от горе-руково
дителей. Такие факты в области есть. Мы 
персонально рассматриваем каждый слу
чай, принимаем решение по каждому 
предприятию. За уничтожение един
ственной на Урале угольной шахты винов
ные будут привлечены к ответственное^, 
ти. На Егоршинском угольном месторож
дении в настоящий момент начала рабо
ту специальная комиссия, которая выяс
няет Причины затопления шахты. Итоги 
работы комиссии будут озвучены на спе

циальном заседании областного прави
тельства, где также будет утвержден ком
плекс мер по разрешению социального 
кризиса в поселкё Буланаш. Безработи
цы мы не допустим. Беда Буланаша в том, 
что себестоимость местного угля не
оправданно высока, запасы же невелики;

По Лёвихе: мы все равно сохраним это 
предприятие. По приблизительным под
счетам; запасы меди на руднике состав
ляют 70 тысяч тонн, столько же — цинка. 
Это разведанные запасы, которые необ
ходимо получить. А сколько еще нераз
веданных? Нерадивый собственник руд
ника не в состояний организовать там ра
боту·. Скорее всего, Левихинский медный 
рудник войдет в состав Кировградского 
медного комбината. В настоящий момент 
мы строим газопровод в Левиху, это зна
чительно сократит издержки.

Что касается Талицы, то там руково
дитель муниципального предприятия, ви
новный в сложившейся кризисной ситуа
ции, снят с работы. Я считаю, что кризис 
Там целиком обусловлен плохим руковод
ством. Кроме того, огромные долги пред
приятия обусловлены высокими тарифа? 
ми за тепловую энергию. Сейчас регио
нальная энергокомиссия разбирается с 
обоснованностью завышения тарифов, 
работа идет.

«НР»: Как вы прогнозируете; в но
вый кабинет министров войдут все те 
же люди или вашу команду ждёт об
новление?

Алексей Воробьев: Что касается пер
соналий; глупо говорить, что ничего ме
няться не будет. Будет, конечно. Выборы 
пройдут, губернатор будет определяться 
с каждым министром. Я лично за свою 
семилетнюю работу на посту председа
теля правительства три раза был в от
ставке, ничего страшного в этом не вижу. 
Про нынешний состав правительства могу 
оказатьо дно: люди работают ответствен
но' Хотя справедливости 'ради нужно от
метить, что бывают недостатки. Если вы 
хоть раз были на аппаратном совещании 
правительства, вы прекрасно знаете, что 
разговор бывает и на повышенных тонах.

В любом случае, смена команды должна 
проходить не ради обновления как тако
вого, а исключительно для повышения ка
чества работы. Наши резервы должны 
быть раскрыты до конца;. Стагнации быть 
не может; как не может быть и чехарды.

«НР»: Алексей Петрович, после гу
бернаторских выборов пройдут выбо
ры мэра Екатеринбурга. Существует 
мнение, что в какой-то момент может 
быть принято решение о вашем вы
движении на этот пост.

Алексей Воробьев: С какой целью я 
должен это сделать?

«НР»: Чтобы, например, ликвидиро
вать многолетнее противостояние ру
ководства области и областного цен
тра.

Алексей Воробьев: Нет, невозмож
но. Я этого не сделаю. Разве сегодня нет 
других людей, которые готовы составить 
конкуренцию действующему мэру и по
бороться за этот пост? Урал всегда был 
славен кадрами.

«НР»: Например, Юрий Осинцев?
Алексей Воробьев: Он вправе уча

ствовать.
«НР»: Мэрские выборы совпадают 

с избирательной кампанией в Госду
му. Прокомментируйте, пожалуйста, 
информацию о том, что на парламен
тских выборах региональный список 
«Единой России» может возглавить 
Эдуард Россель.

Алексей Воробьев: Я не исключаю та
кой возможности и ничего плохого в этом 
не вижу. Я бы это целиком поддержал и 
приветствовал, Я сам буду голосовать за 
«Единую Россию», за её партийный спи
сок. У этой партии, по крайне мере в на
ціей области, существует приоритет в 
глазах избирателей. Сейчас рейтинг 
партии - 26-27 процентов. Будет выше. 
Конечно, «партия власти» должна посто
янно; каждый день, доказывать, что это 
самая народная партия. Потенциал для 
этого есть, кадры тоже.

"Новый регион",
21 августа.

на ярмарку!
О свеем участии в 
межрегиональной выставке 
“Ирбитская ярмарка”, которая 
пройдет в Ирбите 27—29 
августа, заявили около 70 
предприятий и организаций Из 
7 регионов Российской 
Федерации. В основном это 
предприятия Уральского 
региона, но есть и более 
дальние гости - из Смоленской 
области.

Эти данные прозвучали на оче
редном заседаний оргкомитета 
выставки, которое провел управ
ляющий Восточным округом Вла
димир Волынкин. На заседании 
было отмечено, что Ирбит подго
товил выставочные площади и ре
шил вопросы приема и размеще
ния участников выставки и гостей.

В оставшиеся до открытия дни 
работа по формированию отрасле
вых блоков экспозиции будет про
должена. Интересно, что состав 
уже заявившихся участников соот
ветствует традициям процветав
шей несколько веков Ирбитской 
ярмаркибольшая часть экспона-
тов рассчитана на массового по
требителя.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ |
СФЕРА

Зарплата 
все-таки 
растет

Последнее время специалисты 
отмечают обнадеживающие 
сдвиги в Социальной сфере 
области.

Главное, сохраняется тенден
ция роста как начисленной, так и 
реальной заработной платы. Так; в 
январе — мае; по сведениям ми
нистерства экономики и труда об
ласти, рост среднемесячной' Зар
платы составил 1’22,9 процента к 
соответствующему перйоду 2002 
года. Реальная 'зарплата за этот 
период выросла на 8,6 процента.

Отмечается нынче и улучшение 
ситуации на рынке труда, За пер
вое полугодие численность безра
ботных сократилась почти на 10 
процентов, уровень регистрируем 
мой безработицы — с 1,72 до 1,57 
процента. При этом потребность в 
работниках, заявленная организа
циями и предприятиями областной 
службе занятости населения, на 
начало июля 2003 года (42,3 тыс. 
человек) превышает численность 
безработных (36,5 Тыс граіодан); 
что позволяет делать вывод о даль
нейшем сокращений в области 
уровня безработицы:

Станислав ЛАВРОВ.

воспитания 
чиновника

Так определила основной девиз деятельности в текущем году для себя и 
своего коллектива уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова,. На пресс-конференции, состоявшейся вчера 
в пресс-центре “Интерфакс-Урал”, она поблагодарила журналистов за 
помощь и поддержку в решении многих острых проблем и призвала 
сообщать о фактах чиновничьего произвола, предавать их гласности.

Т. Мерзлякова считает 2003 год по- 
своему знаменательным: в декабре ис
полняется 10 лет со дня принятия Кон
ституции РФ, Основного закона, по ко
торому сегодня живёт Россия. В этом 
документе 9 статей, 16 пунктов посвя
щены правам человека. В обмене мне
ниями с коллегами — омбудсменами из 
других стран, говорит Татьяна Георги
евна, выяснилось; что наша Конститу
ция — самая "защищающая" по срав
нению с другими. Но это не значит, что 
человек в России надежно защищен.

С начала 2003 года уполномоченный 
по правам человека Свердловской об
ласти рассмотрела более 2100 индиви
дуальных и коллективных жалоб, заяв
лений и обращений граждан на нару
шение их прав. На личных приемах, в 
том числе — во время выездов в муни
ципальные образования, принято 766 
человек, 81.3 граждан принято сотруд
никами аппарата. Число обращений — 
увы! — не сокращается. Наоборот, по 
сравнению с предшествующим перио
дом оно выросло на 8 процентов.

Причина тому — некоторые общие 
тенденции нашего бытия — незанятость 
населения, порожденная закрытием 
предприятий, крайне болезненные миг
рационные процессы. Ситуация усугуб
ляется тем, что “лицом" государства 
для некоторых категорий населения 
становится чиновник, который склонен 
не защищать человека, а ... бороться с 
ним.

Татьяна Георгиевна привела такой 
пример. Суд рассматривал вопрос о 
снятии с жительницы Ревды статуса вы
нужденного переселенца. Три (!) со
трудника миграционной службы пришли 
на заседание, чтобы, образно говоря,

занять позицию по другую сторону ба
рьера.

—Вопрос о статусе был спорным, — 
признает Т.Мерзлякова. — Но что у нас 
за миграционная служба такая, если 
она — против человека?

Подобное отношение к себе испыта
ла и учитель русского языка, переехав- 
шая из ближнего зарубежья в одно из 
сел Богдановичского района, — ее не
правомерно лишили работы.

И все же уполномоченному по пра
вам человека, взаимодействуя с раз
личными инстанциями, не раз удава
лось защитить людей — от дедовщины, 
от милицейского произвола, от жилищ
но-коммунального беспредела. Напри
мер, виден свет в конце тоннеля для 
многострадальных жильцов преслову
того “маневренного” дома по улице Се
рафимы Дерябиной., 30 в Екатеринбур
ге. Появилась реальная надежда на

справедливое рассмотрение дел о са
моубийстве военнослужащего, о смер
ти подследственного в Серове, о тяже
лых увечьях, полученных от собачьих 
укусов. Речь идет о правовой защите и 
отдельных людей, и целых категорий на
селения.

О других делах, которые “на слуху", 
напомнили журналисты своими вопро
сами. Например, массовый “наезд” ека
теринбургских “правоохранителей” на 
реабилитационный центр фонда “Город 
без наркотиков”. Татьяна Георгиевна 
призналась, что действующие лица это
го события — УБОП и СОБР — произве
ли на неё удручающее впечатление. Еще 
более удручают те, кто отдает такие 
приказы. Она надеется, что её обраще
ние в органы прокуратуры приведёт не 
к полумерам, а к серьезному разбору 
ситуации.

Всё эти маски-шоу не решают про
блему наркомании, считает уполномо
ченный по правам человека. Те, кто ус
траивает эти спектакли, не предлагают 
реальной альтернативы. Надо видеть 
глаза матерей, которые считают, что их 
дети погибнут, если отнять тот шанс, ко
торый даёт им фонд “Гброд без нарко
тиков”. Методы воздействия на больных 
наркоманией девушек Оговорены в со
глашении, поэтому их нельзя признать 
нарушением прав человека.

Права человека и выборы. Эта тема 
не могла остаться без внимания. Тем 
более что и здесь имеют место шумные 
спектакли. А озабоченная мина “борца 
с мафией” — это тоже своего рода мас
ка.

Т.Мерзлякова считает, что открытые 
выступления оппонентов против дей
ствующей власти наилучшим образом 
характеризуют саму власть, которая не 
препятствует свободе слова и выбора. 
В Санкт-Петербурге, например, нет ни
чего подобного. Там все работают на 
одного кандидата.

Уполномоченный по правам челове
ка весьма обеспокоена фантастически
ми предвыборными обещаниями, кото
рые раздают некоторые кандидаты:

—Они'', как водится, потом исчезают, 
а обманутые люди придут к нам. Такое 
происходит уже сейчас с так называе
мыми земельными сертификатами. То 
ли еще будет на выборах в Госдуму. Ста
риков, которые еще во что-то верят, с 
головой завалят обманом.

Татьяна Георгиевна ответила и на 
вопрос о том, за кого будет голосовать. 
Но просила оставить ответ “за скобка
ми”.

Римма ПЕЧУРКИ НА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Основное внимание —
земле

Первый вице-премьер областного правительства, министр по 
управлению государственным имуществом Вениамин 
Голубицкий прокомментировал итоги работы своего 
министерства за шесть месяцев текущего года. По его 
словам, все основные показатели в полтора-два раза 
превышают прошлогодние.

—Основной объем работы ми
нистерства был связан с земель
ными отношениями. В Свердлов
ской области, как и всюду в Рос
сии, идет разграничение земель 
по уровням муниципальной и го
сударственной собственности. На 
Среднем Урале 2600 участков пе
реданы в федеральную собствен
ность, 1300 - в областную, боль
ше всего заявок (7100) - в муни
ципальную. Изначально было 
спланировано так, что наиболь
шее количество земельных участ
ков должно оказаться в ведении 
местных властей, поскольку это 
связано с получением ими дохо
дов в муниципальные бюджеты. И 
это должна быть очень значитель
ная доля доходов.

Кроме того, продолжается ра
бота по переводу предприятий и 
организаций с отношений бес
срочной аренды земли на отноше
ния аренды и собственности.

Значительные поступления в 
бюджет области связаны с дохо
дами от сдачи имущества в арен
ду. Прежде всего речь идет о не
движимости, тех площадях, кото
рые государство предоставляет в 
аренду организациям.

Поступления от аренды памят
ников в ближайшее время достиг
нут 50 миллионов рублей в год. И 
это не предел. Главное сегодня — 
вовлечь в оборот те памятники, 
которые разрушены, сдать их в 
аренду на долгосрочной основе, 
с условием восстановления арен
датором в счет арендной платы.

Около 125 миллионов рублей 
нынче уже поступило от продажи 
земельных участков.

Тенденция в Этой сфере из 
года в год стабильна - от управ
ления собственностью все боль
ше поступлений во все уровни 
бюджета. В консолидированном 
же бюджете Свердловской облас
ти - это равноправный источник 
доходов, наряду с налоговыми по
ступлениями. Роль этих поступле
ний в перспективе еще более уве
личится.

Вениамин Голубицкий подроб
но остановился и на новой про
блеме, с которой столкнулось об
ластное правительство: речь о так 
называемых “сертификатах по

стоянного жителя Свердловской 
области".

—Эта проблема привлекла 
пристальное внимание областно
го правительства: Вопрос был об
сужден на заседании кабинета 
министров, принято соответству
ющее постановление;

Самое важное здесь то, что ав
торы идеи “сертификатов!’ пыта
ются воспрепятствовать получе
нию земли гражданами. Многие 
жители области имеют дачные уча
стки; частные дома,’ кто-то ведет 
на своем участке строительство.

Если же исходить из предло
жения, поступившего от Партии 
пенсионеров, то следовало бы 
отобрать землю у всех, кому её 
уже продали. То есть и у 15 тысяч 
жителей области - утех, кто полу
чил землю безвозмездно·. Окажет
ся под запретом передача зе
мельных участков по наследству. 
К тому же для наполнения фонда, 
о котором говорит автор идей 
“сертификатов” господин Атро
шенко, нужно было бы еще раз 
собрать деньги с тех, кто за зем
лю уже заплатил. Всё вместе это, 
во-первых, привело бы к тому, что 
народ будет обобран дважды. Во- 
вторых;-гражданин лишится того, 
что составляет суть проводимой в 
стране Президентом России Вла
димиром Путиным земельной ре
формы - возможности обладать 
землей.

Оказывается, идея “сертифи
катов” не так невинна, как кажет
ся. К тому же в распоряжении 
Партии пенсионеров оказались 
данные всех жителей Свердловс
кой области. Правительство зада
ет вопросы прокуратуре: откуда у 
общественной организации эти 
данные? Почему конфиденциаль
ная информация используется без 
согласия гражданина?

Федеральный суд запретил 
распространение “сертификатов 
постоянного жителя Свердловс
кой области”. Возводить в очеред
ной раз на Среднем Урале пира
миды, подобные “МММ”, прави
тельство области не позволит.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.
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* за Росселя
Коллективы крупнейших предприятий Свердловской 
области проводят мероприятия в поддержку Эдуарда 
Росселя — кандидата на должность губернатора 
Свердловской области.

Вчера на Верх-Исетском ме
таллургическом заводе и Урал
маше состоялись митинги, а ра
ботники СвердНИИхиммаша 
(предприятие, входящее в Мин
атом) встречались с доверен
ными лицами кандидата.

О том, как проходил митинг 
на ВИЗе — крупнейшем заводе 
по производству черных метал
лов,— мы хотим рассказать. 
Здесь, в цехе отгрузки готовой 
продукции, собрались сотни ра
бочих. Первым взял слово ге
неральный директор ВИЗа Ми
хаил Подковыркин.

—Сегодня мы собрались по 
очень важному поводу, — обра
тился к коллективу предприятия 
Михаил Иванович. — 7 сентяб
ря состоятся выборы губерна
тора Свердловской области. А 
ВИЗ — один из старейших и 
значимых на Урале заводов с 
очень богатой историей. Мы 
были первыми во многих начи
наниях и при этом всегда при
нимали правильные решения. 
Наше слово очень весомо — на

ющие четыре года, я уверен — 
мы не ошибемся. Россель — че
ловек, который верно определил 
приоритеты для Урала, для Свер
дловской области, он имеет ог
ромный авторитет в России. По
этому нам надо проявить граж
данскую ответственность и про
голосовать за этого кандидата.

Далее слово было предостав
лено доверенным лицам Э.Рос
селя. И среди них — кадровый 
военный, ветеран войны в Афга
нистане, заместитель председа
теля областной организации ин
валидов войны в Афганистане 
полковник в отставке Олег Евге
ньевич Тихонов. Он был доверен
ным лицом Э.Росселя на выбо
рах 1999 года и теперь вновь 
представляет интересы этого 
кандидата (следует отметить, что 
О.Тихонов также являлся дове
ренным лицом Владимира Пути
на на выборах Президента Рос
сии).

—Думаю, представлять вам 
Эдуарда Эргартовича не нужно, 
— сказал О.Тихонов, — вся его

правильно выбрать направление 
деятельности и, самое главное, 
добивается успехов. Именно 
Росселя выдвинула в качестве 
кандидата на выборах губернато
ра Свердловской области поли
тическая партия “Единая Рос
сия”, являющаяся опорой Прези
дента.

Следующим выступавшим был 
человек, хорошо знакомый ра
ботникам ВИЗа — крупный рос
сийский ученый, председатель 
экономического комитета по про
граммам Уральского региона 
Сергей Воздвиженский. Он об
разно сравнил Свердловскую об
ласть с кораблем, а губернатора 
— с капитаном, который ведет 
этот корабль по неспокойным во
дам рыночной экономики. С.Воз
движенский убежден, что капитан 
такого огромного корабля, как 
Свердловская область, должен 
быть опытным и знать жизнь:

—Сейчас нам навязчиво пред
лагают “голосовать за молодых”, 
— поделился впечатлениями от 
выборной кампании Сергей Бо
рисович. — Но давайте посмот
рим, что за их спиной: сломан
ная вывеска на металлургичес
ком комбинате в Серове, драка 
на Уралхиммаше и прочие скан-

нас смотрят, с нашим мнением 
считаются. Выбирая сегодня, с 
кем нам жить и работать следу-

деятельность проходит у нас на 
виду. Этот человек имеет бога
тейший жизненный опыт, умеет

далы. А где их работа, где их зна
ния и умения?! Слишком большая 
ответственность лежит на всех

нас. И мы должны дать кораблю 
настоящего капитана. Подержим 
Росселя. Он — настоящий капи
тан нашего корабля.

Представители трудового кол
лектива ВИЗа, выступая на ми
тинге, говорили о своей поддер
жке Эдуарду Росселю, оставля
ли свои наказы кандидату на бу
дущие четыре года.

Начальник участка цеха холод
ной прокатки Евгений Алексеевич 
Шалюгин часто встречался с Эду
ардом Эргартовичем, решая ра
бочие вопросы, и вот как он ха
рактеризует Росселя:

—У меня как у руководителя 
сложилось свое мнение о губер
наторе. Это человек твердой за
калки. У него мощный потенциал 
и великая сила воли. Будущее на
шей области; будущее нашего 
завода я связываю только с ним.

А работник механического цеха 
Валерий Михайлович Шишкин, под
нявшись на трибуну, был краток:

—Здесь много говорили о 
Росселе, о росте промышленно
сти, — сказал он. — Но мы и так 
все это знаем. Все преобразова
ния в области связаны с именем 
Росселя. Реального кандидата, 
кроме него, я не вижу. И боль
шинство свердловчан, я уверен;
тоже. Есть одна
фигура — Рос
сель. А все те, кто
сейчас пытается 
очернить его — 
они, как собаки, 
лающие на кара
ван. Но вот, о чем 
я вас всех прошу, 
— придите 7 сен
тября на избира
тельные участки 
вместе с семьями. 
Поддержим наше
го губернатора 
Росселя. С ним 
связано наше бу
дущее и будущее 
Наших детей.
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Станут чище и воздух, 
и вода

На днях в Нижнем Тагиле прошли общественные экологи
ческие слушания, на которых была представлена програм
ма развития ОАО “НТМК”, и, в первую очередь, план дей
ствий предприятия в сфере охраны природы.

Одним из основных принципов 
экологической политики ОАО 
“НТМК” станет Сокращение всех 
видов вредных воздействий, воз
никающих в процессе производ
ства, а также разработка мероп
риятий по снижению удельных 
выбросов и сбросов загрязняю
щих веществ. Программа рекон
струкции основных цехов НТМК 
тесно увязана с этими принципа
ми. После закрытия устаревших 
мартеновского и обжимного це
хов, а также обновления основ
ных производств состояние эко
логий в Нижнем Тагиле улучшит
ся, суммарное количество выб
росов предприятия снизится по

чти на 40 тысяч тонн в год'.
Всего вниманию обще

ственности было представле
но 5 инвестиционных проек
тов; реализация которых уже 
началась на НТМК: реконст
рукция конвертерного цеха, 
колесопрокатного и огнеупор
ного производств, строитель
ство доменной печи № 6 и ма
шины непрерывного литья за
готовок № 4. Все они получи
ли одобрение экологических 
организаций и участников слу
шаний. Программа реконст
рукций НТМК рассчитана до 
2009 Тода.

Георгий ИВАНОВ.

Лучший подарок — 
квартира |

В рамках празднования 280-летия Екатеринбурга Труб- | 
ная металлургическая компания вручила сертификат на од- | 
некомнатную квартиру молодой семье преподавателей | 
УГТУ-УПИ. Й

Рд инум»

Программа сотрудничества 
УГТУ-УПИ и ТМК включает в себя 
несколько направлений. Это и 
целевой набор на металлурги
ческий факультет для абитуриен
тов с Синарского и Северского 
трубных заводов, и обучение со
трудников предприятий 'холдин
га в аспирантуре университета, 
и формирование кадрового ре
зерва из победителей конкурса 
“Золотой самородок”.

Одна из форм взаимодей
ствия - поддержка профессорс
ко-преподавательского состава 
металлургического факультета: 
Так родилась идея подарить од-

нокомнатную квартиру семье | 
молодых преподавателей. | 
Счастливыми обладателями | 
жилищного сертификата, Да- | 
ющего право на покупку квар- | 
тиры в Екатеринбурге, стала | 
семья Алексея и Елены Елан- | 
цевых, которые были едино; | 
душно выбраны на ректорском | 
совете вуза. Оба супруга в | 
свое время с отличием его за- I 
кончили, продолжили· учебу в | 
аспирантуре, а сегодня рабо- | 
тают на кафедре термообра- | 
ботки и физики металлов. |

Тамара ПЕТРОВА. |

Волонтеры и "Рука друга"
Недавно были подведены итоги работы в рамках проекта 

“Рука друга", реализованного Центром ресоциализации мо
лодежи, вернувшейся из исправительно-трудовых колоний 
и спецучреждений.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
Материалы представлены А.А.Бухгалтером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ.

Проект продолжался полгода; зультаты не заставили себя

ШИіуть!
Ж

Нарва разберется 
"кто есть кто"
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В течение этого времени с ребя- ждать. Учителя школы, где 
тами из екатеринбургской спец- учатся “трудные” дети, отме- 
школы №124 (для малолетних 'тили, что благодаря этим за- 
праѳонарущкітелрй).заниь;алирь

в квалрате"
Так председатель правительства Свердловской области
Алексей Воробьев оценил пиар-кампанию “борца 
с мафией”.

Отвечая на вопрос телеком
пании АТН, согласен ли Алек
сей Петрович с утверждением, 
что грядущие губернаторские 
выборы — безальтернатив
ные, глава правительства от
ветил так: “Эти выборы нельзя 
назвать безальтернативными 
уже хотя бы потому, что есть 
шесть кандидатов”.

Надо говорить скорее о 
том, отмётил премьер, что 
есть две “разнополюсных" 
группы кандидатов. С одной 
стороны — ответственные, по
рядочные люди, годами рабо
ты на благо области доказав
шие компетентность. В дру
гой группе никто ничем по
добным похвастаться нё мо
жет, а некоторые так просто 
поливают грязью исполни
тельную власть и достойных 
людей.:.

“ОГ” уже писала о канди
дате в губернаторы, который 
больше всех усердствует в та
ком грязном вранье. Он уже 
давно сдёлал политику своим 
бизнесом. А поскольку в биз
несе он частенько “кидал” сво
их партнеров, то можно с боль
шой долей уверенности пред
положить, что так же он посту
пит и с теми, кто отдаст голо
са в его поддержку. Доверие 
людей для этого человека — 
пустой звук. Ему важнее дру
гое — разрушить экономичес
кую стабильность, которая ус
тановилась в регионе в после
дние годы. Привести на Сред
ний Урал крупные финансово- 
промышленные группы; кото
рые сейчас и оплачивают кам
панию этого “уральского Дон 
Кихота”.

Понятно·, что в этом случае 
области придется надолго за
быть об устойчивом промыш
ленном росте, который наблю
дается все последние годы 
(сегодня Средний Урал - тре
тий регион в стране по темпам 
экономического роста). В об
ласти начнется передел сфер 
влияния, борьба за рынки, кро
вавые захваты предприятий (в 
которых, кстати, не раз был

замечен наш “герой”)...
Очевидно, что просто так за 

“уральского мессию” никто не 
проголосует — тем более, зная 
его прошлое. Поэтому хитрец и 
решил найти ниточку, потянув за 
которую, можно добраться до 
сердец уральцев,.

Ход мысли, можно предполо
жить, был такой: что больше все
го волнует сегодня уральцев? До
статок? Ну, с этим на Среднем 
Урале худо-бедно все в порядке. 
Большинство, конечно, не жиру
ет, цо и средняя зарплата — 
шесть тысяч, а не полторы, как в 
Псковской области, например. Да 
и борьбу с бедностью, экономи
ческий рост обещают все канди
даты. Нет, тут надо что-то другое.

Вот! Преступность. Все хотят 
быть в безопасности и чувство
вать себя защищенными от бан
дитов — вот за эту ниточку я и по
тяну, — решил наш “герой” (или 
за него решили?)

Задумал — сделал. Для нача
ла близкие ему СМИ начали вну
шать жителям области, что они 
живут в криминальном регионе, 
где преступность правит бал. 
Гнев людей решили обращать не 
против убийц; воров, наркобарыг 
и крышующих их “оборотней в по
гонах” — ИСТИННЫХ источников 
зла. Зачем? Тем более, что ре
альных предложений, а самое 
главное, желания бороться про
тив этой нечистой силы у “анти- 
мафиозника” не было. Энергию 
людского возмущения он решил 
использовать в своих политичес
ких целях, обратив ее на испол
нительную власть области.

Во-первых; как говорил Геб
бельс, чем чудовищнее ложь, тем 
охотнее в нее верят. Во-вторых, 
народ, как Думал уральский “ко
миссар Каттани”, любит простые 
решения. Ведь это же так понят
но и просто: скиньте нынешнюю 
власть области, и Средний Урал 
сразу же очистится от кримина
ла. Совсем как в финансовой пи
рамиде.: вложи рубль — получишь 
миллион, решишь всё свои про
блемы; проголосуйте — и будет 
вам счастье...

Может, такой “бизнес-план” и

сработал бы лёт десять назад; Но 
только не сейчас и только не на 
Среднем Урале. Потому чт0 народ 
за последние годы приобрел 
стойкий иммунитет против все
возможных ма'врбДи от бизнеса и 
политики. Да и потом, — уральцы 
всегда отличались рассудитель
ностью, трезвостью суждений и 
на фальшивые посулы не покупа
лись.

Поэтому нё приходится удив
ляться, что “антимафиозная" кам
пания явно пробуксовывает, ра
ботает вхолостую — как колеса 
машины, потерявшие связь с зем
лей (ведь наш “герой” оторван от 
народа). Не удивительно, что его 
рейтинг за несколько недель до 
губернаторских выборов до 
смешного мал.

Впрочём, похоже, у нашего 
горе-.разрблачителя напряг не 
только с электоратом, но и с дове
ренными лицами. По сообщениям 
телекомпании ОблТВ, среди этой 
горстки — бомжи, неработающие 
граждане. Тогда как представлять 
кандидата, которого и поливает 
“борец с мафией”, согласились 
полсотни чёловек — цвет и гор
дость Среднего Урала — спорт
смены, директора заводов и орга
низаций, заслуженные граждане 
области, почётные работники:..

Антимафиозный кандидат, не
смотря на все это, пыжится изо 
всех сил, старается делать хоро
шую мину при плохой игре. Сей
час ему уже нечего терять и по
этому он пошел ва-банк: вовсю 
нарушает законодательство, ре
гулирующее ход предвыборной 
кампании. Вспомнить хотя бы его 
дешево-пафосные разоблачи
тельные выпады в адрес област
ной исполнительной власти, ко
торые он нё раз допускал в пря
мом эфире:

Понятно, что на эти трюки мало 
кто купится.

Но все-таки странно — почему 
нет рёакции инстанций', призван
ных контролировать избиратель
ный процесс? А если она есть, то 
почему об этом не знают жители 
области, которые возмущаются 
агрессивной пропагандой некото
рых кандидатов? То они исполь
зуют детей, рекламируя себя лю
бимых (что строжайше запреще
но законом), то понавесят рек
ламных щитов в полнеба, где

крикливая Надпись: “Победим 
(приводится фамилия одного из 
кандидатов). Победим мафию”, 
и строгая физиономия одного из 
кандидатов со срезанной ма
кушкой.

По мнению наших экспертов, 
всё это может быть приравнено 
к противоправной агитационной 
деятельности; В соответствии с 
п.9 ст. 56 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ” 
правоохранительные и иные 
органы обязаны принимать 
меры по пресечению противо
правной агитационной деятель
ности, предотвращению изго
товления подложных и незакон
ных предвыборных печатных, 
аудиовизуальных и иных агита
ционных материалов, их изъя
тию, устанавливать изготовите
лей указанных материалов и ис
точник их оплаты, а также неза
медлительно информировать 
соответствующую избиратель
ную комиссию, комиссию, рефе
рендума о выявленных фактах и 
принятых мерах".

Раз уж мы объявили о том, что 
выборы должны быть честными, 
создали строгие законы, — они 
должны быть равными для всех 
кандидатов;.

Хотя совершенно понятно, 
что никакие противозаконные 
методы не помогут выиграть че
ловеку с подобной репутацией, 
который не может похвастаться 
никакими реальными делами на 
благо области и которому оста
ется только обещать и чернить 
соперников.

Кстати, о том, чтобы во 
власть случайно не прорвались 
такие люди, позаботится партия 
“Единая Россия" и ее лидер, гла
ва МВД Борис Грызлов. Недав
но на Урал приезжал его пред
ставитель, сослуживец В.Пути
на Ю.Цыбакин. Он ездил в Се
ров, где в свое время работал 
наш “герой”·. Ю.Цыбакин заявил, 
что самое мягкое определение, 
которое он слышал от рабочих 
по отношению к этому человеку, 
— “проходимец”. Посланец 
"Единой России“ увёз в Москву 
пакет документов, раскрываю
щих истинную суть “борца с ма
фией", и заверил, что реакция 
Кремля не заставит себя ждать.

.,. Уральцы — народ мудрый, 
Они всегда умели сделать пра
вильный выбор. Уверен, и на 
этот раз нё ошибутся.
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Виктор ПАВЛОВ

В последние годы выборные кампании не вызывают у 
меня ни интереса, ни удовлетворения. Раз от разу они 
становятся все грязнее и, если можно так выразиться, 
чернопиаристее. Не понимаю, кому это нужно?

Хотя, раз это есть — значит кому-то нужно. К сожалению; 
всеобщая освобожденность от обязательной ответственности 
естественно приводит и к обязательной распущенности. Что 
ныне мы и наблюдаем; “Мафии”, “антимафии”, “подростковый 
секс”, категорические отказы от принадлежности к рекламируе
мым фондам и многое другое. Это ли не распущенность мораль
ная, неуважение и к оппоненту, и к избирателю; наконец? Это ли 
не в высочайшей степени бескультурье?

Но существует же, в конце концов, какой-то предел разнуз
данности!

К сожалению, в этом плане беспомощен избирательный за
кон, в котором должны; на мой взгляд, быть прописаны и эти
ческие нормы ведения Избирательной кампании;

Хотя, надо отметить, люди наши настолько быстро адаптиру
ются в любых ситуациях, что свободно отличают “кто есть кто”. 
Подтверждение этому — результаты последних голосований. 
Выбирают во власть в основе своей людей достойных. Но, к 
сожалению, делают это в условиях предвыборного “хулиганства”. 
Не признавал, не признаю и никогда не буду признавать этих 
“новых технологий”, этих “предвыборных ноу-хау”. Во власть 
надо идти и с чистыми руками, и с чистой совестью.

волонтёры, набранные среди 
студентов 4-5 курсов Российско
го государственного професси
онально-педагогического уни
верситета.; Прежде чем присту
пить к работе, все добровольцы 
прошли двухнедельное обучение.

Дважды в неделю студенты 
ездили к подопечным и два раза 
в месяц обговаривали результа
ты этих встреч с главным психо
логом Центра ресоциализаций 
Маргаритой Власовой. По словам 
социального работника Центра 
Татьяны Полятыкиной,студентам 
было Довольно тяжело, но в кон
це концов они сумели найти под
ход ко всем подросткам, и ре-

РРбят появилась 
большая' заинтересованность 
в учебе, повысилась успевае
мость, они стали регулярнее 
посещать школу.

В сентябре организаторы 
проекта намерены презенто
вать его на общегородском 
уровне. Для этого они прове
дут "круглый стол" с участием 
представителей органов соц
защиты, образования, под
разделений' по делам несо
вершеннолетних. Руководите
ли Центра уверены, что подоб
ная работа с неблагополучными 
подростками будет продолжена.

Анастасия МАТВЕЕВА.

Журналисты объединяются
В конце минувшего года в Алапаевске на совещании ре

дакторов городских и районных газет Восточного округа·, 
собранном окружной администрацией, вдруг возникло пред
ложение образовать ебвет редакторов. Оно нашло поддер
жку. Избрали, конечно, самых влиятельных и авторитетных. 
Судя по всему, таким решением остались недовольны жур
налисты электронных средств информации. И вот на оче
рёдном Сборе редакторов, состоявшемся на днях в Ирбите, 
"электронщики” заявили о себе.

Николай ДИДЕНКО, 
глава города Нижний Тагил.

Совесть-то у них есть? 
Выборы губернатора — это большое событие для жителей 
области. Оно имеет огромное политическое и 
экономическое значение в жизни народа.

Всё мы хорошо знаем неоценимые заслуги людей, которые 
внесли свой вклад в развитие промышленности, сельского хо
зяйства, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, 
образования, культуры и т.д.

...Предвыборная губернаторская кампания идет очень слож
но и противоречиво. Есть тайные пружины. Это стремление не
которых политиков и политиканов любыми способами пробить
ся во власть и удержаться там. Интриганы никого не представ
ляют, кроме самих себя и тех, кто им платит, поэтому они не 
способны вести людей за собой. У них нет свои^ политических 
целей и программ. Их цель одна — остаться на плаву, занять 
хоть какое-то место в политической элите. А что дельного и цен
ного они предложили? Ниче,го, кроме авантюрных прожектов. В 
основном клевета и огульные обвинения действующей област
ной исполнительной власти во всех смертных грехах.

На самом деле, те, кто обвиняет, и есть махровые авантюри
сты, непорядочные люди. Они готовы на все пойти ради Своих 
личных несбыточных целей.

Слушал я “борца с мафией”. В основном он свое выступление 
направил против действующей власти. (А про свои достоинства, 
значит, и сказать нечего? Нет их?) Все, что он говорил против 
своего оппонента — это все вранье. Его речь соответствует рус
ской пословице “Мели Емеля — твоя неделя". И выступление 
“любителя Детей” было в таком же стиле.

Господа “хорошие”, совесть-то у вас есть? Если не стесняе
тесь народа, хоть боялись бы Бога!

Я уже выбрал своего кандидате в губернаторы и желаю ему 
благополучия и дальнейших успехов!

г.Алапаевск.

Аллям АЛЕЕВ, 
1926 г.р., ветеран труда, 

инвалид Великой Отечественной войны 
I группы.

По их инициативе состоялись 
довыборы совета. Его председа
телем единогласно избрана 
главный редактор ирбитской га
зеты “Восход”, она же Директор 
местного информационного 
центра (холдинга), журналист с 
солидным стажем Валентина Ба
женова.

—Этот Орган, — сказала Вален
тина Александровна,—необходим 
редакциям Для того, чтобы совме
стно, а значит, более грамотно и 
обстоятельно вырабатывать об
щие действия. Совет особенно бу
дет нужен и Для разговора с влас
тями. Мы, конечно же, постараем
ся искать на нем и подходы по бо
лее полному освещению работы 
органов власти на местах.

На совете редакторов 
присутствовали специалисты 
Департамента информации 
губернатора Свердловской 
области Анатолий Феоктис
тов и Виктор Юровских, а так
же ведущий специалист ад
министрации округа Юрий 
Чернавин.

—Очень хорошо, — заме
тил Виктор Юровских, — что 
окружной совет редакторов 
возник по инициативе снизу, 
как, впрочём, это произошло 
и в Западном округе. Редак
торы других регионов тоже, 
видимо, “дозреют”.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Центру делового этикета и речевой культуры при Уральском 
государственном университете путей сообщения — два года!

Основная программа курса включает такие разделы, как: орфо
эпия, речевой и деловой этикет, основы ораторского искусства, 
психология делового общения. Программа построена так, чтобы 
слушатель смог в доступной для него форме получить и на практи
ке освоить необходимые для представителя любой профессии на
выки техники речи, уметь сформулировать и точно донести до со
беседника мысль, избавиться от барьеров и комплексов в межлич
ностной коммуникации, логично и последовательно выстроить пуб
личное выступление — вот тот далеко не полный перечень незаме
нимых в Деловой жизнй навыков, на выработку которых нацелен 
курс.

Обучение проходит в теплой дружественной обстановке, в ре
жиме игровых тренингов., на базе богатейшего методического ма
териала (ролевые игры, психологические тренинги, речевые уп
ражнения, с диктофоном и видеокамерой...): Если вы хотите соот
ветствовать имиджу современного делового человека, добро по
жаловать в Центр делового этикета 16 сентября 2003 года.

По окончании курсов выдается сертификат. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам: (’3432) 45-39404, 
45-45-93. Мы ждем вас. И помните: Ваш деловой успех — в ва
ших руках!

' Лиц. 24Г0869 МО РФ



Приглашение к участию в открытом конкурсе 
на размещение заказов Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 

на выполнение работ по аудиту областных 
государственных унитарных предприятий 

от 18.08.03 г. № 78-7879
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области (почтовый адрес: 620219, г.Екатерин
бург, ул.Мамина-Сибиряка, 111) приглашает принять участие в 
открытом конкурсе на размещение заказов на проведение ауди
та областных государственных унитарных предприятий в 2003 
году по следующим лотам:

Номер 
лота

Наименование лога Начильнаві 
стоимость, 

руб.
1 Проведение аудита областных государственных унитарных 

предприятий: І-Іаучно-ииженерный центр функционально
стоимостного анализа, Первоуральский ТЩ «Гарант», 
Красноуфимский опьшю-эксперимеигальный завод, 
Свердаовагропроминформ, Нижнетагильская птицефабрика, 
специалісированное проекто-конструморское и наладочное 
бюро «Росорггехстром», дом отдыха «Шиловский». 
Срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней.

125060

2 Проведение аудита областных государственных унитарных 
предприятий: НПО «Анализатор», Асбесговский ТЩ «Гарант», 
ПКБ «Автотранс». ПКБ «Колос», Учебно-курсовой комбинат, 
РЬіфор.мационно-вьічиошігельный центр торговли, Свердловское 
экспериментальное бюро.
Срок выполнения работ: в течение 10 календарных дней.

125000

3 Проведение аудита областных государственных унитарных 
предприятий: Ирбитский плодосовхоз; Бьпзаказко.мплекг, 
Сосьвинский химлесхоз, Верхнесадлинский городской молочный 
завод, совхоз «Быньговский», шіемтицесовхоз 
«Красногвардейский», плодопитомник «Уральский».
Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней.

250000

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Феде
рального закона от 06 05 99 г. № 97-ФЗ “О конкурсах на разме
щение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных нужд”, Федерального закона от 
29.07.98 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности в Россий
ской Федерации”, Закона Свердловской области от 22.02.2002 
г. № 5-03 “О государственных нуждах Свердловской области”, 
Закона Свердловской области “О программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и прива
тизации Государственного имущества Свердловской области 
на 2003 год” от 22.07.02 г. № 33-03.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по 
прилагаемой в конкурсной документации форме.

В конкурсе Могут принять участие юридические лица, имею
щие лицензии на аудиторскую деятельность и обладающие опы
том работы в области аудиторской деятельности не менее 5 
лет.

Победителем конкурса признается участник, предложивший 
наименьшую сумму в пределах начальной стоимости..

Место получения конкурсной документаций и представле
ния заявок: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 408.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками 
конкурса не позднее 17 часов по местному времени 1 октября 
2003 года.

Время и дата проведения конкурса: 8 октября 2003 года в 11 
часов (время местное) по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 111, к. 310.

По всем вопросам обращаться: Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 408, телефоны: 
(3432) 50-71-65, 72-73-29, 72-73-39, факс: (3432) 56-23-85;

Ответственный: Вагина Татьяна Васильевна.

Сообщение о существенном событии, 
затрагивающем финансово-хозяйственную 

деятельность ОАО “Гранкомбанк”
18 августа 2003 года состоялось внеочередное общее собрание 

акционеров ОАО “Гранкомбанк”, на котором были приняты следую
щие решения.

В связи с регистрацией итогов десятого выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций банка уменьшить количество 
объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций банка 
до 6 000 000 (шести миллионов) штук Номинальной стоимостью 10 
рублей.

Увеличить количество объявленных обыкновенных именных без
документарных акций банка до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) 
штук номинальной стоимостью 10 рублей.

Абзац первый пункта 4.1 устава банка изложить в следующей ре
дакции:

“4.1; Уставный капитал банка сформирован в сумме 161.781520 
рублей и разделен на 16177802 обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 350 привилегиро
ванных именных акций с определенным размером дивиденда 
номинальной стоимостью 10 рублей каждая”.

Абзац второй пункта 5.1. устава банка изложить в следующей 
редакции:

“количество размещенных акций 16178152 штуки. Из них 
16177802 штуки обыкновенных именных акций и 350 штук привиле
гированных именных акций с определенным размером дивиденда".

Абзац 4 пункта 5.2. устава банка изложить в следующей редакций: 
“Предельное количество объявленных обыкновенных акций со

ставляет 50000000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной сто
имостью 10 рублей каждая. Акции, размещенные дополнительно в 
пределах объявленных обыкновенных акций; предоставляют акцио
нерам объем прав, предусмотренный настоящим уставом для обык
новенных акций”;

Абзац 10 пункта 15.1.1 устава банка изложить в следующей редак
ции:

“8) утверждение ежеквартальных отчетов банка по ценным бума
гам, утверждение проспектов ценных бумаг банка, утверждение ре
шений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг банка, ут
верждение отчётов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг 
банка, принятие решений о внесении изменений и (или) дополнений 
в регистрационные документы выпусков ценных бумаг банка”.

Абзац 17 пункта 15.1.1 устава банка изложить в следующей редак
ции:

“15) создание и ликвидация резервного и иных фондов банка, ис
пользование резервного и иных фондов банка; перераспределение 
средств между фондами банка, за исключением средств резервного 
фонда”.

Поручить генеральному директору банка Коцюбе Д.В. подписание 
следующих документов, необходимых для регистрации изменений и 
дополнений, вносимых в устав банка:·

ходатайства о принятии решения Главным управлением Централь
ного банка Российской Федерации (банка России) по Свердловской 
области государственной регистрации изменений и дополнений в 
устав банка;

формы, содержащей текст изменений и дополнений, вносимых в 
устав банка.

Лиц. ЦБ РФ 1125.

ОАО “Завод ЖБИ “Бетфор” 
извещает, что советом директоров принято решение о расторжении дого
вора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного 
с ЗАО “Ведение реестров компаний”, и замене регистратора.

Дата принятая решения: 4 августа 2003 года.
Основание прекращения договора: одностороннее расторжение дого

вора.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное общество 

“Ведение реестров компаний". Место нахождения: 6'20014, Российская 
Федерация, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 28. Почтовый адрес: 620014, 
Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 28. Телефон: (3432) 
77-67-21.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 29 сентября 
2003 года.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский филиал Об
щества с ограниченной ответственностью “Волжско-Уралосибирский ре
гистратор”. Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал ООО 
Регистратор “ВУрСиб". Место нахождения: Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. Почтовый адрес: 620014, Рос
сийская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. Телефон: 
(3432) 76-59-30.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистра
тором: 29 сентября 2003 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ОАО “Завод ЖБИ “Бетфор”, что до момента передачи реест
ра вы имеете право получить в ЗАО "Ведение реестров компаний* справку 
о записях, проведенных по лицевому счету данным регистратором в хро
нологическом порядке.

Похоже, проблемы жилищно- 
коммунального хозяйства страны 
прочно становятся наиболее 
актуальными и острыми. Постепенно 
разваливающаяся коммунальная 
система становится головной болью 
власти на любом уровне. Причем, 
сложно утверждать, что эта самая 
власть делает все возможное для 
решения этих проблем. Скорее, делает 
некоторые попытки хоть что-то 
исправить, но все они ни к чему 
толковому так и не привели пока.

А в своё время, пять лет назад, чтобы как-то 
решить кризис в “коммуналке”, тогда еще пер
вый президент России Борис Ельцин даже на
значил ответственного вице-премьера прави
тельства, занимающегося только ЖКХ. Им стал 
нижегородский губернатор Борис Немцов. Он в 
правительстве, к сожалению, надолго не задер
жался.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.08.2003 г. № 520-ЛП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления длительного отпуска сроком до одного 
года педагогическим работникам областных 

государственных образовательных учреждений
Руководствуясь статьей 335 Трудового кодекса Российской Федера

ции и пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 “Об образовании" (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 13 января 1996 года № 12-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150), от 16 ноября 1997 
года№ 144-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 47, ст. 5341), от 20 июля 2000 года № 102-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2000, № 30, ст. 3120), от 7 августа 2000 года 
№ 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, 
№ 33, ст. 3348), от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 1 (ч. 1), ст. 2), от 30 
декабря 200І года № 194-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 53 (ч.1),ст. 5030), от 13 февраля 2002 года № 20- 
ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 7, 
СТ. 631), от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 12, ст. 1093), от 25 июня 2002 года № 
71-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 
26; ст. 2517), от 25 июля 2002 года № 112-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2002; № 30, ст. 3029), от 24 декабря 2002 
Года № 176-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 52 (ч. 1), ст. 5132), от 10 января 2003 года № 11-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 163) с измене
ниями, внесёнными постановлением Конституционного Суда Российс
кой Федерации от ,24 октября 2000 года № 13-П (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 44, ст. 4399), и в 
целях реализации права педагогических работников областных государ
ственных образовательных учреждений на длительный отпуск сроком до 
одного года Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1; Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления дли
тельного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам об
ластных государственных образовательных учреждений (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований. Свердловской 
области принять нормативные правовые акты о порядке и условиях пре
доставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам муниципальных образовательных учреждений.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 18.08.2003 г. Мі 520-ЛП 

“Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления длительного отпуска 

сроком до одного года педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений” 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам областных государственных 

образовательных учреждений
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предостав

ления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работ
никам областных государственных образовательных учреждений, учре
дителем которых является Правительство Свердловской области.

2. Педагогические работники областных государственных образова
тельных учреждений в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса 
Российской Федерации и пунктом 5 статьи 55 Закона Российской Федера
ции от 10 июля 1992 года № 3266-1 “Об образовании” не реже чем через 
каждые 10 лёт непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до одного года (далёе - длительный отпуск).

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, му
ниципальных образовательных учреждениях и негосударственных обра
зовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, на

Информация о существенном факте 
(событии, действии), 

затрагивающем финансово? 
хозяйственную деятельность 

эмитента
Открытое акционерное общество; 

Авиакомпания “Уральские авиалинии”.
Место нахождения: Россия, Свердлов

ская обл., г.Екатеринбург, ул.Спутников, 
Д. 6.

Код эмитента: 30799-0.
Дата появления факта (события, дей

ствия): 17.06.2003.
Код факта (события, действия): 

0130799017062003.
На заседании совета директоров ОАО 

АК "Уральские авиалинии", которое состо
ялось 17.06.2003 г., были избраны следу
ющие органы управления эмитента.

Избран следующий состав правле
ния:

1 .Скуратов Сергей Николаевич (доля 
участия в уставном капитале эмитента 
- 0,003%);

2.Чикилев Владимир Ильич (доля уча
стия в уставном капитале эмитента — 
0,014%);

З.Икчурина Елена Викторовна (доля

участия в уставном капитале эмитента — 
0,006%);

4.Латохин Владимир Вячеславович 
(доля участия в уставном капитале эми
тента — 0,002%);

5.Баева Наталья Павловна (доля уча
стия в уставном капитале эмитента — 
0,003%);

б.Лавыш Светлана Анатольевна (доля 
участия в уставном капитале эмитента — 
0,003%);

7.Папкова Татьяне Иринеевна (доля 
участия в уставном капитале эмитента — 
0,003%);

8.Фомин Алексей Генрихович (доля 
участия в уставном капитале эмитента — 
0%);

9.Шубин Олег Александрович (доля 
участия в уставном капитале эмитента — 
0,003%);

Члены правления, полномочия кото
рых прекращены:

1.Важенина Елена Владимировна 
(доля участия в уставном капитале Эми
тента — 0,002%);

2.АШИХМИН Виктор Петрович (доля 
участия в уставном капитале эмитента — 
0,003.%).
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■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Реформа ЖКХ: чтобы не замерзнуть 
зимой, надо действовать "по-правому"

Тём не менее, лидер “Союза правых сил” Борис 
Немцов свои попытки внести лепту в разрешение 
ситуации не оставил. Но теперь уже — в качестве 
депутата Государственной Думы и лидера партии 
правых.

— На мой взгляд, одна из самых тяжелейших 
проблем — это проблема коммунальная', — гово
рит Немцов. — Вот сейчас у нас лето. Но даже в 
Москве, на Арбате, где я живу, нет воды. И должен 
признать, что нет воды горячей и холодной не толь
ко на Арбате в центре столицы, но и такое можно 
встретить во многих регионах России; Но есть — 
коммунальная проблема, рост тарифов, низкое ка
чество услуг. И если сейчас не начать что-то де
лать, то в 2008 году у нас не 20 регионов замерз? 
нет, как недавно было, а 60·. А во многих регионах 
просто будут отключать от теплотрасс многоквар
тирные дома, люди пойдут вырубать деревья в лесу 
и в парках и будут ставить печки для того, чтобы 
своих детей и бабушек согреть, как это было в Ере
ване и Тбилиси. Примеров, к сожалению, много.

ЖКХ становится наиболее острой проблемой и, 
естественно, используется различными политичес
кими силами в своих интересах, особенно в вы
борный год. Она становится разменной картой для 
чиновников и политиканов, которые кормят людей 
обещаниями, но почти ничего не делают сами.

Борис Немцов специально приезжает в Екате
ринбург для того, чтобы пропагандировать свое 
видение ситуации и предложить свои варианты и 
пуги решения проблемы; “Правые" считают, что 
сложившаяся в настоящее время система ЖКХ на
сквозь порочна и критична. Несмотря на уверения 
коммунальщиков, в большинстве регионов насе
ление уже оплачивает более 100 процентов сто
имости обслуживания жилья. Что и понятно — от
расль в глубоком кризисе. Но ведь эта же пробле
ма не сегодня возникла и даже не вчера. Комму
нальное хозяйство с советских времен не подвер
галось ни поддержке, ни модернизаций.

Дело в том, что из-за изношенности сетей и низ
кой эффективности системы управления ЖКХ зат

раты коммунальщиков непомерно высоки. Отсю
да тезис СПС: “Если население оплачивает все 
расходы, то это — полноценная сфера бизнеса. 
Только сегодня прибыль жилищно-коммунальной 
сферы разворовывается или теряется из-за не
эффективности. Мы утверждаем, что в случае 
прихода в сферу жилищного обслуживания гра
мотных менеджеров, умеющих считать деньги, 
ЖКХ Сможет приносить прибыль. А значит, най
дутся средства на реконструкцию сетей и повы
шение качества услуг. Более того, эффективный 
менеджмент может привести к тому, что тарифы 
на услуги ЖКХ снизятся И уж точно не повысятся 
- ведь тарифное регулирование останется в ру
ках государства. Зато качество услуг существен
но вырастет”.

— Если запустить в систему ЖКХ частный ка
питал, если создать конкуренцию, если контро
лировать и обеспечить гражданский контроль над 
тарифами, то это такой бизнес будет! Даже не
фтяной отрасли такое не приснится, — уверен 
Немцов. — Между прочим, оборот средств в рос
сийском ЖКХ составляет 25 миллиардов долла
ров·. Это больше, чем сумма экспорта отече
ственной Нефти. И эти цифры взяты не “с неба”. 
Я говорю это как автор концепции преобразова
ний в коммунальном хозяйстве.

По утверждению лидера СПС, сейчас в эту от
расль пойдут все, у кого есть голова на плечах, 
кто хочет и может зарабатывать. Знаете, чем она 
еще уникальна? Тем, что в ней гарантирован 
сбыт. Вот, например, Производить конфеты ме
нее выгодно, чём продавать горячую и холодную 
воду. Потому что нам с вами каждый день нужны 
вода и тепло. Любой предприниматель мечтает о 
гарантированном сбыте. Эта фантастическая от
расль по привлекательности, но она запущена: 
износ сетей более 70 Процентов;

Уместно напомнить, что для решения проблем 
в российской энергетике был назначен руково
дителем РАО ЕЭС России один из идеологов СПС 
Анатолий Чубайс. Есть и масса других примеров,

условиях, предусмотренных настоящим Положением.
4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, независимо от объема преподавательской работы зас
читывается работа в должностях:

1) профессор;
2) доцент;
3) старший преподаватель;
4) преподаватель;
5) ассистент;
6) учитель;
7) учитель — дефектолог;
8) учитель — логопед;
9) преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельнос

ти (допризывной подготовки);
10) педагог дополнительного образования;
11) руководитель физического воспитания;·
12) мастер производственного обучения;
13) старший тренер — преподаватель;
14) тренер — преподаватель;
15) концертмейстер;
16) музыкальный руководитель;
17) воспитатель.
5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, Засчитывается при определенных условиях работа в 
должностях:

1) директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения;
2) заместитель директора (начальника, заведующего) образователь

ного учреждения, деятельность которого связана с образовательным 
процессом;

3) директор (начальник, заведующий) филиала образовательного уч
реждения;

4) старший мастер;
5) управляющий учебным хозяйством;
6) заведующий, заместитель заведующего кафедрой, Отделом, секто

ром;
7) заведующий, заместитель заведующего кабинетом, лабораторией, 

отделением, учебно - консультационным пунктом, логопедическим пунк
том, Интернатом при общеобразовательном учреждении;

8) руководитель (заведующий) производственной практики;
9) методист;
10) инструктор - методист;
11) старший методист;
12) старший воспитатель;
1'3) классный воспитатель;
14) социальный педагог;
15) педагог - психолог;
16) педагог - организатор;
17) старший вожатый;
18) Инструктор по труду;
19) инструктор по физической культуре.
Время работы в должностях, указанных в пункте 5 настоящего Поло

жения, засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы при 
условии выполнения педагогическим работником в каждом учебном году 
на должностях, перечисленных в пункте 4 настоящего Положения, препо
давательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной должно? 
ста) в следующем объеме:

не менее 150 часов - в учреждениях высшего профессионального об
разования и соответствующего дополнительного профессионального об
разования (повышения квалификации) специалистов;

не менее 240 часов - в учреждениях начального и среднего профессио
нального образования и соответствующего дополнительного образова
ния;

не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образова
тельных учреждениях.

6. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 
устанавливается в соответствий с записями в трудовой книжке или на 
основании других надлежащим образом оформленных документов.

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 
рассматриваются администрацией областного государственного образо
вательного учреждения по Согласованию с органом первичной профсоюз
ной организации и (или) иным представительным органом работников.

7. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 
длительный отпуск, засчитывается:

1) время непрерывной преподавательской работы в данном образова
тельном учреждении;

2) время предыдущей преподавательской работы в случаях, предус
мотренных настоящим Положением;

3) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним в соответствии с федеральными законами сохранялись место работы 
(должность) и заработная плата; в том числе время ежегодного оплачива
емого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
время вынужденного прогула при незаконном увольнений или отстране-

Информация о существенном факте 
(событии, действий), затрагивающем 

финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента

Открытое акционерное общество: Авиаком
пания “Уральские авиалинии".

Место нахождения: Россия, Свердловская
обл., г.Екатеринбург, ул.Спутников, д. 6.

Код эмитента: 30799-0.
Дата появления факта (события, Действия): 

15.04.2003 г.
Код факта (события, действия): 

0830799015042003.
15 апреля 2003 года был приобретен само

лет ТУ-154М стоимостью 144137 тыс.руб. Ве
личина активов на конец I квартала 2003 года 
обставляла 746737 тыс.руб. Изменение вели
чины активов составило 144137 тыс.руб. (19,3% 
от общей стоимости активов). 

когда для процесса выхода Из кризиса или стагна
ции предприятия, отрасли или. даже целого регио
на было достаточно назначить управленца новой 
формации. После этого решалось все! остальное 
— поиск денег, новых идей, введение новых техно
логий и т.д. Постепенно мы привыкаем к тому, что 
переходный период от социалистического веде
ния хозяйства к рыночному давно закончился. Од
нако в ряде отраслей он явно затянулся. Пожалуй, 
ЖКХ относится именно к последним

Сразу отметим то обстоятельство·, что речь не 
идет о приватизаций системы ЖКХ. Коммунальное 
хозяйство как было, так и останется в руках мест
ного самоуправления, муниципалитетов. Речь идет 
только о смене менеджмента, создании управляю
щей компании, но — не приватизации. Сам Борис 
Немцов считает, что опасно отдавать в частные 
руки системы .жизнеобеспечения. По. мнению ли
дера СПС, “гарантия безопасности — публичный 
контроль за деятельностью управляющих компа
ний”.

Боле.е подробно о решении данной проблема
тики мы поговорим после визита Бориса Немцова 
в Екатеринбург: в конце концов, Постепенно Мно
гие идей “правых” находят поддержку на самом 
высоком уровне А потому реформа ЖКХ “по-нем- 
цовски" вполне может стать государственной по
литикой страны.

Помимо “жилищно-коммунальной” цели визи
та, СПС намерен и несколько развлечь екатерин- 
буржскую молодежь: Для чего “правые” объявляют 
конкурс на лучший лозунг партий. Немцов наме
рен лично подвести итоги конкурса на традицион
ном концерте в поддержку Союза Правых Сил. Наи
более молодежная российская партия по-своему 
ищет поддержки у самых разных слоев населения, 
а совмещение приятного шоу с полезной дискус
сией о проблеме ЖКХ вполне уместно и с точки 
зрения выборов, и с позиции “партии молодых”. 
Приезд Бориса Немцова в Екатеринбург ожидает
ся 28 августа.

Олег БУНИН.

ним от работы и последующем восстановлении на прежней работе; время, 
в течение которого педагогический работник получал пособие по госу
дарственному социальному Страхованию; за исключением времени, когда 
педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им установленного законом возраста;

4) время, когда педагогический работник проходил производственную 
практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период обу
чения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессио
нального образования; аспирантуре и докторантуре.

8. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в сле
дующих случаях:

1) при переходе педагогического работника в установленном порядке 
из одного образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе 
не превысил одного месяца;

2} при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы по истечении срока трудового договора лиц, 
работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;

3) при поступлении на преподавательскую работу после освобождения 
от работы по специальности в российских образовательных учреждениях 
за рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;

4) При поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 
органов управления образованием в Связи с реорганизацией или ликвида
цией этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превы
сил трех месяцев, при условий, что работе в органах управления образо
ванием предшествовала преподавательская работа;

5) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
военной службы или приравненной к ней службе, если службе непосред
ственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 
увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и поступле
нием на работу не превысил трех месяцев;

6) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в 
связи с Ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 
педагогических работников или его численности, если перерыв в работе 
не превысил трех месяцев;

7) при поступлении на преподавательскую работу по окончании обра
зовательного учреждения высшего или среднего профессионального (пе
дагогического) образования, если учёбе в образовательном учреждений 
непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв 
между днем окончания образовательного учреждения и днём поступле
ния на работу не превысил трех месяцев;

8) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 
перерыв в работе не превысил трёх месяцев (трехмесячный период в этих 
случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности);

9.) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 
работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующего продол
жению данной работы, если перерыв в работе не превысил трёх Месяцев;

10) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 
Преподавательской работы по собственному желанию в Связи с перево
дом мужа (Жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в 
работе;

11) при поступлении на преподавательскую работу после увольнения 
по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 
изменением места жительства, Перерыв в работе удлиняется на время, 
необходимое для переезда.

Время перерыва в стаж непрерывной преподавательской работы, даю
щий право на длительный отпуск, не включается.

9. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работ
нику по его письменному заявлению,.

Длительный отпуск может быть предоставлен педагогическому работ
нику в любое время при условии, что предоставление длительного отпуска 
не приведет к остановке образовательного процесса в областном госу
дарственном образовательном учреждении.

ТО. Решение о предоставлении педагогическому работнику областного 
государственного образовательного учреждения длительного отпуска при
нимается руководителем областного государственного образовательного 
учреждения и оформляется приказом руководителя Областного- государ
ственного образовательного учреждения.

Предоставление длительного отпуска руководителю областного госу
дарственного образовательного учреждения оформляется приказом ис
полнительного органа государственной власти Свердловской области, в 
ведении которого находится областное государственное образователь
ное учреждение.

11. Длительный отпуск Предоставляется педагогическому работнику 
без сохранения заработной платы. Возможность оплаты длительного от
пуска за счет внебюджетных Средств, а также другие вопросы, не предус
мотренные настоящим Положением, определяются в уставе областного 
государственного образовательного учреждения.

ЗАО “Уральский домостроительный комбинат” 
извещает, что советом директоров принято решение о· расторжении Дого
вора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенно
го с ЗАО “Сибирско-Уральский регистрационный центр.", и замене регист
ратора.

Дата принятия решения: 16 июля 2003 года.
Основание прекращения договора: одностороннее расторжение до

говора.
Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное общество “Си

бирско-Уральский регистрационный центр.?. Место нахождения: 666020, 
Иркутская область, г.Шелехов, 8-й квартал, 16а. Почтовый адрес: 620026, 
г.Екатеринбург, ул .Декабристов, 14. Телефон: (3432) 61-41-61.

Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 18 сентября 
2003 года.

Регистратор, принимающий реестр: Екатеринбургский филиал Общества 
с ограниченной ответственностью "Волжско-Уралосибирский регистратор". 
Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал ООО Регистратор 
"ВУрСиб". Место нахождения: Российская федерация, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 19—222. Почтовый адрес: 620014; Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 19—222. Телефон: (3432) 76-59-30.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистра
тором: 18 сентября 2003 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных 
ценных бумаг ЗАО “Уральский домостроительный комбинат", что до момен
та передачи реестра вы имеете право получить в ЗАО “Сибирско-Уральский 
регистрационный центр" справку о записях, проведенных по Лицевому Сче
ту данным регистратором в хронологическим порядке.
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Наставник

Заповедные гривы
,4» На дворе жаркое лето, у 

ребят — каникулы. Ну, 
' как в такую пору не

,*, отправиться в лес? Два 
Славика, ребята с 
нашего двора, каждое

$· утро отправляются в 
поход вдоль родной 
Исети.

Однажды они, притомив
шись от жары, решили 
скрыться в прибрежных за
рослях. Как удивились следо
пыты, когда, пробираясь 
сквозь ветви склонившихся 
ив, обнаружили, что растут 
здесь и клены с резными ли
стьями, и липы. Тогда липа 
цвела, наполняя все вокруг 
медовым ароматом.

Заросли благородных де
ревьев тянутся к дендрарию 
и дальше, туда, где Исеть пе
ресекает улицу Декабристов. 
Ребята двигались по берегу 
вдоль течения реки. Наблю
дали, как низко клонятся к 
журчащей воде ветви ивы, 
словно простирают руки к 
исетской воде.

Вспомнил старший Славка 
и рассказал дружку., какой 
чудный пейзаж открывается 
ранней весной с моста по 
улице Белинского, когда у 
вербы начинают лопаться 
почки.

—Раньше тут река глубже 
была, текла по улице Больша
кова, — сказал второй Слав

ка. — Были, говорят, здесь и 
грибные места.

Они решили поискать эти 
самые грибные тайные мес
та: а вдруг и правда сохра
нились те грибные закуточки? 
Искали, а грибы не попада
лись.

—ДавЭй помолчим полча
сика! — предложил один 
Славка.

Тезка ответил: давай, мол; 
они тишину любят, потому да
леко в лесу и растут;

Искали ребята свое гриб

ное счастье, под коряги заг
лядывали. И все-таки нашли 
грибы, но они оказались го
родскими шампиньонами. 
Что ж, решили друзья, мож
но и жареху дома заварга- 
нить. Да и грибочки-то вы
росли далеко от дороги, с 
пол километра будет, так что 
экологически чистые. Зна
чит, есть здесь места тай
ные, заповедные.

Надежда МЕДВЕДЕВА. 
Фото автора.

Я У собаки, как и у человека, жизнь 
многогранна, и характер, и 
отношение к миру — индивидуальны.

Пёс по прозвищу Рыжий; или Рэд, как называют 
его на английский манер мои знакомые, удивитель
ное создание. Овчарка-полукровка, два с неболь
шим года, оказался бездомным: потерялся еще в 
щенячьем возрасте. Но, видно-, хорошие были у 
него родители, потому что Рыжий-Рэд умный, по
нятливый, а главное — доброжелательный пес.

Год назад он взял “шефство” над бездомным 
инвалидом-псом по прозвищу Черныш. В Черны
ша кто-то запустил огромной палкой, сломал ему 
лапу, и тот еле приполз к обжитому месту Рыжего. 
Другой бы взлаял, прогнал несчастного. А Рыжий, 
видать, пожалел бедолагу. Делился с ним едой, а 
потом позволил и спать рядом. Черныш оклемал
ся·, всей своей собачьей душой предан Рыжему; 
Случается, тот его лизнет: дескать, не тужи, дру
жище! Так Черныш готов всю морду Рыжему “по
целовать”. Но особых нежностей четвероногий на
ставник не любит. Дескать, все делом проверяет
ся.·

А дела у Рыжего таковы, что он опять пожалел 
двух маленьких сородичей: голодные, неприкаян
ные, пусть, мол, живут рядом. И две маленькие со
баки “прописались” рядом с Рыжим. Куда он — туда 
и они бегут за ним. А следом ковыляет Черныш.

Спят малыши, прижавшись к Рыжему, а по со
седству, конечно, дружок Черныш. Случается, мо
лодой сильный Рэд-Рыжий убегает ненадолго по 
насущным своим делишкам: округу он знает вели
колепно, знает, где его могут косточкой угостить. 
Вся троица, с нетерпением вертя головами, ждет 
своего четвероного наставника. И тот непременно 
возвращается. Чувствует, наверное, ответствен
ность за подопечных.

С ними и ему веселее — любит Рыжий обще
ство. Знает пес, от какого человека чего ждать. 
Кто-то безучастно мимо пройдет, такого он и взгля
дом не проводит. Зато добрых друзей любит всем

своим собачьим сердцем: и руку лизнёт, и хвостом 
пушистым помашет, и в глаза заглянет — как, мол, 
у самого-то дела? Желаю, дескать, всякого благо
получия.

Добрый, толерантный пёс. Потому и тянутся к 
нему его сородичи. А уж он никогда их в беде не 
оставит. Вот такой он, четвероногий наставник Ры
жий-Рэд.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Рыжий-Рэд и его подопечные.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

в холод
■ ПОДРОБНОСТИ

та
• из

Папоротник — хранитель истории
Я Папоротники появились на нашей планете свыше 
”5?. трехсот миллионов лет назад. Вместе с хвощами и 
_ плаунами были важной составляющей зеленого 
’н’ф покрова Земли: формировали, залежи каменного 

угля,

"Как хорошо, когда рядом мама!”
Снимок Бориса СЕМАВИНА.

гуви зеленый куст

Давным-давно вымерли 
их предшественники, хвощи 
и плауны превратились в 
низкорослые травы. За сот
ни миллионов лёт папорот
ники также утратили свое 
былое величие, однако их 
роль в растительном цар
стве планеты остается за
метной. Втропикахсохрани: 
лись даже древовидные па
поротники, а вообще этих 
“живых ископаемых” свыше 
10 тысяч видов.

У нас, на Среднем Урале, 
имеется несколько десятков 
видов этих растений. Наибо
лее распространенным и са
мым известным остается 
орляк. Благодаря своей вы

сокой витальности, это рас
тение произрастает пр всей 
Евразии, в Северной и Юж
ной Америке, в Африке, Ав
стралии, Новой Зеландии и 
Новой Гвинее.

Вырубка лесов способ
ствует распространению 
этого вездесущего расте
ния: он любит светлые, раз
режённые леса и песчаные 
почвы на склонах гор. В на
шей местности орляк осво
ил площади к востоку от во
дораздельного кряжа Ураль
ского хребта. В пихто-ель- 
никах на водоразделе орляк 
не растет. Здесь произрас
тают щитовники,страусопе
ры и Другие тенелюбивые

папоротники. Орляк спосо
бен заселять территории, 
даже занятые человеком. 
Например, заросли этого 
растения можно увидеть на 
пустырях, межах и огородах 
в поселке Нейво-Рудянка.

Иногда орляк может ока
заться сорняком, борьба с 
которым требует много уси
лий. Однако положительная 
роль этого растения в жиз
ни человека бесспорна: со
бранные весной молоДые 
листья орляка в странах Во
стока считаются лаком
ством: Например, в Японии 
своих запасов орляка насе
лению явно не хватает. 
Только в Токио ежегодно 
употребляется в пищу свы
ше трехсот тонн этого де
ликатеса. Потому японцы 
закупают орляк в Других 
странах.

Население Алтая и При
морья с давних пор в весен
ний период ведет заготовку 
листьев орляка Для экспор
та в Японию. Закупают ор
ляк и китайцы: Его листья?, 
отваренные в соленой воде; 
приобретают черный цвет и 
могут сохраняться долгое 
время.

Будучи в Приморье, мне 
приходилось пробовать это 
лакомство жителей Страны 
восходящего солнца: по вку
су блюдо напоминает грибы. 
В нашей местности населе
ние часто использует листья 
Этого вида папоротника при 
закладке на зиму картофе
ля. Считается, что растение 
предохраняет картофель от 
гниения.

Александр ПИСКУНОВ. 
г.Верхний Тагил.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) -.“Балтика” (Калинин
град)-; 2:2 (38.Вершинин; 
Бб.Аверьянов - 40п.Дементь- 
ев; 64.Мазнов. Нереализован
ные п: 26.Данилов - нет).

Болельщиков “Урала” бросает 
то в жар, то в холод. Победа над 
динамовцами из Питера в преды
дущем туре позволила смотреть 
в будущее с, скажем так, осто
рожным оптимизмом. Но резуль
таты следующего тура в очеред
ной раз кардинально изменили 
ситуацию. Наши земляки доволь
ствовались ничьей с “Балтикой”, 
в то время как “Химки”, "Нефте
химик”, “Спартак” и “Волгарь- 
Газпром” добились побед.

А ведь казалось, что победить 
калининградцев будет легче, чем 
то же “Динамо”. “Балтика” в пре
мьер-лигу не рвётся (это лишний 
раз, с грустным вздохом, правда, 
подтвердил наставник Команды 
Беньяминас Зелькявичюс - у клу
ба нет соответствующей матери
альной базы), да и отсутствие у 
калининградцев сразу пяти фут
болистов основного состава, пр 
идее, не могло не сказаться;

Наши начали матч как-то вяло, 
но постепенно разыгрались. Са
мой заметной фигурой в рядах 
“Урала” стал 22-летний дебютант 
Э.Низамутдинов, пришедший в 
екатеринбургский клуб из волго
градского “Ротора” (7 матчей, 1 
гол в чемпионате-2003). Автори
тет его прежней команды, судя по 
всему, произвел впечатление на 
партнеров, и они охотно снабжа
ли новичка мячами. При этом, 
правда, в тени оказался другой 
форвард нашей команды - 
А.Сальников (после матча П.Гусев 
скажет: “Не ищите здесь глубо
кого смысла. Видимо, просто это 
был не День Андрея");'

В конце концов, в одном из па
дений активного Э.Низамутдино- 
ва вблизи штрафной и в ее пре
делах, новосибирский арбитр 
С.Андреев усмотрел криминал со 
стороны соперников и показал на 
11 -метровую отметку. Увы, удар 
А.Данилова вратарь “Балтики” 
А.Рогачев отразил. Тем не менее, 
вскоре екатеринбуржцы доби
лись своего. Поймавший кураж 
А.Рогачев несколько раз риско
ванно играл на выходах; но в.од
ном из эпизодов расчет его ока
зался ошибочным. После навеса 
М. Рязанцева голкипер "Балтики” 
лишь чуть коснулся мяча, и бук
вально выложил его под удар 
А.Вершинину. Не успели зрители 
отпраздновать успех, как счёт 
вновь стал равным: Показалось, 
что наш И.Фетисов плечом толк
нул П. Погребняка в штрафной 
площади, но С.Андреев посчитал 
иначе и наказал 11 -метровым уже 
“Урал”. Подошедший к точке 
А.Дементьев за последние 46 ми
нут матчей с “Уралом” (включая 
встречу соперников в Калининг
раде) выполнял пенальти уже в 
третий раз! Первый его удар при
нес победу “Балтике” - 2:1, вто
рой (спустя четыре минуты после

первого) пришелся в штангу 
(особого значения этот промак 
не имел), третий - вновь оказал
ся точён.

Поісле перерыва “Урал” вновь 
вышел вперёд. После выверен
ной подачи А.Данилова со 
Штрафного, подключившийся в 
атаку Е.Аверьянов головой акку
ратно перевел мяч в нижний угол 
ворот. И вновь музыка играла не
долго. После безобидного даль
него удара А.Дорофеева мяч, 
чуть задев кого-то из наших за
щитников, ушел на угловой. Пос
ледовала подача на ближний 
угол, и македонский легионер 
“Балтики” Г.Мазнов опередил и 
своих опекунов, и застывшего на 
дальней Штанге А.Сметанина. А 
ведь минутой раньше наши впол
не могли- решить все проблемы в 
этом матче. Устремившемуся в 
прорыв по правому флангу 
А.Вершинйну, казалось, следова
ло сыграть на открывавшихся в 
центре партнеров, Казалось, по
видимому, Не только автору этих 
строк, но и защитникам “Балти
ки”, атаковавшим нашего хава 
как-то нерешительно, А.Верши- 
нин тем временем сместился с 
фланга в центр и мощно пробил 
по воротам - штанга!.Ещё один 
явный шанс наши упустили в са
мом конце: удар А.Сальникова с 
близкого расстояния отразил 
А.Рогачев, мяч отскочил к С.Шам- 
раю, но тот с метра умудрился 
угодйть во вскинутые руки уже 
лежавшего на земле голкипера; 
Запомнились также два неплохих 
дальних удара защитника А.Ма- 
лыгина. Александр, кстати, отли
чился и по своей прямой фут
больной специализации, когда 
при счете 2:2 в акробатическом 
прыжке ударом через себя выбил 
мяч; летевший вдоль ворот...

Пёка шла послематчевая 
пресс-конференция, руководите
ли ФК “Урал” на повышенных то
нах беседовали с арбитром С. Ан
дреевым, припомнив, что тот 
“сплавил? нашу команду еще в 
97-м, когда на последней минуте 
матча в Ижевске при счете 1:1 
назначил надуманный пенальти. 
Но если претензии “Урала” к 
В.Матюнину, обслуживавшему 
матч с. “Тереком”, тогда раздет 
лил и инспектор, то теперь при
бывший с той же миссией в Ека
теринбург В.Башкиров Из Мос
ковской области поставил С.Ан- 
дрѳѳву достаточно высокий балл 
8,0.

Результаты остальных матчей: 
"Газовик-Гаэпром" - “Томь" 1:2 
(86п.Тумаев - 20п.Студзинский; 
60.Вишневский), “Нефтехимик" - 
“Металлург-Кузбасс" 2:0 (2п.Улья- 
ницкий; 72.Ю.Будылин), "Химки” - 
“Металлург” 1:6 (75п.Швецов), 
“Кристалл.” - "Факѳл-Воронеж" 0:0, 
“Лисма-Мордовия” - '/Терек” 1:1 
(42.Веретенников - 39.Камнев), 
“Лада" - “Спартак" 0:2 (34п.Дзами- 
хов; 90.Енин), “Волгарь-Газпром” - 
"Анжи” 2:0 (67.Прокопенко; 78.Фо- 
мёнко), “Сокол” - “Кубань” 3:0 
(Ѳ.Федьков; 30,54.Качуро), “Амкар" 
- “Динамо-СПб" 2:1 (8.Парамонов; 
77.Волков - 39.Басков).
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и птенца под ним!'
,ч» Не могу забыть дикую сцену, увиденную в окно 

притормозившего на полустанке поезда. Двое 
подростков яростно хлестали молодую березку, 
выросшую на пустыре. Деревце клонилось. Шумело

*»* ветками, будто защищаясь от ударов. Хотелось
• выскочить из вагона, чтобы унять пыл
“Я расхулиганившихся юнцов. Но поезд тронулся;
ф деревце согнулось, переломилось пополам;, а двое 
’«’« недорослей, победно подняв вверх свои палки, 
чг -отправились в поисках, 

жертвы.

—Скучно каникулярам, вот и 
развлекаются, — заметила со
седка.

Все мы видим в своих дво
рах сломанные, с искорежен
ными ветками деревья, а то и 
поваленные молодые стволы. 
Взрослые и слова пацанам не 
скажут: кому их жалко, эти де
ревья?

Недавно, ради потехи, в на
шем большом городском дво
ре разыгравшиеся недоросли 
убили воронёнка, прилетевше
го в жару к большой луже под 
кустом. Смешной такой; длин
ноногий, наклонял клюв к воде, 
а напившись, доверчиво смот
рел вокруг. Поймать его труда 
не стоило. Но какое же надо 
иметь жестокое сердце, чтобы 
погубить ни за что пернатого 
мальца...

—Жестокость — удел невоз
деланной души! — считает отец

видно, новой зеленой

Флавиан, настоятель Екатерин
бургского мужского Крестовоз- 
движенского монастыря, сре
ди послушников которого нема
ло молодых людей. Каждый час 
их занят полезным делом, чте
нием, общением с природой.

Природа — великий учитель. 
Не случайно в Екатеринбурге в 
нескольких детсадах (об одном 
из таких мы рассказывали чита
телям) ведётся экологическое 
воспитание. Дошколята разве
шиваюткормушки для птиц, обе
регают зеленые насаждения, 
живут в ладу с природой. Хочет
ся верить, что вырастут они дос
тойными людьми. Они и сегодня 
вместе с наставниками готовы, 
в отличие от иных взрослых, ска
зать хулигану:

—Не губи зеленый куст и 
птенца под ним!

Наталия БУБНОВА,

Дружва
Михайловский фотокорреспондент Борис Тре- 

бушинин дружит с четвероногими и пернатыми. 
Сам он частенько наведывался в гости на зеле
ный лужок к вороне Кире, которую когда-то спас 
и выходил. Умная ворона наносит ему ответный 
визит.

Фото Петра ЧИРКОВА.

Фокс и дворняга
• Маленький садовый домик строился медленно.
•’Я Единственный мой помощник — гладкошёрстный

” фокстерьер, ласковый и доброжелательный — таскал для 
Я костра щепки. Заодно и облаивал прохожих: чего; мол, 

ходите?

Брат, уезжая по делам на 
длительный срок, попросил 
меня поработать в саду и при
смотреть за собакой; Но он так 
спешил, что забыл сообщить её 
кличку. Пришлось, не мудрствуя 
лукаво, назвать песика просто 
Фоксом. На это имя он откли
кался весьма охотно. А за высо
ким забором, возле двухэтаж
ной, редко посещаемой хозяе
вами дачи хрипит и задыхается 
на цепи дворняга, неизвестно
го рода и племени. Владельцы 
коттеджа редко приезжают 
сюда, получается, что собака 
живет одна, без воды и пищи.

Местные порядки не позво
ляют вмешиваться в дела сосе
дей, но рыдания псины стано
вятся просто невыносимыми И 
вынуждают меня бросить через 
забор горбушку хлеба. Кусок 
корма не долетает до собаки. 
Она стонет и плачет еще силь
нее: И вдруг Фокс, страдальчес
ки наблюдавший эту сцену, под
бегает к забору, мощными ла
пами подкапывается под него, 
пролезает на соседский учас

ток, берет хлеб в зубы и несет 
его собаке; А вскоре пошел 
дождь, и дворняга утолила и 
жажду. Проблема кормежки, 
вроде, решена, и мы с Фоксом 
кормим бедолагу вплоть до мо
его отъезда.

В следующий раз я появился 
на семейной даче брата спустя 
два года. Подошел к знакомой 
калитке, открыл ее, и вдруг гро
мадная псина радостно прыгну
ла мне на грудь, пытаясь лиз
нуть в лицо.

С трудом узнал в ней ту ма
ленькую собаку. Оказалось, что 
псина все же порвала ошейник, 
вместе с Фоксом расширила 
лаз под забором й стала треть
им членом семьи моего брата.

Все попытки прежних хозяев 
поймать ее и водворить на цепь 
успехом не увенчались — соба
ка рычала, огрызалась и убега
ла. Соседи всё же проявили бла
горазумие — стали оставлять 
брату корм для собаки, а она; как 
и прежде; охранять их дачу.

Роберт КАЛАШНИКОВ.

Таблица розыгрыша. Положение на 22 августа

и В Н п М О
І 1 і «Томь» (Томск) 29 17 6 6 37-17 57
; 2 · «Терек»» (Грозный) 29 16 8 5 32-13 56
: 3 · «Амкар» (Пермь) 29 16 8 5 ЗІ-І5 56
• 4 і «Кубань» (Краснодар) 28 15 4 9 41-28 49
; 5 ■ «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 28 14 6 8 35-21 48
: 6 : «Балтика» (Калининград) 28 14 5 9 38-29 47 ,
• 7 ; «Анжи» (Махачкала) 28 12 И 5. 32-22 47
І 8 ; «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) ^29 12 9 8 1 34-26 45
І 9 ; «Газовик-Газпром» (Ижевск) 29 11 9 36-38 42
• 10: «СКА-Энергия» (Хабаровск) 28 11 9 8 34-30 42
: 11 · «Металлург» (Липецк) 29 11 8 10 37-26 41
: 12 і «Сокол» (Саратов) 29 10 10 „,9 30-22 ■ 40
; 13 · «Локомотив» (Чита) 28 13 0 .1.5; 41-45 39
[ 14 · «Химки» (Химки) 28 10 8 10 23-26 38
j 15 і «Факел-Воронеж» (Воронеж) 29 10 7 12 32-37 37
116: «Нефтехимик» (Нижнекамск) 29 10 5 14 34-40 35
• 17; «Кристалл» (Смоленск) 28 9 5 14 32-40 32
• 18: «Спартак» (Нальчик) 29 8 7 14 19-37 31 I
•19: «Лисма-Мордовия» (Саранск) 29 8 6 15 32-40 30
: 20: «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 29 5 8 16 21-38 23
: 21· «Урал» (Свердловская обл.) 29 5 6 18 30-54 21

29 4 3 17-54 15 I

Лучшие бомбардиры: А. Петухов ("Металлург”) - 1,4 мячей, А,Анти
пенко ("Кристалл"- “Химки”), О.Лидрик (“Металлург-Кузбасс”) - по 13, 
А.Дементьев (“Балтика"), Д.Киселев (“Химки”), А.Панов ("Динамо-СПб”), 
К.Парамонов ("Амкар”), А.федьков - по 11.

24 августа на Центральном стадионе “Урал” проведет матч 1/32 
финала розыгрыша Кубка России с “Томью" (начало в 18.30). А следу
ющую встречу чемпионата наша команда сыграет 3.1 -го в Перми с 
“Амкаром”.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На проходящем в Мытищах розыгрыше Кубка 

России воспитанница екатеринбургской СДЮШОР № 1 Любовь Галкина 
установила новый рекорд России.

Она добилась отличного результата в сложнейшем упражнении - 
стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м из трех положений. Ре
зультат Галкиной - 692,7 очка (590 в квалификации + 102,7 очка в фина
ле).

Прежний рекорд России - 691,3 - был установлен в 1997 году Татья
ной Голдобиной (Королев)·. На этот раз Голдобина заняла третье место с 
результатом 679,0 очков (577+102,0); Вторая строчка у Натальи Романо
вой (Москва)-681,1 (581+100,1).

МОТОКРОСС. Завершился одиннадцатый этап чемпионата мира по 
кроссу на мотоциклах с колясками “Гран-при Латвии". В первом заезде 
экипаж из Ирбита в составе Евгений Щербинин - Сергей Сосновских 
пришёл к финишу третьим, а во втором - четвертым.

В общем зачете свердловские мастера мотокросса занимают 12-е 
место; имея 169 очков. А лидирует голландский экипаж Виллемсен - 
Стюбплес (486), который в Латвии в первом заезде был первым, а во 
втором - вторым.

ТЕННИС; На кортах детско-юношеской спортивной школы олимпийс
кого резерва Екатеринбурга в третий раз состоялся розыгрыш открыто
го Кубка Уральского федерального округа. В нем приняли участие 120 
спортсменов всех субъектов округа, а также гости из других регионов 
России и ближнего зарубежья.

Победителями в своих возрастных группах стали: новоуралец Влади
мир Пшеничников (Старшая), екатеринбуржцы Сергей Давыденко (сред
няя) и Константин Кремешков (младшая). В парном разряде сильнейшей 
оказалась пара в составе директора Фонда поддержки тенниса в России 
Романа Гусева и Сергея Давыденко из Екатеринбурга;

Хрустальные кубки и ценные призы победителям вручил депутат Го- 
сударственной Думы Валерий Язев.
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В Музее истории камнерезного и

■ ВЫСТАВКА I

Нежные образы и материалы 
с "характером"...

форм, чего бывает непросто добиться, 
работая с такими материалами «с харак
тером», как камень и металл. Пожалуй, 
одна из самых оригинальных среди пред
ставленных на выставке работ — фигур
ка трогательного «Мишани», медвежон
ка из кварца, выполненного Надеждой 
Дмитриевной для анималистической вы
ставки весной этого года. Недавно Куз
нецова начала работать и с эмалями. На 
выставке, например, представлена одна 
из первых работ, выполненных из этого 
материала, — плакетка «Синица».

Помимо работ мастера в Музее кам-

ках студентов превращаются в настоящие 
произведения искусства. Ложка для са
хара, выполненная Д.Кобсевым из мель
хиора и ракушки-гребешка и украшенная 
фианитом, - одна из самых неожидан
ных и оригинальных из них.

И сегодняшние ученики Надежды Куз
нецовой продемонстрировали свою спо
собность творить красоту даже из не ха
рактерных для ювелирного искусства ма
териалов. После мастер-класса амери
канского художника-дизайнера Лисы 
Вершбоу, чья выставка «Ювелирное ис
кусство: российские впечатления» про

шла в Екатеринбурге минувшей весной, 
студенты создали серию работ из плас
тика и алюминия.

Произведения Надежды Кузнецовой и 
ее учеников пробудут в Музее истории 
камнерезного и ювелирного искусства до 
восьмого сентября. Если даже вы не 
очень разбираетесь в ювелирном деле, 
но цените все красивое, сделанное с лю
бовью и вдохновением, то вам стоит её 
посетить.

Юлия ФЕДОРОВА.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

ювелирного искусства в 
Екатеринбурге открылась выставка 
из ставшей уже традиционной серии 
«Учитель и ученики». В этом году на 
ней представлены работы 
художника-ювелира Надежды 
Кузнецовой и ее учеников.

Надежда Дмитриевна окончила Крас- 
носёльское училище и Уральский госу
дарственный университет им.Горького по 
специальности «История искусств». С 
1970 года начала преподавать, в 1997 
году стала доцентом кафедры декоратив
но-прикладного искусства Уральской го
сударственной архитектурно-художе
ственной академии.

Почти каждый год проходят персональ
ные выставки Кузнецовой. Ее работы от
личаются нежностью образов, мягкостью

нерезного и ювелирного искусства пред
ставлены, конечно, и произведения ее 
учеников — как студентов УралГАХА, так 
и выпускников академии. Многие авто
ры, еще не окончившие академию — та
кие, как Д.Кобсев, Н.Мосина — уже мо
гут по праву считаться самостоятельны
ми художниками. Несомненно, как та
лантливый художник и блестящий педа
гог Кузнецова помогла становлению 
многих своих учеников — камнерезов и 
ювелиров.

На этой же выставке одну из самых ин
тересных работ представила Т.Килина, 
выпускница 2003 года. «Хозяйка Медной 
горы», выполненная из кварца и талькох
лорита — ее дипломный проект. Столо
вые приборы — обязательное для тре
тьекурсников УралГАХА задание — в ру-

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

РОСЭДЮ ПЕРЕВОДЯТ НА ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ |

Генеральный директор ФГУП «Российская телевизионная и ра- | 
диовещательная сеть» (РТС.) Геннадий Скляр объявил о том, что с | 
начала осени начнется реализация проекта по модернизации ра- | 
диотелевизионной сети страны. Впервые за 20 лет будут з.амене- | 
ны все телепередатчики «Первого канала» и канала «Россия». «Вся | 
Европа переходит· на цифровое вещание в-2008 году, и России | 
надо успеть именно к этому сроку», — заявил Скляр. Общая сто- | 
имость предстояще^ модернизации составит 39 млрд: рублей. | 
Запуск цифрового телевидения начался со Свердловской облас- і 
ти. В течение июля на территории Среднего Урала ввели в эксплу- | 
атацию оборудование для приема сигнала с цифрового спутника | 
«Экспресс А1». В августе федеральные каналы области перешли | 
на цифру.

РОССИЙСКИЕ ПАРАШЮТИСТЫ
ДЕСАНТИРОВАЛИСЬ НА ПИК ЛЕНИНА

Семь российских спортсменов совершили уникальный группо- | 
вой прыжок с парашютами на одну из высочайших вершин мира — | 
пик Лёнина (7130 метров). Как сообщили в Государственном ко- I 
митете по туризму, спорту и молодежной политике Киргизии; де- | 
сантирование прошло в Целом удачно. При приземлении постра- | 
дал только один из спортсменов — Александр Кравченко. Он рло- | 
мал ногу и был немедленно доставлен спасателями в Ошскую об- | 
ластную больницу Киргизии. Остальные участники высадки спус- | 
тились самостоятельно — на парапланах и сноубордах: Команда | 
прошла специальную подготовку в Центре подготовки космонав- | 
тов в Звёздном городке. |

(«Известия»). |
НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ?

Непростая ситуация сложилась в Сургуте вокруг «Памятника | 
строителю», открытие которого было приурочено к одноименному | 
празднику; |

Местные представители одной из самых мирных профессий І 
выразили недовольство изваянием. Строители полагают, что их | 
«железный коллега» с сигаретой в зубах искажает культуру тех, | 
кто застраивал Север. Руководители крупнейших строительных· І 
компаний города стали спонсорами проекта; стоимость которого | 
около 800 тыс. рублей. Автор памятника — член Союза художни- | 
ков России Александр Капралов. Но, как выяснилось на праздни- | 
ке, авторское видение образа строителя не совпало с мнением | 
самих представителей этой профессии. Большинство не призна- | 
ли в железном герое своего коллегу. «Уж слишком юмористически | 
изображён и больше походит на трубочиста или на водопроводчи- § 
ка», — посетовали рабочие·. |

(«Труд»). |

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Обращается 
к вам пенсионерка Инна Ивановна Неустроева. У меня 
вопрос по добавкам к пенсии, так называемой индек
сации. Много читала об этом и по радио слышала, но 
все как-то невразумительно. Хотелось бы прочитать 
на страницах почитаемой мной газеты «ОГ» компетен
тное разъяснение, понятное для всех, а не только для 
специалистов.

Что такое индексация 
пенсии

■ КРИМИНАЛ

Не все ясно и с августовской добавкой — как она 
насчитывалась ?

Разъясните, пожалуйста. Ведь чем меньше неясно
стей, тем больше доверия к тем, кто начисляет пен
сию.

С уважением Инна НЕУСТРОЕВА.
Нижний Тагил».

Мы обратились за 
разъяснениями в отделе
ние Пенсионного фонда по 
Свердловской области и 
получили ответ от управ
ляющего — Сергея Васи
льевича Дубинкина. Пуб
ликуем его полностью.

«Индексация размера 
трудовой пенсии — это спе
цифическая разновидность 
перерасчета размера тру
довой пенсии, основанием 
для осуществления которо
го является необходимость 
компенсировать пенсионе
рам снижение покупательс
кой способности пенсии в 
связи с происходящими в 
стране инфляционными 
процессами.

Индексация пенсии носит 
централизованный харак

тер, т.е. осуществляется на 
основании постановлений 
Правительства РФ.

Различные части трудо
вой пенсии (базовая, стра
ховая) индексируются по 
разным основаниям.

Размер базовой части 
трудовой пенсии индекси
руется с учетом темпов ро
ста инфляции в пределах 
средств, предусмотрен
ных на эти цели в феде
ральном бюджете и в бюд
жете Пенсионного фонда 
РФ на соответствующий 
финансовый год. Согласно 
ФЗ от 31 декабря 2002 
года № 197-ФЗ «О бюдже
те Пенсионного фонда РФ 
на 2003 год» планируется 
проиндексировать базо
вую часть не менее чем на

11,3 процента за 2003 год.
Индексация базовой час

ти трудовой пенсии с 1 фев
раля 2003 года — это не 
была индексация в связи с 
инфляцией, это было уста
новление базовой части 
пенсии на начало года в раз
мере 554 рубля. Средний 
размер пенсии увеличился 
на 35,37 руб. и составил 
1537 руб. 29 коп.

Индексация страховой 
части трудовой пенсии яв
ляется наиболее сложной, 
поскольку производится по 
двум основаниям и в двух 
режимах:

1 .В связи с ростом цен 
«авансом» (при росте цен 
за каждый календарный 
квартал не менее чем 6 про
центов индексируется стра
ховая часть пенсии один раз 
в три месяца, при меньшем 
уровне цен, но не менее чем 
на 6 процентов за каждое 
полугодие — один раз в 6 
месяцев, а в случае роста 
цен за соответствующее по

лугодие менее чем на 6 про
центов — один раз в год). В 
2002 году проведена индек
сация два раза: с 1 февраля 
на 6,5%, с 1 августа на 9%; в 
2003 — с 1 августа на 8% (в 
бюджете ПФР на 2003 — не 
менее чем на 11,3%).

2.В связи с ростом 
среднемесячной заработ
ной платы в РФ.

Результаты «ценовой» ин
дексации подлежат коррек
тировке по итогам текуще
го календарного года в свя
зи с ростом среднемесяч
ной заработной платы в 
стране — пенсионерам доп
лачивается разница между 
суммарным коэффициен
том индексации по росту 
цен, произведенной в теку
щем календарном году, и 
годовым индексом роста 
среднемесячной заработ
ной платы в стране за тот 
же год.

С1 апреля 2003 года про
ведена «доиндексация» 
страховой части трудовой

пенсии на 12,6 процента (в 
бюджете ПФР — 11,2). 
Средний размер пенсии 
увеличился на 110 руб. 58 
коп. и составил 1647 руб. 91 
коп.

Результаты индексации 
пенсии с 1 августа 2003 
года.

В соответствии с поста
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
16 июля 2003 года № 428, с 
1 августа 2003 года прове
дена индексация пенсий 
пенсионерам области. Ко
эффициент индексации ба
зовой и страховой частей 
трудовой пенсии составил 
1,08 (8 процентов).

Повышение коснулось 
всех пенсионеров, получа
ющих как трудовые, так и го
сударственные пенсии, в 
т.ч. и получателей двух пен
сий.

Средний размер пенсии 
увеличился на 134 руб. 68 
коп. и составил 1793 руб. 20 
коп. Если говорить о кате

гориях пенсионеров, то у 
инвалидов Великой Отече
ственной войны среднее 
увеличение пенсии состави
ло 320 руб. 81 коп., у вдов 
погибших военнослужащих 
— 242 руб. 12 коп., у жите
лей блокадного Ленинграда 
— 190 руб. 17 коп.

Таким образом, в связи с 
проведенными индексация
ми пенсий в 2003 году (с 1 
февраля, с 1 апреля, с 1 ав
густа) средний размер пен
сии увеличился на 281 руб. 
25 коп. За этот же период 
прошлого года среднее уве
личение пенсии составило 
211 руб. 47 коп.

На повышение пенсии с 1 
августа 2003 года дополни
тельно потребовалось 104,2 
млн. руб., а в целом направ
лено средств на выплату 
пенсии в нашей области в 
августе 2003 года 2 млрд. 
167 млн. руб.».

Подготовила Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Попались, ломуіиики!
За минувшие сутки на территории области зафиксировано 
265 преступлений, 183 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зарегистрировано пять убийств и два случая 
причинения тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками милиции задержаны пять 
подозреваемых в совершении преступлений; Обнаружено 
три трупа без внешних признаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ; Почти год 
назад ночью из квартиры дома 
на Сиреневом бульваре, взло
мав дверь, неизвестный зло
умышленник похитил имуще
ство на общую сумму 12 тысяч 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками СУРРУВД 
установлен и задержан подо
зреваемый в совершении пре
ступления — мужчина 27 лет. В 
данный момент он арестован

В декабре прошлого года 
средь бела дня неизвестный 
проник в квартиру на ул . Машин
ная, где похитил имущество на 
общую сумму 7,8 тысячи руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками ОУР РУВД ус
тановлен и задержан подозре-

ваемыи в совершении преступ- § 
ления — бездельник 19 лет. | 
Проводятся следственные дей- | 
ствйя. |

КАМЫШЛОВ. Еще в марте | 
этого года из дома по ул .К.Мар- 8 
кса было похищено имущество | 
на общую сумму 6,8 тысячи руб- | 
лей В ,ходе, проведенных one- І 
ративно-розыскных мероприя- | 
тий сыщикам ОУР РОВД удалось | 
выйти на след подозреваемых в | 
совершений преступления — Й 
двоих братьев 24 и 20 лет. Они | 
находятся под арестом.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В июне | 
этого года из дома по ул. 50- | 
летия СССР было похищено | 
имущество на общую сумму 8,1 й 
тысячи рублей; По подозрению | 
в совершений преступления I 
арестован мужчина 35 лет.

СКБ-БАНК - КМЙНЙБАНК СРЕДНЕГО УРАЛА 
00 УСТАВНОМУ ЛАЙОШУ

18 августа 2003 года Центральный Банк РФ зарегистри
ровал отчет о размещении СКБ-банком 11 эмиссии своих 
акций на сумму 625 млн. рублей.

Это самая крупная эмиссия за всю историю существования 
коммерческих банков в Свердловской области. Отныне устав
ный капитал СКБ-банка составляет 1 млрд, рублей. По этому 
показателю СКБ-банк стал первым среди коммерческих банков 
в Свердловской области. Кроме того, в Уральском федеральном 
округе СКБ-банк вышел на 4 место по размеру уставного капи
тала. Значимость этого события подчеркивается ещё и тем, что 
11 эмиссия акций СКБ-банка - первая в регионе, зарегистриро
ванная непосредственно Центральным Банком РФ в Москве.

По словам заместителя председателя правления ОАО «СКБ- 
банк» Ю.В. Моисеенко, «сейчас региональные банки, не облада
ющие крупным капиталом, просто не имеют перспектив даль
нейшего развития. Именно поэтому уже несколько уральских 
банков были приобретены столичными финансово-кредитными 
организациями. Сегодня у местных банков есть только два пути: 
либо быть поглощёнными более крупными банками, либо увели
чить свой капитал. Отрадно, что именно СКБ-банк, уже 13-й год 
работающий на финансовом рынке Урала, становится ключевой 
кредитной организацией региона. Самое главное, что такого ре
зультата банк достиг самостоятельно, без помощи либо вмеша
тельства столичных финансово-кредитных организаций»:

Миллиардный уставный капитал позволит СКБ-банку выйти 
на принципиально новые позиции на финансовом рынке. В част
ности, размер разового кредита увеличится до 8 млн. долларов 
США в то время, как другие региональные банки могут предос
тавлять кредиты такого объема лишь синдицированно. Помимо 
этого, миллиардный капитал позволит СКБ-банку в разы увели
чить объём привлечённых средств клиентов, обеспечивая наи
высшую степень их сохранности.

По мнению заместителя председателя правления ОАО «СКБ- 
банк» Ю.В. Моисеенко, «очевидно, что теперь финансовый ры
нок Среднего Урала претерпит существенные изменения - СКБ- 
банк неизбежно займет значительно большую его долю».

Тел.: 62-38-88, 61-73-81.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №705.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
объявляет конкурс на оказание услуг пр подготовке водителей, 250 че
ловек (количество групп — 7), из числа инвалидов Свердловской облас
ти с нарушением опорно-двигательного аппарата, слабослышащих, без 
одной руки и других категорий инвалидности для управления специаль
ным автотранспортом (ручное управление).

Информация о заказчике: министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 
105, отдел технических средств реабилитации инвалидов, комн. 129,133, 
телефон 51-92-63, 57-16-17.

Источник финансирования: областной бюджет.
Основные требования к поставщикам услуг:
—являться юридическим лицом, зарегистрированным в установлен

ном законодательством Российской Федерации порядке, иметь лицен
зию на этот вид деятельности и заниматься этим видом деятельности не 
менее 3-х лет;

—располагать организационно-методическими материалами, педа
гогическими кадрами, имеющими достаточную квалификацию для орга
низации обучения указанных лиц

Конкурсную документацию можно получить по указанному выше ад
ресу бесплатно.

Срок окончания приема заявок: 45 дней ср дня опубликования инфор
мации о конкурсе. ।

Организация купит сырое молоко.
Оплата в день поставки.

Обращаться по телефону: 8-902-8,4-60-4.79.

Областное государственное учреждение здравоохра
нения «Научно-практический центр детской дерматоло
гии и аллергологии» объявляет открытый конкурс на выпол
нение проектирования, капитального ремонта котельной и теп
лотрассы в загородном стационарном отделении, располо
женном на восточном берегу озёра Балтым, около пос.Поло
винный Верхнепышминского района.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ОГУЗ «НПЦ 
ДДА». Адрес: г.Екатеринбург, ул.Июльская., 39а, тел. 49-17-17.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Июльская, 39а, Кузнецова 
Людмила Юрьевна, тел. 41-04-6.8 с 9.00 до 12:00 и с 13.00 до 
16.00, кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенно
сти на право получения документов. Конкурсная документа
ция выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приёма заявок — 5 октября 2003 г. 
в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 7 октября 2003 г.

ГУЗ «®»®Ш ОБЛАСТНАЯ БШМКЦА № 2»
объявляет открытый конкурс:

— на поставку автомобиля скорой медицинской помощи, 
— на оказание услуг по ремонтно-строительным работам.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной 
больницы М° 2.

Адрес: 620077 Екатеринбург, ул. Набережная рабочей мо
лодёжи, 3. Телефоны: 71-17-98, 71-34-06.
Перечень необходимой продукции и сроки поставки указаны в 
конкурсной документации; Пакет конкурсной документации мож
но получить пр вышеуказанному адресу.

Место подачи заявок: Екатеринбург, ул.Набережная 
рабочей молодежи, 3, приемная главного врача.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок:
6 октября 2003 16.00.

Дата и время проведения конкурса: 7 октября 13.00.

Уважаемые пенсионеры!
Союз пенсионеров Свердловской области 

Приглашает вас в свои консультационные 
центры, где каждый сможет получить самую 
полную информацию пр пенсионным вопро
сам и вопросам о земле.

Будем рады видеть вас по адресам: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 109 

(тел. 75-86-95); ул. 8 Марта, 32в (тел. 22-66-80); 
пер.Университетский, 7, каб. 4106 (тел. 22-34-23).

16 сентября семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ” 
с участием руководителей и специалистов министерства по 
управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.
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" · Молодую собаку-полукровку (мальчик) среднего размера, серого с пятнами “ 
| окраса, хвост купирован — в добрые руки

Звонить по дом. тел. 67-74-57.
I · Заботливым хозяевам предлагаются найденные ухоженные молодые жи- | 
Звотные: дог (мальчик), маленький щенок тойтерьера, тойтерьер (мальчик, 10 в 

месяцев), московская сторожевая (девочка); коккер-спаниель (девочка и маль-'І 
| чик), щенок французского бульдога, пудель, колли, немецкая овчарка (маль1 а 
■ чик и девочка), боксер (мальчик), бультерьер (девочка), лайка (мальчик), бас- ■ 
■ сет-хаунд (мальчик), эрдельтерьер (мальчик), такса (мальчик), ротвейлер (де- I 

- вочка), небольшой черно-рыжий молодой пес; а также маленькие щенки-по- “ 
|лукровки.

Звонить по тел. -24-44-36, Екатерине или Яне.
I · 2 месячных котят (три кошки) белого окраса, приученных к туалету, — в |

! Добрые руки. ■
Звонить по дом. тел. 37-64-85.

8· Месячных котят-полукровок (помесь кошки персидской породы и домашне- I 
го рыжего кота, два кота и две кошки) рыжего окраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 24-24-14, 48-62-29, вечером
” · Годовалого кота породы «невская маскарадная» светлого окраса с корич- 
■ невыми лапами, с голубыми глазами, приученного к туалету, — любящим | 
-хозяевам
I Звонить по дом. тел. 27-19-46, 27-77-25, 27-21-11, лучше вечером. |

8· Добрым заботливым хозяевам предлагаем месячных щенков-полукровок ,· 
(помесь овчарки с лайкой) и щенков кавказской овчарки, серого пуделя (маль- I 

| чик), черного персидского кота и полугодовалую кошку тигрового окраса, | 
■ приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене; или обращаться пр адресу:
ул.Щорса, 49.
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Открытое акционерное общество “Акционерный ком
мерческий банк содействия коммерций и бизнесу” со
общает, что Департаментом лицензирования деятельности 
и финансового оздоровления кредитных организаций Бан
ка России 18.08.2003 года зарегистрирован отчет об итогах 
дополнительного выпуска акций ОАО "СКБ-банк“.

Государственный регистрационный номер дополнительного вы
пуска 10600705В 01 ОО.

Объем Эмиссии: 625 000 000 рублей.
Вид, категория, форма ценных бумаг - акции обыкновенные' 

именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной акции в данном выпуске - 1 рубль.
Количество размещенных акций - 625 000 000 штук.
Место, где заинтересованные лица могут получить дополнитель^ 

ную информацию:
Управление инвестиций и ценных бумаг ОАО “СКБ-банк” 

по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75, к.505.
Тел. (3432) 29-42-11.

Гѳн.лицензия Банка России №705

Услуги по подготовке и прохождению 
пакета документов в областных инстанциях 

по вопросам, связанным с
ЗЕМЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

(АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА).
Тел,: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
^коммерческойоснове. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

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

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Почему в одном 
большом доме 

днем(!) может гореть свет 
всего в одном окне? И там 
жизнь. Там тепло. Там 
дружба, мир и любовь. Для 
других этот внешний свет 
может быть всем...

Хотя я не люблю яркого све
та, он напрягает, пугает, может 
принести только горе. Ни в од
ном приятном месте (будь то 
клуб, театр, баня какая-ни
будь...) не бывает яркого света. 
И пусть психологи не стараются 
объяснять это. Просто яркий 
свет обнажает недостатки. Это
го никому не нужно. Даже психо
логам.

Значит, в том доме людям 
плохо. Или нет. Они просто дру
гие. Они любят видеть недостат
ки. Но без света жить нельзя. 
Внешний свет освещает твою 
жизнь. Но только для других. А 
тебе это нужно? Электричество
дорогое.

Но не жалей сил для внутрен
него электричества, для твоего 
личного света. Только твоего. 
Если он у тебя будет, тебе про
сто не понадобится другой. Ты 
будешь светиться и дарить дру
гим счастье и свет. Никто не бу
дет осознавать, что ты даришь 
мне жизнь, вернее, желание 
жить. Ведь именно потому ты жи
вешь. А ты почему думал? Пото
му что ешь, пьешь, спишь? Но, 
кстати, как это ни пошло, но и 
поэтому тоже.

Однако причина здесь вовсе 
не в физиологии. Ты просто по
лучаешь от этого удовольствие. 
И от этого в тебе загорается Сол
нце. Заметь, ты практически не 
можешь непроизвольно отдать

Поменяйся со мной

Фото Насти КОНОВАЛОВОЙ.

этот свет другим, но ты можешь 
им делиться. И ты делишься, как 
можешь. Не будь жмотом — де
лись. И я тоже буду. Потому что 
хочу поменяться с кем-нибудь 
светом. Одному с этим светом 
жить скучно.

Все люди любят обменивать
ся Солнцем. Своим Солнцем. 
Для этого они устраивают праз
дники. Праздник — это не оче
редная возможность выпить. 
Это только внешний свет (да и 
свет ли?). На самом деле люди 
хотя поделиться Солнцем. Им 
это нужно. Как и тебе. Иди впе
ред. Не бойся обжечься.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
17 лет.

Огни большого городо
Я часто и подолгу смотрю ночью в окно. Я смотрю на 
опустевшие улицы, поздних прохожих и на манящие световые 
прямоугольнички — окна соседних домов.

Нас разделяют какие-то десятки метров воздуха и тонкая стеклян
ная грань, холодная, как лед. и острая, как бритва. Люди! Как вы там?.. 
Но бесполезно кричать и битъ ладонями по стеклу: тебя не услышат.

А впрочем, часто не слышат даже те, кто рядом. Общение с близки
ми заменяет дежурная телепередача. И на вопрос “Как дела?” не ждут 
ответа длиннее; “Нормально*.

Праздники и выходные чудесным образом выманивают людей на 
улицы. Общая радость! Единение людей! Добрая улыбка на незнако
мом лице. А через день мы снова чужие, отстраненные, каждый в 
своем аквариуме. Мы плотно зашториваем овой окна и смотрим “Окна” 
телевизионные. Словно пытаемся прожить чужую жизнь вместо сво
ей. Я часто сижу у окна, сижу и думаю: “А вдруг в доме напротив кто-то 
тоже любуется огнями ночного города и светом моего окна...”

Татьяна ПОТАПОВА.

Да пройдитесь просто по улицам — 
мусор, грязь. Ничтожные попытки устра

Ц» За
■ЛѴ границей
■А хорошо, но что 
останавливает тех, кто

мог бы уехать, но не делает 
этого? Может, неизвестность перед 

очередной страной? Да вроде нет, ведь 
неизвестность или что-то новое всегда 
притягивают. Так почему?

Когда

нить гололед приводят к тому, что нашу 
обувь разъедает соль. А случившееся 
землетрясение — тьфу, тьфу, тьфу, по 
дереву — разрушит все постройки, так 
как они непрочно построены. Водораз
брызгивающие машины, разливая воду 
по асфальту, не моют его, а только раз
мазывают грязь и делают грязные лужи. 
В городе то и дело прорываются трубы,

Но многие, когда приезжают из-за 
границы, говорят, что там, мол, так чис
то, так приятно ходить, аж глаз радует
ся. Вот пусть туда и едут. Но нет. Да бе
жать из нашей страны надо, пока есть 
возможность и время. Столько ресурсов 
исчерпано, просто глупое транжирство, 
пожирание всех полезных ископаемых. 
Про атомные станции и подумать страш
но. Все здесь сделано некачественно, 
ненадежно. Водные ресурсы истощают
ся, а мы и не думаем очищать водоемы. 
Загрязнение воздуха приводит к слож
ным заболеваниям.

она которые уж очень стали 
старыми.

А культура? Мы за-

(нелегальным, нечестным) получить день
ги, да как можно больше. “Деньги не пах
нут” — да кто это сказал? Может, тогда, 
давно, они не пахли, а теперь они просто 
воняют. Воняют пролитой невинной кро
вью, смертью, подлостью и обманом. 
Деньги любят все. Потому что за деньги 
можно купить все. Деньги дают возмож
ность. В нашей стране цена товара дос
тигла мирового уровня, тогда как заработ
ная плата в два раза меньше.

Единственное, чем наша страна может 
гордиться ,— это писателями, композито
рами, знаменитыми и легендарными. И

проснется?имствуем все но
вые и новые слова 
из иностранных 
языков — так русский язык может совсем
исчезнуть, остаться только в памяти, в 
истории. На сцене безголосые мальчики 
и девочки — какая-то эпоха безвреме
нья. Разводов становится все больше, 
люди “надевают на себя маски”, при этом 
скрывая настоящие мнение и чувства. 
Все чаще норовят более простым путем

потенциальная духовность народа вели
ка. Только очень хочется, чтобы она нако
нец проснулась и наступило Великое Воз
рождение. Возрождение России. В чужой 
стране хорошо, но душа — душа в России.

Анастасия СИТНИКОВА, 
15 лет.

СВобоЭо 
истинной 
и мнимой

Самые счастливые люди 
на Земле - это дети. Они 
не ходят на работу, не 
думают о том, какое 
место занимают в 
обществе. Они свободны 
от этого. И в то же время 
они хотят стать 
взрослыми!

Только взрослые могут 
лечь спать, когда захотят, и 
на обед они могут покупать 
мороженое и чипсы, и никто 
не воспитывает их и не по
учает. Взрослый сам себе хо
зяин. Он - свободен. Но так 
считают только дети. На са
мом же деле взрослый чело
век “зажат рамками”: рабо
той, законами, деньгами, 
властью. Порой он пытается 
их раздвинуть, пойти против 
правил, но тем самым делает 
себе только хуже. “Рамки” 
его свободы сужаются еще 
больше.

Принцип - не запрещено, 
значит, разрешено - "осво
бождает” только незакомп
лексованных, не сжатых рам
ками воспитания людей. Ниг
де не написано, что в театр 
запрещено ходить в кроссов
ках, а всех людей считать ду
раками. В этом плане - пол
ная свобода. Только счастья 
от нее не очень много.

Думаешь только о себе? 
Ты свободен, думай! Одино
чество порождает озлоблен
ность, зависть, раздражение. 
Но ведь ты свободен! Только 
это мнимая свобода. Ты за
гоняешь себя в угол, в те же 
рамки. Но, несмотря на это, 
нынешнее поколение можно 
приобщить к прекрасному: к 
книгам, музыке, театрально
му искусству... Одним сло
вом, ко всему тому, на чем 
держится общество.

Но как же бывает тяжело 
объяснить людям, что быть 
культурным необходимо, что 
только такой человек по-на
стоящему свободен...

Ксения ИНОЗЕМЦЕВА, 
17 лет.

пос.Малышева.
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В “НЭ” № 32 (162) от 8 августа обнаружил 
преинтереснейшее письмо, которое было 

опубликовано в рубрике “Есть контакт!”. Напомню, что в 
нем читательница, назвавшаяся Танюхой, написала о своем 

желании — службе в армии вместе со своими подругами. Меня это 
желание удивило, и я задался вопросом: могут ли девчонки наравне с

мальчишками проходить военную службу? И если могут, то где?

"Наша ф
Оказывается, такие места есть! 

На встречу со мной ученик кадетс
кого отделения лицея № 135 Ека
теринбурга Федор Кузнецов при
шел в форме. “Военная форма — 
честь и совесть любого солдата", 
— сказал Федор. Первый вопрос 
был задан ему специально для 
того, чтобы полностью развеять 
сомнения читательницы “НЭ" о 
службе в армии. Собеседника мой 
вопрос не удивил: “Кадетские 
классы, как мне кажется, созданы 
именно для того, чтобы показать 
ребятам все грани солдатской 
жизни, помогают окунуться в нее, 
но не на два года, а всего лишь на 
несколько учебных часов в день. И 
девчонки в среде кадетов исклю
чением не являются”.

Для того чтобы поступить в кадетский класс, 
Федору пришлось пройти испытания по физ
культуре и математике. Несколько лет учебы 
не отбили у него желания быть военным. Тем 
более что у лицея заключен договор с Екате
ринбургским артиллерийским институтом. Та
ким образом, приближение к армии макси
мальное.

Раньше кадетский корпус набирал кадетов 
лишь после прохождения ими восьми классов 
обучения. Теперь же носить одежду цвета хаки 
может даже первоклассник — лицей предос
тавляет такую возможность.

Жизнь кадета насыщена событиями (Федо
ра, к примеру, мне удалось поймать лишь пос
ле месячной бомбардировки его домашнего 
телефона: плотный график соревнований не 
давал возможности пообщаться!). В начале

июня команда “Юный спасатель’ ездила на 
всероссийские соревнования под Санкт-Пе
тербург. Но до этого им пришлось выиграть 
немало титулов городского и областного мас
штабов. “Туристические полосы” заставили 
ребят оттачивать свое мастерство ежеднев
ными тренировками. Каждый раз военно-пат
риотические клубы города (а их у нас более 
20) оставались в финальных протоколах поза
ди "Юных спасателей". Ребята были награж
дены за свои труды поездкой в город Лугу, что 
находится в двух часах езды от северной сто
лицы. Пятидневное пребывание на полигоне 
железнодорожных войск изобиловало различ
ными соревнованиями: разжигание костра, 
преодоление препятствий, водных переправ, 
кроссы — в этих дисциплинах мерялись сила
ми 35 команд со всей России.

Широка была и география участников, при

бывших через месяц на военно-патриотичес
кие игры “Отчизны верные сыны" в Оренбург. 
И вновь ребятам из Улан-Удэ, Питера, Москвы, 
Калининграда, Ивделя и других городов стра
ны пришлось проходить бесконечные кроссы, 
биатлоны, военизированные эстафеты, комп
лексно-силовые упражнения. Но в пылу физи
ческой борьбы не было забыто о борьбе ум-

ственной. И здесь ребята из Ека
теринбурга не подвели: междуна
родное гуманитарное право, исто
рия Отечества, сборка-разборка 
автомата АКМ подтвердили титул 
уральцев как одной из сильнейших 
команд России.

Но испытания военной жизнью 
пришлось проходить кадетам и пос
ле официальных мероприятий. “Чем 
не испытание пятидневная жизнь в 
“поросячьихдомиках”, где через сте
ны можно было не только перегова
риваться, но чуть ли не перегляды
ваться?” — вопрошает Федор. И до
бавляет, что “турниры по бегу до “до
мов размышлений” после столовой 
были не менее увлекательны, чем,
например, биатлон” (жаль, что вре- 

ми в этих “веселых стартах” никто не засекал).
Но все трудности и невзгоды затмило семь 

призовых мест нашей дружины. Дружба с ко
мандами “Голубые береты" из Питера, “Раз
ведка” из Оренбурга и “Кросс” из Ивделя по
могла скрасить житейские трудности. Вернув
шись в начале августа “со щитом", а не на нем, 
как предполагали недоброжелатели (а их, по
верьте, у кадетов предостаточно), ребята из 
лицея № 135 еще раз доказали силу уральцев.

Так вот, Танюха, если после прочитанного у 
тебя не пропало желание нюхнуть военной жиз
ни, то кадетские корпуса города и области тебе 
такую возможность предоставят. И, возможно, 
уже твое имя будет пестреть на страницах так 
тобою любимой “НЭ”. Удачи!

Андрей КАЩА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: кадеты на отдыхе.

Жизнь — 
не черновик 

Я уверена, что бы человек ни 
сделал в жизни, результат 
его влияния на окружающий 
мир обязательно сыграет 
значительную роль в его 
дальнейшей судьбе.

Вот живет себе человек, вро
де бы никого не трогает, а несча
стья на него сыплются, как из рога 
изобилия. Что это? По-моему, это 
— плата за нечто плохое, что этот 
человек совершил ранее, до при
хода в эту жизнь. Для того чтобы 
вызывать как можно меньше не
мотивированных несчастий, нуж
но стараться как можно реже по
ступать по-свински. Если не из 
уважения к людям, то хотя бы по
тому, что все поступки, тобою 
сделанные, обязательно возвра
тятся к тебе.

И еще я считаю, что только 
Тот, кто почувствовал дыхание 
смерти, может по-настоящему, в 
полную силу ощутить всю гран
диозность бытия. Конечно, это не 
значит, что нужно сию же секун
ду бросаться под поезд. Эго зна
чит, что нужно понять; жизнь — 
это не черновик, который потом 
можно будет аккуратно перепи
сать в чистую тетрадку. Жизнь — 
это, в сущности, ты. Ведь если 
не будет жизни -- не будет и 
тебя, Так давай же уважительно 
относиться к тем, кто более или 
менее облегчает нашу с тобой 
жизнь — к Окружающим. Когда- 
нибудь это обязательно окупит
ся.

Вообще-то я 
живу в Пермской 

области, но сейчас я в
гостях у своей любимой 
бабушки в своей любимой 
деревне. Ну, это ли не 
счастье?!

Просто 
люблю

Каждое лето я с радостным не
терпением еду туда, где роди
лась и выросла,где я познала все 
тайны и открыла все новое, как и 
все маленькие дети, — в свою лю
бимую деревню Захарова. В ней 
живут все мои самые близкие и 
родные мне люди. Там осталось 
самое дорогое. Каждый раз, когда 
я приезжаю туда, первым делом 
выхожу за ограду, и... сердце мое 
радостно сжимается. Вот он — мо
стик через реку, столик, над кото
рым свесил свои ветви кустик жи
молости. За рекой в последних лу
чах солнца видно огромное поле. 
За полем —лес. Каклюбила я рань
ше бегать босиком по мокрой тра
ве и слушать, как поют соловьи, 
жужжат мухи и весело стрекочут 
кузнечики!

Все близко мне в этой деревне. 
Крыша каждого дома, каждая тро
пинка, забор, окно, дорога...

Многое изменилось в деревне 
после моего переезда, но неиз
менным осталось одно — мое сер
дце и душа навсегда остались там 
— в маленькой деревушке, окру
женной лесами, полями и пашня
ми, в моей родной деревне. Про
изношу название ее, и у меня слад
ко сжимается сердце и дрожь про
бегает по телу — Захарова.

Нина ЛОСКУТОВА, 
13 лет. 

Пермская обл.

“А что 
будет, если 

нажать эту кнопочку?” 
— поинтересовалась я у 

звукорежиссера радио “Свобода” 
Максима Соловьева, протягивая руку к 
пульту с заманчиво мигающими 
клавишами.

На любой радиостанции отыщется такой,
зловещего вида пульт, именуемый звукоре 
жиссерским. Он-то и привлек мое вни
мание. Но оказалось, что эта
странная машина со
здана вовсе не для того, 
чтобы пугать опытных ра- 
дийщиков и простых экс-
курсантов. А предназначена
няя серьезной цели — создавать

это же какую память нужно иметь, чтобы все 
запомнить, да еще успевать выстраивать в го
лове различные звуковые вариации.

Максим развеял все сомнения:
—На самом деле научить правильно нажимать 

на кнопочки можно и собаку. Это еще Павлов 
доказал. Комбинации запоминаются с третье
го-четвертого раза. Остальное — вопрос коор-
д и н а ци и. Гораздо важнее быть 

оперативным, чтобы в 
экстремальной ситуа

ции максимально

иена Wpr

феерию звука. Например, регули
ровать в эфире шумы, создавать 
слуховые спецэффекты. При боль
шом желании функций можно
насчитать, наверное, около ста. Но 
знают о них все только звукоре
жиссеры.

Звукорежиссер — как раз тот 
человек, который и заведует этим 
“кнопочным” хозяйством. Работа 
у него ответственная. Одно нелов
кое движение — и в эфире на лю
бимой частоте повиснет мертвая 
тишина. В процессе нелегких ра
бочих будней, особенно когда 
идет прямой эфир, немудрено 
спутать звукорежиссера с пиа
нистом или даже органистом. Но 
похож этот человек явно на ка
кого-то музыканта-клавишника,
который с быстротой молнии исполняет этюд, 
мастерски обращаясь с полусотней цветных 
рычажков и кнопочек на рабочем пульте. Кро
ме того, он умудряется “солировать", выкри
кивая замечания в наушник ведущему, веща
ющему из эфирной студии. Понаблюдаешь за 
такой работой — и невольно задумаешься:

скоро исправить 
неполадку с наи

меньшей поте
рей эфирного

времени. А от устра
шающего вида этого 

пульта у меня тоже поначалу 
были шок и паника. Конечно, че

ловеку, обладающему техническими 
знаниями, будет проще понять устрой

ство пульта, чем тому, кто увлекает
ся литературой и читает Жюля Вер

на по ночам. В конце концов нуж
но просто заниматься любимым 
делом.

А все-таки книжки на дальнюю 
полку начинающим звукорежис
серам забрасывать не стоит. 
Аналитический склад ума очень 
помогает разнообразить жизнь. 
Вот Максим, к примеру, по со
вместительству еще и продю
сер, и администратор. А Жюля 
Верна по ночам он действитель
но не читает. Экстрима, видимо, 

хватает и во время прямых вклю-
чений, когда радио “Свобода” вещает на весь 
мир, долетая до самого “таинственного остро
ва”. Тогда жизнь превращается в сплошную фе
ерию и без помощи фантастических романов.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
15 лет. 

Рис.автора.

Alicia, 14 лет.

Кок 
Завешал 

попутчик·.· 
Однажды, было это много 
лет назад, в поезде ехал 
мальчик. Куда и зачем — 
неважно. Соседом по купе 
еще несмышленого 
мальчишки был взрослый 
интеллигентный мужчина. В 
пути они разговорились, и 
этот попутчик сказал юноше 
простые, но мудрые слова: 
“Живи искусством, 
развивайся творчески, и ты 
всегда будешь молод”.

На мальчика эти слова произ
вели большое впечатление. Асам 
попутчик навсегда ост шил неиз
гладимый след в памяти.

Шли годы. И на протяжении 
всей своей жизни Владимир 
Александрович следовал, да, 
впрочем, и не перестает это де
лать, указанию случайного попут
чика. Он живет ради искусства, 
служит ему и вдохновляет окру
жающих. Сегодня Владимир 
Александрович Блинов -- уважа
емый человек в обществе, он — 
председатель Екатеринбургско
го отделения Союза писателей 
России, и он говорит мне: “Юля, 
живи искусством, развивайся 
творчески, и ты навсегда оста
нешься молодой...”

Я постараюсь. И когда-нибудь, 
когда стану великой, когда совер
шу множество хороших дел для 
людей, я Скажу кому-нибудь: 
■‘Живи искусством, развивайся 
творчески..."

Юлия БИСЕРОВА, 16 лет. 
г.Березовский.
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Ріэібк
Недавно я ездил в Испанию и побывал в 

городе под названием Барселона. Это столица
провинции Каталония. Больше всего мне там 

понравился огромный, нет, просто гигантский, Аквариум, 
в котором собраны все виды рыб и других 
водоплавающих, живущих в Средиземном море. Это 
самый крупный аквариум в Европе.

Там были акулы, скаты и мно
жество всяких маленьких - про
стых и ядовитых рыбешек. Ма
ленькие они, конечно, только, 
если сравнивать их с акулами. В

сожрать кого-нибудь из сво
их более миролюбивых сосе
дей. Так теперь и делают.

Среди обычных аквариумов
здесь есть и огромный 80-

рыбном магазине они бы выгля- Другие рыбки деликатно обплы-метровый тоннель, через кото-

такой загончик, без верхней 
крышки, где каждый, кому 
это нравится, может по
гладить и поиграть с лю
быми понравившимися 
рыбами.

А самое смешное, что 
было в аквариуме, — это 
пингвины. Ростом - пол
метра от силы, они с разбе
га прыгали в воду, будто
пловцы-спортсмены, дрыга-

ойся!
дели гигантами. Самые удиви
тельные существа это, наверное, 
скаты. Их плавники так похожи на 
крылья, что когда они плавают, 
кажется, будто они летают там, 
глубоко под водой. Порхают они 
достаточно сво
бодно, но свои- , 
ми “крыльями” 
стараются не 
задевать акул. 
Как я узнал, рань
ше, когда аква
риум только по
строили, акулы 
постоянно съе
дали других
рыб. Тогда служители аквариума 
решили кормить хищников так, 
чтобы у них никогда не было пус
того желудка, а значит и желания

рый посетителей везет движуща
яся дорожка. Едешь по ней, а вок
руг тебя - толща воды, слева, 
справа, над головой плавают, 
ползают и летают морские чудо
вища. Потрясающее впечатление!

В одном из аквариу
мов я видел ужас
но смешную ог
ромную синюю 

рыбу. Она лежала 
на самом дне, ук
рывшись, будто 
одеялом, парой 
листиков. Не ду
майте, что она

была дохлая, нет, иногда 
она лениво шевелила глазами, 
хвостом и тяжело вздыхала. Она 
просто отдыхала, вот так, разва
лившись посреди аквариума!

вали ее стороной.
Еще в одном месте, в окошке- 

иллюминаторе зависала темно- 
коричневая 
круглая, зубас
тая рыба, тоже 
неизвестной по
роды. Я постучал 
пальцем по стек
лу, и она немед
ленно рванулась 
вперед, щелкнув
зубами. Я повторил эксперимент 
еще раз десять, и рыбка реаги
ровала на мое действие с той же 
энергией. Я погладил ее через 
стекло и пошел дальше, а она ос
талась дежурить на своем посту, 
ожидая новых экспериментато
ров. Кстати, в аквариуме предус
мотрено и специальное место,

лись, кувыркались, толкали друг 
друга - ужасно наглые и ужасно 
смешные.

Несколько часов 
мы ходили по 
этому аквариу
му, и мне даже 
не верилось, что 
вся эта стран
ная, иногда 
опасная, жив
ность может 
обитать в та

ком теплом и уютном Средизем
ном море. В общем, будете в Бар
селоне - не обходите стороной это 
место, обязательно зайдите по
смотреть на удивительных, смеш
ных и таких разных-разных рыб.

Антон ЧЕМЕЗОВ, 12 лет. 
Рисунки автора.

у Фонтанки
В этом году я ездила с мамой 
в Санкт-Петербург. Мы 
побывали в Эрмитаже, в 
Петропавловской крепости, в 
Царском селе. Но мне больше 
всего запомнился Петергоф.

Войдя в Петергоф, я окунулась 
в море фонтанов и красивых пар
ков. В Петергофе есть фонтанчи
ки-обманщики. Сядет кто-нибудь 
на лавочку отдохнуть или почи
тать книгу, как вдруг из-под зем
ли забьют фонтаны. Или какой- 
нибудь господин решит погулять 
по парку, посмотреть на чудес
ный дубок, так обязательно вер
нется мокрый.

В Петергофе у Петра I был до
мик. Около него есть озеро. В этом 
озере по сигналу колокольчика 
всегда кормили рыбу, а потом ло
вили ее для Петра и его гостей. 
Традиция кормить рыбу по сигна
лу колокольчика сохранилась и до 
наших дней.

Когда-то здесь, глядя на гладь 
Финского залива, Михаил Лермон
тов написал свое знаменитое сти
хотворение “Белеет парус одино
кий”.

А в самом Петербурге мне 
очень понравилось, как разводят 
мосты. На небе появились звез
ды, на улицах города зажглись фо
нари... И во всей этой красе ноч
ного Петербурга развели мосты. 
Даже сердце замирало при виде 
такой красоты.

Удалось увидеть мне и знаме
нитого Чижика-Пыжика. И я сразу 
вспомнила песенку о нем: “Чижик- 
Пыжик, где ты был? -На Фонтанке 
воду пил...”

Увидеть эту маленькую птичку 
из цветного металла у Фонтанки - 
большая удача, потому что ее все
гда воруют. Но мне повезло.

Мне очень понравился Санкт- 
Петербург. Он не похож на все ос
тальные города. Он - единствен
ный и неповторимый. Самый кра
сивый и удивительный...

Саша БОЛЬШАКОВА,
13 лет. 

п.Рефтинский.

Накануне нового учебного года хочется хотя 
бы на короткое время покинуть “каменные 
джунгли” и отдохнуть по полной программе. У 
каждого человека есть свои представления 
об отдыхе. Одни предпочитают понежиться

на заморских пляжах, полежать под палящим 
солнцем. Другие спешат в деревню к любимой 
бабушке. Третьи просто не представляют себе 
каникул без дружного отряда, внимательных 
вожатых и красивой природы.

Здесь отменили слово
Именно таких людей я и нашел в 

оздоровительном лагере "Юный ме-‘ 
таллург”, который находится неда
леко от Кушвы. Лагерь своеобраз-

отбой скажет, но утром обязательно нуж
но присутствовать на завтраке, 
иначе наказание — запрет купа
ния. В общем, полная демократия.

ный. Это проявляется уже при первом знакомстве с 
ним. Чего только стоит название прошлой смены — 
“Последний герой”.

В течение трех недель ребята, как и их “коллеги” 
с телевидения, боролись за сундук, правда, не де
нег, а шоколадных конфет, которым были несказан
но рады.

Нынешняя смена по оригиналь
ности и насыщенности конкурса
ми ничуть не уступает. Ребята еха
ли в лагерь, а приехали... в “кол
хоз”. И, как в каждом коллектив
ном хозяйстве, здесь есть свой 
“голова", с ролью которого ус
пешно справляется Владимир 
Першин — председатель бюро 
молодежной комиссии Кушвин- 
ского завода прокатных валков.

“Юный металлург” считается 
одним из старейших лагерей 
Свердловской области и скоро 
отпразднует свой 50-й день 
рождения. Программа в этом 
году, как и всегда, была проду
мана до мелочей.

Организаторы сразу же от
казались от тех устоявшихся 
“пионерских" укладов, которые 
присутствуют почти в каждом 
лагере. К примеру, такое не
навистное всем с детства сло
во “отбой" здесь вообще не 
услышишь, строки “отбой” в 
распорядке дня попросту не 
существует. Ложись, когда 
угодно, никто тебе слово не

Самой ходовой валютой в “колхозном магазине” 
являются жетончики, которые ребята обменивают на 
сладости. А получают эти жетончики различными 
способами: можно изготовить быстрее всех бумаж
ный самолетик или пройти дальше всех на ходулях, 
или посостязаться в перетягивании каната, а если 
уж совсем ничего не получается, то попросить у дру

га. У каждого свой способ.
С детьми в лагере ра

ботают студенты педаго
гических вузов области.
Чтобы стать вожатым, 
нужно ответить на вопро
сы теста и даже пройти 
конкурс. Короче говоря, 
берут только самых инте
ресных и творческих лю
дей. Ведь именно воспита
тель должен понять, успоко
ить и стать другом ребенку. 

А что касается ребят, то 
в лагере им очень нравит
ся, и, как они сами гово
рят, будет грустно отсюда 
уезжать. Ведь за смену они 
очень сдружились.

И, возможно, возвратив
шись по домам, однажды в 
дождливый осенний день, 
открыв фотоальбом, ребята 
вспомнят своих друзей и это 
“колхозное” лето в “Юном 
металлурге”.

Недавно я был в спортивно-оздоровительном
городском лагере при Екатеринбургской
шахматной школе № 17. Я здесь не первый раз, 
и мне в нем очень нравится.

Каждый день в лагере 
кательные мероприятия, 
личные соревнова
ния: турниры по 
шахматам и тен-
ревнования по

Никита БОЛЬШИХИН, 
17 лет.

Кроме спортивныхмероприятий мы ходили в зоо
парк, библиотеку, кино, музеи. Посещение музея кам
нерезного

проходили увле- 
раз-

нису, со
бесу, прыжкам, кида-

нию мяча на меткость, плаванию. Мое любимое со-
рѳвнование — это плавание в бассейне при Дворце

А · искусства 
• вызвало у 
меня неописуемый во-

сторг!
По окончании смены руководство лагеря 

всегда награждает победителей турниров грамотами и 
хорошими подарками, да и сама атмосфера взаимоот
ношений в лагере такая доброжелательная, что всегда 
не хочется расставаться. Я обязательно пойду в этот
лагерь в следующем году.

Что ишем 
ты?

Все, что мы делаем в жизни, 
мы делаем только ради 
того, чтобы нас оценили 
окружающие.

Но если вдуматься, это глупо 
и наивно, так как по большому 
счету людям все равно. Больше 
всего они беспокоятся о том, 
чтобы заметили и оценили их са
мих, а чужие подвиги никогда не 
оставят в их душе глубокий след.

Как ни парадоксально, XXI век 
— век информации и глобальной 
коммуникации, где никто нико
му по-настоящему не нужен. За
чем все эти пейджеры, сотовые 
'телефоны, Интернет,; если они 
служат не столько для объеди
нения людей, сколько для пре
стижа? Это психология самых 
сильных, которые делают таким 
наше общество, а оно, в свою 
очередь, делает такими всех нас.

Но, придя домой и оставшись 
в одиночестве, мы начинаем... 
искать друзей. Газеты, объявле
ния, службы знакомств, тот же 
Интернет, дискотеки — все это, 
вроде бы, создано, чтобы мы на
шли друг друга. Таких ищущих 
людей очень много, но, как ни 
странно, все они всё так же оди
ноки.

Те, кто не ценит дружбу и ду
мает только о себе, о своем пре
стиже и выгоде, находят друзей 
везде, пусть эта дружба и фаль
шивая, но она их устраивает. И 
имея все это, они счастливы и 
довольны жизнью. А те, кто бол ь
ше всего ценит чувства — лю
бовь, дружбу, искренние отно
шения, — в нашем обществе ос
таются непонятыми.

А где взять энергию и жела
ние заняться чем-то другим, 
если у тебя нет самого главно
го? Просто глупо стремиться к 
бессмысленным целям в мире, 
где никто никому не нужен.

ЛЕРА.

Лучшая 
В тире

Я познакомилась со своей 
лучшей подружкой
Альбиной Шпичак давно, в 
1997 году. И сейчас мы 
такие подруги, что нас не 
разлучить ни на минуту! А 
познакомились мы так.

Я гуляла около дома. Было 
очень жарко. Вдруг слышу, кто- 
то плачет за спиной, поворачи
ваюсь и вижу девочку моего воз- 
раста. Она упала с велосипеда. 
Я быстро побежала к ней. По
могла ей встать. На коленке у 
нее была большая рана, и текла 
кровь. Я повела ее к себе домой, 
вымыла ей ранку, намазала зе
ленкой и перебинтовала. Потом 
взяла за руку и проводила до
мой. Ее мама была мне очень 
благодарна. Она пригласила 
меня пообедать С ними. Я согла
силась. И вот С тех пор мы под
ружки. Через месяц и три дня 
исполнится 6 лет, как мы вмес
те.

Лена Ч., 11 лет.
Нижнесергинский р-н,

пос.Бисерть.молодежи, в нем я неоднократно занимал первые ме
ста. Дмитрий БЫВАЛЬЦЕВ, 14 лет.
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Советует художник-модельер 
(телефон Театра моды:

Если хочешь всегда быть модным, нужно 
стать стильным. А мода и стиль — это совершенно 

разные вещи. Мода — это тенденция в одежде на
настоящий момент, а стиль — это то, как лично ты создаешь 
свой образ. При этом совсем не обязательно носить все время 
одежду одного стиля, важно знать, что тебе идет, а что нет.

Станешь стильным
А чтобы это узнать, нужно почаще смотреть

ся в зеркало, причем в полный рост. Посмот
реть на себя внимательным оценивающим 
взглядом, не пожалеть на это времени, чтобы 
полюбить себя и увидеть все особенности сво
ей фигуры. В этом и заключается секрет пра
вильного выбора одежды: подчеркивать дос
тоинства и... нет, не прятать — сглаживать не
достатки. Или исправлять. Следить за фигу
рой, за осанкой... и не комплексовать. Тогда 
все будет зависеть от того, как ты себя ве
дешь: если девушка считает себя красивой, то 
так к ней и будут относиться.

Гнаться за модой не стоит, потому что да
леко не все, что показывают на подиуме, при
годно для носки, тем более что Высокая мода 
опережает моду уличную примерно года на два 
— столько нужно, чтобы единичный экземпляр 
для показа превратился в партию товара. И 
патом не нужно слепо следовать руководствам 
модных журналов, все нужно примерять к себе: 
подойдет ли фасон, цвет, будет ли одежда нос
кой, особенно при нашей погоде.

Конечно, если мода, например, диктует на

будешь модным

туральные цвета, то 
можно не особо вол
новаться, бежевые 
тона идут почти всем, 
а вот если речь идет о 
ярких оттенках — тут 
стоит подумать. Крас
ные и оранжевые тона 
на рыжево
лосых лю
дях с вес
ну ш к а м и 
усиливают
неровность цвета кожи. А люди с бледной ко
жей в одежде фиолетового оттенка будут выг
лядеть еще бледнее.

Что касается фасонов, то и это дело инди
видуальное. О длине юбок можно сказать: не 
очень короткие — однозначно, и лучше бы не 
очень длинные, просто потому что в них не 
удобно. А для школы — длина до колена — са
мое то. Брюки тоже должны быть удобными, 
лучше широкими. Узкие стрейч, сильно рас- 
клешеные, брюки с поясом на бедрах и ниже

МАРИНА Т., 17 лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с.Нениноео, ул. 
Свободы,2.

Люблю слушать музыку, при
калываться, гулять.

ДЮША 3., 11 лет.
623550, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Заводская,
18-20.

Увлекаюсь НЛО, слушаю 
“Rammstein", в общем, я класс
ный парень.

СНЕЖАНА, 15 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шоку- 
рово, ул.Гагарина, 91.

Я интересный человек, пото
му что жизнерадостная, веселая, 
общительная, обожаю группу 
“Руки вверх”.

Катя КОНЮХОВА, 13 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул. Де

кабристов, 51—55.
Я люблю слушать музыку, иг

рать на компьютере и кататься 
на велосипеде.

Саша НЕКРАСОВ, 15 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.г.т. Арти, ул.Лесная, 91.
Увлекаюсь мотоциклами и 

слушаю рэп.
Хочу переписываться с дев

чонками от 14 до 15 лет.
СВЕТЛАНАХ., 16 лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, д.Урусова, 
ул. Ключевая, 22.

Люблю слушать музыку, гу
лять и веселиться.

Лена ЧЕГАЕВА, 11 лет.
623051, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Би- 
серть, ул.Лесная, 30.

Я очень люблю играть на пиа
нино, танцевать, петь, сочинять 
стихи, слушать музыку, гулять.

ВАСИЛИЙ и АНАТОЛИЙ, по 
1 в лет.

Оксана БАКЕРКИНА 
(3432) 70-98-70)

бедер уходят из повседневной 
носки, оставаясь однако для дис
котек. Самые подходящие матери
алы для молодежи — джинсовая 
ткань, трикотаж и вельвет.

Часто в школах требуют, чтобы 
дети носили пиджаки. Это касает
ся и мальчиков, и девочек. Я счи
таю, что не стоит старить молодых 
раньше времени. Им больше по
дойдут классические джемпера, и 
школьники будут в них лучше выг
лядеть, чем в постоянно мнущихся 
пиджаках.

В общем, одежда для школы 
должна дать возможность молодо
му человеку и девушке выглядеть 
прилично в любой ситуации: ткани 
— немнущиеся, цвета —■ лучше 

строгие, спокойные, 
рисунок на ткани — 
либо клетка, либо по
лоска; никаких цветоч

ков и горошин — это не деловой стиль. Если 
хочется яркого пятна, можно просто привязать 
на сумку цветной платок.

И не стесняйтесь искать свой стиль. Это

Ведущая рубрики Анна Подалюк.

623314, Свердловская обл., 
Красноуфимский р-н, д.Крыло
ва, ул.Гагарина, 33—2.

Слушаем музыку.
Валя ДЬЯКОВА, 16 лет.
623040, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Кленов- 
ское, ул.Ленина, 72.

Люблю ходить на баскетбол и 
футбол, играю в теннис, слушаю 
музыку, пишу стихи, увлекаюсь 
группой “Руки вверх”.

МЯМЛИК, 16 лет.
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Ключе
вая, до востребования.

Я интересный человек, пото
му что обожаю молодых людей в 
военной форме. Я фанатка групп 
“Многоточие" и “Металла”, обо
жаю скорость.

Айнур ФАТИХОВ, 20 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, в/ч 09590 ИДБ.
Я занимаюсь боксом, каратэ и 

тяжелой атлетикой. Люблю петь,
рисовать и слушать музыку.

НАСТЯ, 16 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул.

Буторина, 3—72.
Увлекаюсь музыкой и обще

нием с разными интересными 
людьми.

Кристина АМБРУШКЕВИЧ, 
10 лет.

623660, Свердловская обл., 
Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Пышминская, 20—2.

Люблю петь, танцевать, чи
тать и играть.

Илья МАЛЬЦЕВ, 14 лет.
623673, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, д.Мальцева, 
ул.Молодежная, 4—1.

Хожу гулять с друзьями, слу
шаю классную музыку.

Елена НАГОРНОВА, 19 лет.
623032, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, ст.Илим, 
ул. Горького, 13.

Пишу песни, люблю ходить на 
дискотеки, люблю слушать “Ива
нушек", Акулу.

“Привет, “Новая Эра”!

ря·*" Многим людям в жизни не 
хватает общения. Они стараются 

его найти в обществе, знакомясь с 
новыми людьми, звоня на радио и в 

телепрограммы, а некоторые находят 
новых людей в себе, открывая новые стороны 

самих себя.и креню
Но все же большинство людей не страдает от недостатка общения. 

Некоторые из них замыкаются в себе, понимая, что не слышат голос серд
ца, и забывают про общество. Я же человек очень разносторонний: быва
ет, что мне не хватает общения, а бывает и так, что его чересчур много. Но 
тем не менее, я нахожу новые знакомства и сохраняю старую дружбу.

Людей, думающих, как я, очень много, но пока не встречала ни одного. 
Очень бы хотелось найти единомышленников, пообщаться и завести но
вые знакомства!

Алена МАРКОВА, 15 лет.

Журналисты знают Все!
Люди, чего вы хотите? Чего хочет каждый из вас? Увы, не знаю. Но я 

точно знаю, чего хочу я. Я хочу стать хорошим журналистом. Вы зададите 
вопрос: “Почему?"

А я отвечу. Потому, что каждый из нас нуждается в объемном потоке 
информации. Только хороший журналист может изложить нам нужную ин
формацию понятным языком.

А сколько исторических фактов и мы узнаем от журналистов. И часто 
нам хочется знать о жизни знаменитостей, и здесь к нам на помощь при
ходят журналисты. Ведь журналисты знают все и всегда.

Оксана МИКУШИНА, 16 лет.
г.Талица, пос.Троицкий.

₽«з — словечко, 
два — словечко,..

Попробуйте найти свое место каждому из приведенных слов, впиши
те их по вертикалям. И тогда из букв в кружочках сложатся слова из 
детской песенки.

В качестве подсказки одно слово и несколько букв уже вписаны. 
ВЕТВЬ. ЯБЕДА. ТАБУН. ЕНЬКА. ИДИОТ. ПЕКЛО. ПОЖАР. ТРИОД. СНЕДЬ. 
ПЬЕРО. ДРУЗА. НАГАН. ДОБРО.

ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 15 АВГУСТА 

■ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Медведь. Носорог. Верблюд. Кашалот. Мангуст. Бегемот. Лео- I 

I пард. Кенгуру.
Из оставшихся букв - КРОКОДИЛ

Какая скука! Поскорей бы 
кончились каникулы,так хо
чется в школу! Сама себе 
удивляюсь. С таким нетер
пением их ждала, а сейчас 
стону по школе.

Юлия ЧЕРНОВА.
г. Асбест”.

“Здравствуй, “НЭ”!
В этом году мои бабушка 

и дедушка стали выписы
вать “Областную газету“. В 
газете я нашла “НЭ”. Мне 
очень нравится эта газета.

Твоя читательница 
Сашенька, 13 лет. 
пос. Рефтинский".

“Здравствуй, новая для 
меня газета!

После того, как я стал 
жить у бабушки, я с удоволь
ствием жду каждый выпуск 
газеты “Новая Эра“.

Спасибо, что вы открыва
ете в людях талант. А также, 
что выпускаете “Ищу дру
зей”. А еще все мои друзья 
хотят, чтобы “Новая Эра” 
выходила хотя бы два раза 
в неделю.

Стас ЗАМУРАЕВ,
14 лет.

г.Нижняя Салда”.

“Здравствуй, редакция 
“Новой Эры”! Меня зовут 
Олег. Однажды, когда я по
пробовал написать свои 
стихи, то случайно, занима
ясь а библиотеке, прочитал 
первый свежий номер ва
шей газеты. Там была стра
ничка “Заветная тетрадь”. Я 
сразу же сообразил, что 
свои труды могу послать 
вам.

Олег БАБАЙЛОВ, 
15 лет.

Пригородный р-н, 
с. Петрокаменское”.

\ И Пишите!
/ХІ АДРЕС
—— РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” - 
"Новая Эра”

gtJH Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!

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

E-mail: guman<5>oblgazeta.ru

СлехіуиМций номер "Новой 
Эры" выйдет 

29 августа 2003 г.
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