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Шубы 
больше 

не нужны? 
Половина зимы позади. По 
календарю. Фактически же 
она только начинается.

Виданное ли дело! О темпе
ратуре в минус 20 свердловчане 
уже стали забывать. А о том, что 
существуют и морозы 30-гра
дусные, когда отменялись заня
тия в школах, нынешним роди
телям, похоже, придется расска
зывать своим детям в качестве 
сказок. Многие жители области 
пользуются гардеробом по
здней осени и вполне обходятся 
без меховых шапок, шуб-

Но, как известно, год на год 
не приходится. В прежние-то 
времена теплые зимы ведь тоже 
сменялись холодными и наобо
рот. И, быть может, ничего осо
бенного не происходит?

—Происходит, — говорит ве
дущий инженер отдела метео
прогнозов Свердловского цент
ра по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды 
Татьяна Назарова. -Нынешнюю 
зиму и на Урале, и на большин
стве территорий европейской 
части страны можно считать ано
мальной. Достаточно сказать, 
что средняя температура декаб
ря в Екатеринбурге составила 
минус 5,5 градуса. Это у нас са
мый теплый декабрь за всю ис
торию метеонаблюдений (они 
ведутся о 1836 года). Предыду
щий рекорд принадлежал после
днему месяцу 1999 года и был 
ниже ровно на градус. На дру
гом полюсе декабрь 1860 года 
со средней температурой ми
нус 23,6. Как говорится, почув
ствуйте разницу. Необычным 
можно назвать и тот факт, что 
минимальная температура, за
фиксированная в Екатеринбур
ге в декабре-2003, составила 
всего лишь минус 16.

Количество месячных осад
ков - в пределах нормы, за ис
ключением юго-востока облас
ти, где она превышена. Правда, 
половина ее была выполнена за 
один день -19 декабря. Если го
ворить о высоте снежного по
крова, то имеется его превыше
ние на крайних юго-западе и 
юго-востоке области и дефицит 
- на севере. Но чего-то необыч
ного в этом нет.

Рождественская неделя ста
ла словно бы продолжением де
кабря. И только в последнюю 
неделю установилась более хо
лодная погода.

—А что иас ждет во второй 
половине зимы? Бытъ может, 
именно тогда она возьмет ре
ванш?

—Постепенно температуры 
приходят к обычным для этого 
времени года значениям. Наи
более холодными ожидаются 
первая и последняя декада фев
раля, но, что называется, без эк
сцессов.

—Не является ли такая по
года следствием глобального 
потепления? И, быть может, 
через несколько лет зимой 
нас ожидает осенняя слякоть?

—Не думаю. То же самое могу 
сказать и отвечая на первую 
часть вопроса. За последнее 
время у нас все чаще бывают 
теплые зимы, но лето, в то же 
время, более жарким не стало.

Алексей КУРОШ.

Зимние заботы хлебороба
“Готовь сани летом, а телегу 
зимой”. Вряд ли кто не знает 
этой крестьянской 
поговорки. Истинные 
земледельцы, думающие о 
будущем урожае, следуют 
ей неизменно, начиная 
готовиться к очередной 
посевной сразу же после 
“отжинок”. Поднимают зябь, 
работают с семенами, 
доводя их до лучшего 
состояния по всем 
показателям, приступают к 
ремонту техники. И в глухую 
зимнюю пору у заботливых 
хлеборобов дел тоже 
хватает.

На дворе — макушка зимы. На 
ум приходит очередная народ
ная примета-поговорка: "Солн
це на лето, зима на мороз". И 
она как бы подталкивает: раз 
солнышко на лето пошло, неког
да тебе, полевод, бока мять.

В житнице нашей области, 
Ирбитское районе, работают на 
урожай нового года как всегда 
усердно. К концу минувшего ме
сяца здесь вывезли на поля бо
лее 230 тысяч тонн органичес
ких удобрений. А “навоз земля 
три года помнит”. Как и раньше, 
пример грамотной, хорошо 
организованной работы по под
готовке к весенне-полевым ра
ботам показывает колхоз “Рос
сия”, много лет возглавляемый 
Анатолием Никифоровым. В ми
нувшем году это хозяйство су
мело собрать более чем по со
рок центнеров зерна с гектара. 
Высокие урожаи были получены 
и по другим сельхозкультурам. 
Здесь удобрением полей зани
маются всегда основательно. К

Только на очередные убытки. К 
тому же в этом районе из-за эко
номической слабости хозяйств 
ни о каком вывозе на поля орга
нических удобрений не идет и 
речи.

Зима, как мертвый сезон, на
блюдается и в Тавдинском рай
оне. Все шесть сельхозпредпри
ятий и малы, и немощны. По 
мнению одного из опытнейших 
специалистов сельского хозяй
ства, на предприятиях этого 
района о соблюдении каких- 
либо технологий производства 
зерна не может быть и речи. 
Справедливости ради надо за
метить, что почвы здесь в основ
ном супесчаные. На них крайне 
трудно взять сносные урожаи 
хлебов даже при самых благо
приятных погодных условиях и 
хороших семенах. Выход один — 
больше вносить в пашню орга
нических удобрений. Но этим 
давно не занимается ни одно 
хозяйство. Хотя раньше стрем
ление такое было. Район актив
но заготавливал для улучшения 
плодородия почв торф. Но до 
сих пор 200 тысяч тонн заготов
ленного торфа остаются нико
му не нужными. Бурты зараста
ют деревьями и кустарниками. 
И навоз от ферм тоже не попа
дает на поля. Хозяйства пред
почитают продать его городс
ким садоводам-огородникам и 
сразу получить “наличность", 
чтобы иметь хоть какую-то ко
пейку на самое-самое необхо
димое.

Еще более удручающая кар
тина в Таборинском районе. Ми
нувшей весной несколько хо
зяйств вообще отказались сеять

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ПЕКИНЕ ОФИЦИАЛЬНО НАЧАЛ РАБОТУ 
СЕКРЕТАРИАТ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В китайской столице официально начал работу Секретариат 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В торжествен
ной церемонии его открытия приняли участие министры иност
ранных дел шести стран Организации - Китая, России, Казахста
на, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, представители руко
водства КНР, исполнительный секретарь (глава Секретариата) и 
директор Исполнительного комитета Региональной антитеррори- 
стичѳской структуры ШОС. На церемонию открытия ШОС пригла
шены представители ведущих международных организаций и 
объединений - ООН, СНГ, ОБСЕ, Евросоюза, АСЕАН, форума Ази
атско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и Органи
зации Исламская конференция. Секретариат расположен в од
ном из престижных районов китайской столицы - дипломатичес
ком квартале и занимает трехэтажное здание. Его возглавляет 
опытный профессиональный дипломат, бывший посол Китая в 
Москве Чжан Дэгуан. В число его трех заместителей входит рос
сийский представитель Владимир Захаров. Он утвержден в этой 
должности на сегодняшней внеочередной встрече глав МИД стран 
ШОС.

Одновременно с Секретариатом начинает работать в Ташкен
те и Исполком Региональной антитеррористической структуры. 
Однако официальная церемония его открытия состоится весной 
нынешнего года. //ИТАР-ТАСС.

ПЕНТАГОН ОБЕСПОКОЕН 
ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ САМОУБИЙСТВ 
СРЕДИ АМЕРИКАНСКИХ СОЛДАТ В ИРАКЕ

По меньшей мере 21 солдат из военного контингента США в 
Ираке покончил жизнь самоубийством с момента начала иракс
кой кампании в марте 2003 года, сообщает Reuters со ссылкой на 
распространенное в среду заявление Пентагона. Согласно стати
стике, с начала войны в Ираке погибли 496 солдат, из них 343 во 
время боевых действий, еще 153 человека считаются «невоенны
ми потерями».

Как отметил заместитель министра обороны США по делам 
здравоохранения доктор Вильям Винкенвердер, таким образом, 
каждый седьмой американский солдат, не погибший за время во
енных операций, предпочел убить себя сам.По мнению Винкен
вердера, военные могут быть склонны к самоубийству из-за «бое
вых стрессов», а также «ощущения неопределенности будущего 
и нескончаемости войны».//Лента.ги.

США ПЕРЕДАДУТ САДДАМА ХУСЕЙНА 
ИРАКСКИМ ВЛАСТЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СУДА НАД НИМ

Об этом, как сообщила в четверг иракская газета «Ас-Сабах», 
заявили накануне во время встречи с членами Временного уп
равляющего совета Ирака находящиеся с визитом в Багдаде пред
ставители Конгресса США. США, пояснили они, объявили находя
щегося в американском плену бывшего иракского диктатора во
еннопленным, так как война в Ираке велась, по их утверждению, 
«в соответствии с Женевской конвенцией».

В то же время, отмечалось на встрече, статус военнопленного 
не меняет американской позиции в этом вопросе, сводящейся к 
тому, что Саддам Хусейн является военным преступником и су
дить его должны сами иракцы.

Представители Конгресса США, пишет иракская газета, зая
вили, что Вашингтон готов оказать Ираку всю необходимую по
мощь в вопросах проведения следствия и суда над Саддамом 
Хусейном и другими членами бывшего иракского руководства.// 
РИА «Новости».

в России

началу нынешнего года в “России” вывезли на поля 
хозяйства ровно сто тысяч тонн органики. И работа 
эта продолжается. Что тут скажешь, опять “россияне” 
будут с хлебом. К тому же и минеральные удобрения, 
о чем другие только мечтают, приобрести им по кар
ману в необходимом количестве.

—У нас двадцать два хозяйства, — говорит глава 
Ирбитского района Федор Наумов, — все занимаются 
выращиванием зерновых и зернобобовых культур. Но 
силы их далеко не равны. Крепкими можно считать 
семь сельхозпредприятий, а остальные — середнячки 
и слабачки. Не все в состоянии приобрести запасные 
части для ремонта сельхозмашин, горючее и, тем бо
лее, заводские удобрения. Считаю своей задачей вся
чески помогать им, но, к сожалению, в руках главы 
действенных рычагов не так много. Экономически 
предприятия от муниципалитета независимы. Помочь 
бы деньгами, да казна пуста. Больше морально под
держиваю, да что-то где-то в области продавить.

Судя по всему, земледельцы Туринского района 
тоже могут рассчитывать в этом году на добрые хле
ба. Сухая осень позволила получить высококачествен
ные семена зерновых и перевыполнить план пахоты 
зяби. Активно идет ремонт тракторов и прицепной тех
ники. Правда, проблем в ремонтных делах по горло. 
Вскрывается, к примеру, основательный износ леме
хов для плугов, стрельчатых лап, пружин для культи
ваторов и многое еще чего. С деньгами, как всегда, 
более чем трудно. Правда, финансовое напряжение к 
концу января — началу февраля должно смягчиться. 
Открывается кредитование сельхозпредприятий. Зна
чит, появится возможность припасти на посевную и 
горючее. А пока, в основном нехватка дизтоплива, мо
жет, еще и простая крестьянская скупость из эконо
мии, далеко не всем сельхозпредприятиям района по
зволяют заниматься вывозкой на поля накопившегося 
у ферм навоза. Руководители хозяйств, понятно, все 
силы стремятся сосредоточить, приберечь на саму

посевную кампанию. А то может выйти и так: унавозил 
поля, но подорвал на этом деле старенькие трактора 
и горючку “съел” а сеялки потом вывести в поле будет 
не на чем. Тут уж действительно приходится выби
рать, рассчитывать свои силенки так, чтоб совсем без 
хлеба не остаться. Да какая еще весна грянет?

—В сложившихся условиях я бы очень осторожно 
говорил о возможностях получить в этом году хорошие 
урожаи зерновых, — сказал начальник Туринского рай- 
сельхозуправлѳния Владимир Неймышев. — Да, гото
ва пашня, да, припасены хорошие семена. Будет, ко
нечно, горючее, отремонтируем технику. Людей настро
им на работу, организуемся и так далее. Но нельзя не 
учитывать тот факт, что в почве очень мало влаги. И тут 
не дай Бог замешкаться. Выпустишь поверхностную 
влагу, бросишь семена в сухую почву и останешься без 
хлеба. Настраиваемся действовать так: только прове
ли на пашне закрытие влаги, сразу пускаем по ней се
ялки. Тогда влаги может хватить для формирования 
всходов. Исходя из этой задачи, весенне-полевые ра
боты надо провести в необычно короткие сроки. Полу
чится мощная нагрузка на технику, на людей. Словом, 
посевная получится для большинства хозяйств не про
сто трудная, а очень тяжелая. И беда тем, кто не успеет 
к ней подготовиться должным образом.

Предстоящая посевная кампания для многих сель
скохозяйственных предприятий может стать после
дним испытанием на выживаемость. Крайне трудно 
придется хозяйствам таких районов, как Таборинский, 
Тавдинский, Байкаловский, Слободо-Туринский, Тугу- 
лымский и им подобным по состоятельности.

Что посеешь, говорят, то и пожнешь. Или: от худого 
семени не жди хорошего племени. В Слободо-Турин
ском районе даже при самом благоприятном стече
нии обстоятельств хлеб не вырастет. Первоклассных 
семян тут вообще нет, второго класса только 16 про
центов, второго и третьего вместе — чуть больше по
ловины. Семена сильно засорены овсюгом. На что 
можно рассчитывать при таком семенном материале?

зерновые культуры на фуражные цели, считая, что хлеб 
дешевле купить, заработав деньги на продаже пилома
териала. Вероятнее всего, к ним присоединятся и дру
гие сельхозпроизводители района. Что ж, времена из
менились, теперь каждый волен идти в экономике сво
им путем. Вот только не заблудиться бы...

Говоря о зимних хлопотах по подготовке к посев
ной, агрономы даже перестали упоминать такой агро- 
прием, как снегозадержание. Не проводят его даже в 
передовых хозяйствах области. Почему?

—Когда-то, кроме снегозадержания, нас заставля
ли делать еще и уплотнение заснеженных полей спе
циальными катками, — говорит заслуженный агроном 
России Всеволод Фефелов, — мне всегда это было 
непонятно. Я, как ни старался, не мог просчитать эф
фективность этой затратной работы. Считаю, что су
щественной пользы от "вспашки” снега нет. Специа
листам полеводства главное, на мой взгляд, подгото
вить к посевной не только пашню, технику, но и лю
дей. Начав с себя. Сначала сам убедись в необходи
мости всей предстоящей в посевную кампанию рабо
ты, потом учи других на специальных занятиях. Чтоб 
рядовые полеводы не выполняли свою работу меха
нически, а думали.

Кстати, Уральский институт повышения и перепод
готовки кадров уже дал двухнедельный курс для на
чальников райсельхозуправлений. 19 января здесь же 
начнется учеба для руководителей сельскохозяйствен
ных предприятий, с защитой бизнес-планов. В том чис
ле по эффективности выращивания хлебов. Потом за
нятия пойдут, надо думать, в хозяйствах. Время, что
бы поучиться, разобраться в предстоящих больших по
севных делах, еще есть.

Начал с поговорки, поговоркой и закончить хочет
ся. "Хлеб всему голова".

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

Урок Бажова. Дни Бажова. 
Гол Бажова

Уже закрывая заседание оргкомитета по проведению юбилейных бажовских мероприятий, председатель 
областного правительства А.Воробьев сказал: “125-летие Бажова — для уральцев не просто юбилейная 
дата. В отличие от других, даже очень талантливых, коллег-писателей, Павел Петрович создал образ 
мастерового человека, подчеркнул его самобытность и уникальность. Он не писал про золотую рыбку, 
жар-птицу или волшебницу-щуку, по чьему велению в единый миг совершаются чудеса — он воспел Труд! 
Вот этот бы момент не упустить в ходе юбилейных мероприятий...”. Слова, достойные стать 
лейтмотивом-девизом всех бажовских торжеств. И предстоящих, и уже идущих.

Перечислить все бажовские ме
роприятия (хотя каждое достойно 
упоминания) не взялись на заседа
нии оргкомитета ни областные ми
нистры, ни представители Полевско- 
го и Сысерти — заповедных “бажов
ских мест”. Слишком “широким 
фронтом” работа уже идет. Но глав
ное было названо. Областная науч
ная библиотека им.Белинского под
готовила и уже отправила в путь по 
городам области передвижную выс
тавку “Малахитовая провинция”. 
Практически каждое издательство 
Свердловской области подготовило 
к бажовскому юбилею подарок: это 
многочисленные и разнообразные

переиздания “Малахитовой шкатул
ки”, биографическая книга “Сказы — 
заветы старины", “Неизвестный Ба
жов”. Готовится к выходу в свет дол
гожданная Бажовская энциклопедия. 
А еще: отремонтирован, от фунда
мента до крыши, дом-музей П.П.Ба
жова в Екатеринбурге, заканчивает
ся ремонт и оформление зала, по
священного Бажову, в Полѳвском ис
торическом музее. В первые фев
ральские дни пройдет семинар для 
учителей области “Бажов: история и 
современность", а в школах — уроки 
Бажова...

Но самыми насыщенными именем 
и памятью П.П.Бажова станут дни 23—

28 января, когда и пройдут в области 
главные юбилейные торжества (го
товность к ним также обсуждалась 
оргкомитетом). В программе — от
крытие специальной выставки в Сы- 
сертском краеведческом музее и Ба
жовского зала в Екатеринбургском 
музее камнерезного и ювелирного 
искусства, двухдневная научно-прак
тическая конференция и церемония 
вручения премии имени П.П.Бажова. 
Большая часть мероприятий пройдет 
в Полевском, в частности — открытие 
зала П.П.Бажова, вручение премии в 
области литературы и искусства “Жи
винка в деле”, прием земляков-ураль
цев и гостей у главы Полевского.

Г ости же ожидаются очень дорогие 
— внук писателя Никита Матвеевич Ба
жов и его сын Максим Никитич с женой. 
Как сообщила на заседании оргкоми
тета директор Объединенного музея 
писателей Урала Л.А.Худякова, поми
мо приятных встреч на Урале наслед
ников Павла Петровича с родственни
ками, друзьями, старейшей писатель
ницей Е.Е.Хоринской, должен состоять
ся еще крайне важный разговор о судь
бе той части архива Павла Петровича, 
которая пока остается неразобранной.

Этот вопрос еще предстоит решить. 
А другой, тоже проблемный, был поло
жительно решен прямо на заседании 
оргкомитета. Речь — об открытии ме
мориальной доски П.П.Бажова в Екате
ринбурге (с этой инициативой высту
пает Екатеринбургское отделение Со
юза писателей России). Уже есть скуль
птурная модель мемориальной доски, 
но собственно изготовление, как часто 
водится, уперлось в отсутствие финан
сов. Единодушным мнением членов 
оргкомитета было: средства найдем, 
мемориальная доска должна быть от
крыта. Причем, как подчеркнул А.Воро
бьев, “2004-й, конечно же, — год Бажо
ва и бажовские мероприятия будут про
должаться весь год, но мемориальная 
доска должна быть открыта к юбилею".

Ирина КЛЕПИКОВА.

Коллектив и профсоюзный комитет 
Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории Сверд
ловской области поздравляет

Шалдина Виктора Михайловича — 
начальника Учреждения юстиции, Главно
го государственного регистратора прав 
Свердловской области с избранием дей
ствительным членом-академиком Акаде
мии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка.

Погода

Завтра на погоде области 
скажется влияние фронтальной 
зоны, расположившейся в Пред- 
уралье. В отдельных районах об
ласти пройдет небольшой снег,

■ ветер юго-восточный, 6—11 м/сек. Температура 
■ воздуха ночью минус 12... минус 17, в горных рай- 
| онах до минус 22, днем минус 6... минус 11 гра- 
■ дусов.

В районе Екатеринбурга 17 января восход Сол- 
. нца — в 9.22, заход — в 16.53, продолжитель- 
I ность дня — 7.31; восход Луны — в 4.19, заход — в

12.28, начало сумерек — в 8.36, конец сумерек — 
в 17.39, фаза Луны — последняя четверть 15.01.

У РОССИИ ЕСТЬ свои виды 
НА ЛУНУ И МАРС

Россия собирается возобновить собсТвнные программы по ис
следованию Солнечной системы, в частности - Луны и Марса, 
сообщает ИТАР-ТАСС. «До конца года будет разработана Феде
ральная космическая программа до 2015 года, в которую, воз
можно, войдут и эти проекты... Со стороны ученых поступает мно
го инициатив по организации экспедиций на Луну и Марс, однако 
пока неизвестно, какая из них будет включена в федеральную 
программу», - сообщил в интервью агентству первый замести
тель главы Росавиакосмоса Николай Моисеев.

По словам первого заместителя генерального директора НПО 
имени Лавочкина Роальда Кремнева, в объединении, которое в 
свое время создало луноход, «более трех десятилетий поддержи
вали научно-технические разработки по этой тематике на совре
менном уровне, и теперь есть серьезный задел».

«Если Россия примет решение восстановить лунную програм
му, нам потребуется год на создание эскизного проекта нового 
лунохода и еще два-три года - на строительство аппарата», - ска
зал Кремнев. //Лента.ги.

РОСТ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В БЛИЖАЙШИЕ 
2-3 ГОДА ПРОДОЛЖИТСЯ

Об этом заявил замглавы Госстроя РФ Анатолий Петраков на 
пресс-конференции в среду в Москве.

«По нашим данным, по итогам 2003 года цены в среднем по 
России на жилье выросли более чем на 25%. Если у нас будет рост 
ввода объемов жилья на 10% каждый год, то цены будут расти в 
ближайшие 2-3 года, а затем должны стабилизироваться», - объяс
нил Петраков.

Более того, по словам чиновника, «с развитием ипотеки воз
росший спрос будет являться фактором роста цен».

В то же время Петраков подчеркнул, что «гарантировать, что в 
ближайшие пять лет цены на жилье не будут опускаться, нельзя». 
//HTB.ru.

ПОТЕРИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОТ РАСШИРЕНИЯ В 2004 ГОДУ 
СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОСОЮЗА СОСТАВЯТ 
150 МЛН. ДОЛЛАРОВ В ГОД

Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Максим 
Медведков, передает ИТАР-ТАСС.Потери будут связаны с увели
чением пошлин на российские товары, поставляемые в эти стра
ны, а также с применением в отношении ряда товаров антидем
пинговых мер, действующих в ЕС. В настоящее время ЕС приме
няет 15 ограничительных мер в отношении российской экспорт
ной продукции.

Медведков подчеркнул, что российская сторона надеется к 1 
мая найти решения многих проблем в отношениях между РФ и ЕС. 
Очередной раунд переговоров с . комиссией ЕС намечен на 27 
января в Брюсселе. Одними из основных проблемных вопросов 
остаются доступ на рынки стран-членов ЕС, поставки ядерного 
топлива, калининградский грузовой транзит. // HTB.ru.

file:////HTB.ru
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I Ставка меньше
жизнь легче?

Центральный Банк России снизил с 15 января ставку 
рефинансирования с 1 в до 14 годовых процентов.

Как считают аналитики, это 
снижение неминуемо вызовет 
уменьшение ставок по банковс
ким вкладам (по-другому — де
позитам), по крайней мере — по 
исчисляемым в рублях. Кстати, 
весьма близкий к федеральным 
властям Сбербанк России, види
мо, знал, что ставка рефинанси
рования Центробанка будет сни
жаться, и еще 12 января умень
шил процентные ставки по неко
торым видам вкладов. Так, про
центные ставки по депозитам на 
один месяц, три месяца и полго
да упали в Сбербанке соответ
ственно — на 1 процент (до 4% 
годовых), на 2 процента (до 5%) и 
также на 2 процента (до 7%). А 
ставки по пенсионному вкладу на 
три месяца, полгода и год пони
зились соответственно — на 2 
процента (до 6% годовых), тоже 
на 2 процента (до 8%) и на 1 про
цент до (10%). То есть длина шага 
Сбербанка соответствует величи
не последовавшего затем шага 
Центробанка.

Как полагают специалисты 
Уралвнешторгбанка, снижение 
величины ставок по вкладам в 
коммерческих банках может быть 
куда существеннее, чем умень
шение ставки Центробанка, пото
му что в этом году вступил в силу 
закон о страховании вкладов, от
числения по которому становят
ся для банков дополнительной 
нагрузкой. То есть “приварок" по 
новым вкладам населения от сни
жения ставки ЦБ уменьшится. По
несут потери вкладчики и по дру
гой статье. Ведь по действующе
му законодательству граждане 
должны заплатить налог, если их 
ставка по депозитам превышает 
ставку рефинансирования. А раз 
последняя упала, то налог будет 
платить большее количество 
вкладчиков.

Еще одно опасное для вклад
чиков следствие снижения став
ки рефинансирования Банка Рос
сии называет председатель сове
та директоров банка “Северная 
казна" Владимир Фролов:

—Это событие может подко
сить бизнес малоприбыльных 
банков, поскольку при снижении 
маржи уменьшается и прибыль 
банков. Будет нанесен удар и тем 
банкам, которые в погоне за кли
ентом устанавливают предельные 
ставки по вкладам.

Так что вкладчикам теперь сто
ит держать ухо востро.

Но снижение упомянутой став- 
ки принесет гражданам не только 
огорчения. Выигрышных "пози
ций" они могут получить даже 
больше, чем проигрышных. Бла-

годаря уменьшению ставки рефи
нансирования люди смогут ку
пить в кредит больше дорогих то
варов — стиральных машин, хо
лодильников, телевизоров. Дру
гими словами, будет активнее 
развиваться потребительский 
рынок. А самое главное — по
средством снижения этой ставки 
будет сделан еще один шаг к ре
шению жилищной проблемы. 
Ведь ранее дом, возведенный с 
помощью кредитов на жилищное 
строительство, обходился людям 
слишком дорого, и желающих ис
пользовать ипотечное кредитова
ние было немного. После умень
шения ставки рефинансирования 
таковых окажется больше.

Еще один положительный эф
фект (правда, отложенный по 
времени) даст снижение ставок 
кредитов для предприятий. На 
заводы потекут инвестиции. В ко
нечном счете это приведет к
дальнейшему укреплению
субъектов экономики, ее быстро
му развитию.

Кстати, ставка Центробанка в 
14 процентов — минимальная за 
всю историю рыночных преобра
зований в России. А на макси
мальную высоту — до 210 про
центов ставка рефинансирования 
Центробанка взлетала в апреле 
1994 года. К ноябрю же 1997 года 
она упала до 21 процента. После 
лихорадочных метаний в кризис
ном 1998 году ставка успокои
лась на уровне 60 процентов го
довых — до лета 1999-го. С тех 
пор Центробанк снижал ее аж 10 
раз. Последнее перед нынешним 
снижением уменьшение этой 
ставки было всего лишь 21 июня 
2003 года.

Видимо, и новое снижение 
ставки не за горами. Как считает 
В.Фролов, к концу года мы, скорее 
всего, станем свидетелями пони
жения ставки рефинансирования 
еще на 2—4 процента. Для срав
нения заметим, что аналогичная 
ставка Федеральной резервной 
системы США равняется всего 
лишь одному проценту! Когда-то 
такая же ставка будет и у нас.

Многие экономисты скепти
чески относятся к изменению 
ставки рефинансирования — дес
кать, она не оказывает решающе
го влияния на экономику страны. 
Но на потребительский рынок ее 
Величина уж точно сильно влияет. 
Будем надеяться, что вскоре эта 
ставка достигнет такого значения, 
когда дома, построенные за счет 
ипотечного кредитования, обой
дутся нам совсем не дорого.

РЕФОРМА жилищно-коммунального 
хозяйства, как никакая другая, 
затрагивает каждого. Суть ее 
должна быть такова, чтобы простым 
жителям городов и сел стало жить 
уютнее и комфортнее. В этом плане 
она жизненно необходима.

Как-то во время разговора с заезжи
ми гостями — друзьями из далекого 
сибирского городка — поделилась сво
им настроением:

—Я этой зимы ждала с нетерпением. 
После жаркого лета хочется ощутить ее 
суровый нрав, чтобы, вдохнув морозный 
глоток, вдруг перехватило дыхание.

—Это потому, что в твоем доме теп
ло, — заявили сибиряки. — А было бы, 
как у нас холодно, не в радость была бы 
январская стужа. Не дай бог тебе пере
живать подобное испытание, когда ле
денеют не только руки-ноги, но и мысли.

Не дай бог... В нынешнем отопитель
ном сезоне в нашей области крупных 
аварий, приводивших к отключению си
стем теплоснабжения и значительным 
социальным и финансовым последстви
ям, пока не произошло. Мелкие, как во
дится, случались, и от подобного раз
вития событий мы не застрахованы. От
метим недавние аварийные ситуации на 
улицах Сыромолотова, Малышева, Ра
дищева в Екатеринбурге. Большинство 
аварий, как правило, происходит из-за 
значительного износа оборудования и 
коммунальных сетей и недостаточного 
финансирования.

По календарю январь — пик отопи
тельного сезона. Однако заместитель 
министра строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства области Бог
дан Процык с выводами о том, что не
ожиданностей не будет, не спешит. Все 
потому, что самый напряженный по ко
личеству аварий на теплотрассах, как 
показывает опыт, месяц — март — еще 
впереди.

Проблема обеспечения теплом жи
лищного фонда, объектов социально- 
бытового назначения — не просто тех
нологическая, но экономическая, причем 
государственного масштаба. Эту и дру
гие проблемы ЖКХ, как утверждают спе
циалисты, без реформы самого хозяй-

На пути
ства не решить. Чтобы разобраться, как 
сегодня обстоят дела с ходом отопитель
ного сезона в нашей области, уместно 
вспомнить народную мудрость: готовь 
сани летом, а телегу — зимой. “Сани" 
коммунальщики начали готовить еще в 
апреле. Именно в межсезонье был вы
полнен огромный объем работы. Облас
тные и муниципальные власти позаботи
лись о том, чтобы для ликвидации ава
рийных ситуаций был создан обязатель
ный резерв материально-технических ре
сурсов, на предприятиях ЖКХ организо
ваны бригады “быстрого реагирования".

Результат сказался незамедлитель
но: готовность жилищно-коммунально
го хозяйства области к работе в зимних 
условиях по всем показателям оценена 
по сравнению с прошлым годом выше 
примерно на 10 процентов. А все пото
му, что руководствовались принципом: 
двигаясь вперед, не оставлять огрехов, 
устранять при этом и недоделки, уна
следованные от аврального прошлого.

Жители поселка Восточный в Серов
ском районе в минувшем году на себе 
испытали “плоды печального наслед
ства". Сложная аварийная ситуация за
ставила тогда мобилизовать ресурсы 
областных властей и муниципалитета. 
Сообща приняли единственно верное 
решение: экономичнее не латать дыры, 
а решить вопрос кардинально. Вместо 
одной, потреблявшей 150 кубометров 
дров в сутки, в поселке смонтировали 
три современные блочные котельные, 
которые расходуют сейчас всего около 
50 кубометров. Своим решением пра
вительство области поддержало тен
денцию, которая проявилась в ответ на 
единичную авральную ситуацию, но 
культивируется сознательно и настой
чиво: чтобы оборудование не старело, 
его надо заблаговременно обновлять.

Тепло и забота стоят немалых денег.

к золотой мечте
К сожалению, на местах сложилась 
практика, когда глава города или посел
ка настаивает:

—Дайте тепло в школу, в детские са
дики и дома!

А договор между администрацией 
муниципального образования и мест
ным предприятием ЖКХ не заключает. 
Вот и получается, что работа сделана, 
услуги оказаны, а оплата коммунальщи
кам не всегда производится вовремя.

—Это одна из причин, почему нужно 
формировать договорные отношения 
между заказчиком и исполнителем ра
бот, — замечает Богдан Процык. — Кро
ме того, необходимо изменить структу
ру управления ЖКХ. Постановлением 
областного правительства определена 
Концепция реформы ЖКХ. Согласно ее 
положениям, в ближайшее время все 
муниципальные жилищно-коммуналь
ные предприятия должны быть реорга
низованы и переданы в частную соб
ственность.

Примеры такие уже есть. И первые 
результаты обнадеживают. Рыночные 
отношения должны подтолкнуть глав му
ниципальных образований к тому, что
бы не откладывать на “потом" вопросы 
теплообеспечения объектов социально- 
бытового назначения, своевременно 
заключать договоры с коммунальщика
ми. В выигрыше окажемся прежде все
го мы, потребители.

Чтобы рутинные задачи по поддер
жанию основных систем жизнеобеспе
чения не превращались в уравнения со 
множеством неизвестных, в области 
формируется большая программа по 
выполнению Концепции реформы ЖКХ.

В первом квартале на заседании об
ластного правительства предполагает
ся заслушать доклад о проекте програм
мы, финансовая составляющая которой 
должна будет отныне базироваться на

трех китах: средствах муниципального, 
областного и федерального бюджетов.

Впервые за долгие годы жилищно- 
коммунальные службы области получи
ли от Госстроя России на подготовку к 
зиме 100 миллионов рублей. Спросите: 
много это или мало? Ответим тоже язы
ком цифр. Для того чтобы провести в 
Свердловской области реформу ЖКХ, в 
частности, привести в порядок сети, 
коммуникации, модернизировать ко
тельные, необходимо 53 миллиарда 
рублей. Пока, таким образом, помощь 
не большая, но проблему нужно дей
ствительно решать всем миром.

Пути ее решения приходится искать, 
опираясь не только на инженерный 
опыт, но и на углубленные научные ис
следования.

Так, при строительстве газопровода 
“Алапаевск — Коптелово — Костино’ 
предусмотрено использование про
грессивных материалов — труб с поли
этиленовым покрытием. Такие же тру
бопроводы уже смонтированы в Бело
ярском и Красноуфимском районах. На
учными разработками строителей обес
печивают среди прочих ученые кафед
ры “Энергосбережение" (заведующий 
— профессор, доктор технических наук 
Николай Данилов) УГТУ-УПИ.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что 
теплоснабжение в городах и поселках 
должно быть поставлено на высокую 
технологическую основу. Другое дело, 
как эту задачу осуществить.

Богдан Процык поделился своей, как 
сам ее назвал, “золотой” мечтой: пере
вести в небольших городах и поселках 
дома на индивидуальное газовое ото
пление, как это сегодня сделано в двух 
16-квартирных домах в Камышлове. В 
них выполнены работы “пилотного" про
екта, и поквартирная система газового 
отопления уже сдана в эксплуатацию. У

жильцов появилась возможность самим 
регулировать температуру в своих квар
тирах. Уезжаешь в отпуск — установил 
минимальный температурный режим, и 
этого вполне достаточно: не нужно будет 
переплачивать за лишние гигакалории.

Нынешняя, сложившаяся годами сис
тема обогрева имеет коэффициент по
лезного действия не выше, чем у старой 
печки-буржуйки, и обходится государ
ству в немалую сумму. Потери при пода
че тепла от устаревших морально и фи
зически котельных оказываются - на круг 
- огромными. Переход на индивидуаль
ное газовое отопление исключает поте
ри энергии при транспортировке тепла 
по протяженным тепловым сетям. Боль
шая часть городов и сел нашей области, 
использующих в качестве топлива при
родный газ, может позволить себе при
менить подобную схему. К примеру, в 
Белоярском районе после перевода на 
индивидуальное газовое отопление зда
ний почтового отделения и налоговой 
инспекции объем платежей организаций 
уменьшился в несколько раз.

—Называя свою мечту золотой, — по
ясняет Б.Процык, — имею в виду не цену 
вопроса, а качество предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и доведе
ние их до каждого жителя.

Прошлым летом переведено на газ 
около ста котельных, проложено 268 ки
лометров газопроводов. И эти цифры — 
отнюдь не показатель лишь количествен
ных изменений, это новый технологичес
кий уровень, ключевым показателем ко
торого станет заметное снижение удель
ного расхода топлива.

Сейчас в области завершается рабо
та по подготовке комплексных программ, 
муниципалитеты представляют в мини
стерство строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства свои предложения: 
как будет развиваться ЖКХ в уральских 
городах и селах.

Не все, как говорится, у нас гладко, но 
дело потихоньку идет к тому, что пик 
зимы совсем скоро мы будем связывать 
если не с тропическим, то уж, во всяком 
случае, комфортным климатом в наших 
квартирах.

Елена БОЛЬШИХИНА.

Станислав ЛАВРОВ.

Невооруженным
глазом

Специалисты Гознака завершили 
разработку новых средств защиты рублей, 
использование которых облегчит контроль 

за подлинностью денег в быту
Дизайны еще не разработаны, 
а вот про сами средства 
защиты известно немало 
интересного. При разработке 
комплекса защитных 
признаков особое внимание 
было уделено визуальным 
признакам - таким, как 
меняющая цвет полоса, 
микроперфорация и другие, 
которые будут заметны 
невооруженным глазом.

Например, на купюрах будет 
применяться эффект появляю
щихся и исчезающих при поворо
те банкноты цветовых полос (так 
называемый эффект МУС), изоб
ретенный и запатентованный 
специалистами Гознака: при про
свечивании банкнот любого дос
тоинства золотистая нить на них 
будет становиться черной.

Для защиты от подделок бу
дут применяться также уникаль
ные разноцветные защитные во
локна банкнотной бумаги, обла
дающие ступенчатым попереч
ным сечением, - такая техника 
защиты банкнот от подделок при
менена впервые в мире. Кроме 
того, более защищенным рубль 
сделает технология микроперфо
рации (если купюру направить 
против света, то на правой сто
роне высветится номинал банк
ноты, будто бы сотканный из сот
ни точек), которую Россия при
менила первой после Швейцарии: 
во многом благодаря именно тех
нологии микроперфорации швей
царские франки уже давно счита
ются самой защищенной валютой 
в мире.

Модернизированные рубли 
начнут печататься во второй по
ловине 2004 года и станут ходить 
наравне с действующими банкно
тами Банка России образца 1997 
года. И хотя в Центробанке уве
рены, что подделать новые рубли 
на сегодня практически невоз
можно, все будет зависеть от вре
мени их обращения. Есть опас
ность того, что в течение тех не
скольких лет, что будет прово
диться постепенное замещение 
старых денег новыми, фальшиво
монетчики уже научатся подде
лывать модифицированные руб
ли. Неудивительно, что сразу же 
после запуска в производство 
новых рублей специалистам Го
знака придется начать работу над 
еще более передовыми метода-

ми защиты российских денег.
Внешний вид, размер, изобра

зительный ряд 10-, 50-, 100-, 500- 
и 1000-рублевых купюр останут
ся прежними. Кардинально повы
сится уровень их безопасности. 
Число степеней защиты возрас
тет с 22 до 26.

-Модифицированные россий
ские рубли будут наделены за
щитным комплексом, который от
вечает самым высоким требова
ниям. Эта защита соответствует 
защите банкнот евро высоких но
миналов и в целом превосходит 
защиту долларов», - заявляет Ар
кадий Трачук, генеральный ди
ректор объединения «Гознак».

В Гознаке отмечают, что ини
циатива ЦБ, решившего выпус
тить новые рубли, в настоящее 
время действительно актуальна. 
«Фактически мы сейчас уже ин
тегрированы в мировую экономи
ку, на нашу валюту влияют те же 
процессы, которые оказывают 
воздействие на судьбу того же 
евро или доллара, поэтому и мы 
сегодня руководствуемся зако
нами, по которым живет и рабо
тает весь мир», - отмечает Тра
чук.

По данным ГУБЭП Службы 
криминальной милиции МВД РФ, 
случаев подделок рублей в 2003 
году зафиксировано вдвое боль
ше, чем в 2002-м. Если в 2002 
году в стране было зарегистри
ровано 23 тысячи случаев изго
товления поддельных денег, то в 
2003-м - уже более 46 тысяч 
(больше всего подделывают 100- 
рублевые и 500-рублевые купю
ры - соответственно 35% и 30% 
от всего числа подделок, при 
этом количество выявленных 
подделок тысячных купюр по 
сравнению с позапрошлым го
дом возросло в 32 раза).

По данным Банка России, на 5 
января в России в обращении на
ходился 1 трлн. 239 млрд, руб
лей, из которых около 100 мил- 
лионрв - фальшивые.

Число подделок стремительно 
растет, в целом по стране право
охранительными органами ежед
невно фиксируется по нескольку 
случаев использования фальши
вых рублей. Так, накануне Рожде
ства очередная большая партия 
фальшивых сторублевых купюр 
была обнаружена в Саратове. Об 
этом сообщает NEWSru.com.

■ АЛЛО!

Семизначка" в Екатеринбурге
Жители Екатеринбурга, узнав о предстоящем переходе 
городских телефонных номеров на семизначное число (его 
уже окрестили “семизначкой”), интересуются, зачем это 
делается, как и когда. Мы заглянули на сайт 
Екатеринбургского филиала электросвязи ОАО 
“Уралсвязьинформ”, чтобы донести до наших читателей 
достоверную информацию (публикуется с небольшими 
сокращениями).

Екатеринбургский филиал 
электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм" ведет подготовительные 
работы по переключению сети на 
семизначный номер. Абоненты, 
имеющие телефоны с определи
телем номера, уже обратили вни
мание, что в некоторых случаях 
“высвечивается” уже не шести
значный, а семизначный номер. 
А горожане, получающие пригла
шения на установку телефона, а 
таких приглашений получили 
только в декабре более 5 000 че
ловек, уже сейчас узнают свой 
будущий семизначный номер те
лефона.

Технология перевода сети 
электросвязи Екатеринбурга на 
семизначный план нумерации 
предполагает выполнение боль
шого объема работ в определен
ной последовательности. После 
проведения всех мероприятий

сеть будет готова к переводу на 
семизначную нумерацию. Со
блюдены все необходимые про
цедуры: получено согласование 
Министерства РФ по связи и ин
форматизации, а также разреше
ние на выделение нумерации. В 
целом в этот проект Уралсвязь
информ вложил около 300 мил
лионов рублей.

Реализовать этот масштаб
ный проект екатеринбургских 
связистов заставила динамика 
рынка телекоммуникационных 
услуг. Активная потребность го
рожан в услугах связи - как фик
сированной, так и мобильной - 
привела к тому, что ресурс шес
тизначной нумерации в 2003 году 
был практически исчерпан. Про
ект, который сегодня реализован 
екатеринбургскими связистами, 
предполагает реконструкцию 
всей транспортной сети. Новая

идеология построения сети в 
корне меняет принципы ее пост
роения, делает не только воз
можным переход на другой план 
нумерации, но, самое главное, 
является промежуточным шагом 
к подготовке сети будущего по
коления.

Связисты были готовы ввес
ти “семизначку” перед Новым го
дом. Но перед длинными ново
годними праздниками это озна
чало бы создание для людей, 
причем не только для жителей 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, но и для многих росси
ян, чьи родные и близкие живут 
на Урале, трудности в одном из 
самых приятных занятий - по
здравительных звонках. Ведь, 
как правило, наибольшая нагруз
ка на сеть фиксируется именно в 
праздничные новогодние дни.

С 1 января 2004 года всту
пает в силу новый Закон РФ “О 
связи”, согласно которому опе
ратор обязан предупреждать 
своих абонентов о переключении 
за 60 дней. Поэтому каждый або
нент Екатеринбургского филиа
ла будет за два месяца забла
говременно оповещен о дате пе
реключения и о своем новом но

мере. И у каждого абонента бу
дет возможность сообщить сво
им близким - как в России, так и 
за рубежом - свой новый номер.

Каким он будет? Код Екате
ринбурга останется трехзначным 
- *343”. А перед существующими 
шестизначными номерами по
явятся цифры *2’ или *3”. Сами 
же номера в большинстве случа
ев останутся неизменными. Лишь 
в некоторых случаях изменятся 
первые цифры. Кроме этого, 
уточнить код и номер телефона 
абонента можно будет через 
справочно-информационную 
службу “09". Интернет-пользова
тели смогут получить эту инфор
мацию на сайте Екатеринбургс
кого филиала.

Как конкретно будут выглядеть 
семизначные номера телефонов, 
известно уже сегодня.

Для абонентов АТС 10,11,12, 
14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 42, 43, 45, 46, 51, 57, 60, 61, 
62, 63, 66, 67, 68, 69 перед теле
фонным номером нужно будет на
брать цифру “2", остальные циф
ры номера не поменяются.

Для абонентов АТС 30, 31,32, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 47, 48, 
49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 70,

71,74,75,76,78,79 перед номе
ром нужно будет набрать цифру 
*3”, остальные цифры номера 
также останутся прежними.

Исключение составят три 
станции, к номерам телефонов 
которых не только будет добав
лена новая цифра, но и изменит
ся их индекс. Так, телефоны або
нентов АТС-28 будут начинаться 
с цифр “2-40", то есть будут вы
глядеть так: “2-40-хх-хх". Теле
фоны абонентов АТС-634 будут 
начинаться с цифр “2-414”, а 
абонентов АТС-635 - с цифр 
*2-415". Телефоны абонентов 
АТС-790, 791, 792 будут начи
наться соответственно с цифр 
*3-690", *3-691", *3-692”.

Также горожане должны учи
тывать изменения номеров теле
фонов и других операторов, при
соединенных к телефонной сети 
общего пользования. Так, к те
лефонам абонентов АТС-14, 13, 
19, 44, 68,16,17, 64 нужно будет 
добавить цифру *2”. А к телефо
нам абонентов АТС-73, 72,77, 65 
- цифру “3”. Исключение соста
вят только номера телефонов 
абонентов АТС-110,11,112,113, 
114 - их номера будут начинать
ся с цифр *3-81”.

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Легче и улобией
На днях ОАО “Завод “Стройдормаш" 
(Алапаевск) успешно провело 
пробные испытания нового 
бурильного оборудования.

Эта техника будет устанавливаться на 
самоходные машины, предназначенные 
для забивки свай в грунт — на так называ
емые копры. С помощью нового оборудо
вания машиностроители хотят решить 
сложную задачу — расширить возможно
сти копровых установок, в частности, при
способить их для установки свай в очень 
тяжелых грунтах.

Конструкторы “Стройдормаша” пре

дусмотрели установку бурильного обору
дования на копер СП-49 на базе трактора 
Т-10. Как отмечает пресс-служба “Уралин
вестэнерго” (группы, в которую входит 
алапаевский завод), по сравнению с ана
логичным российским бурильным обору
дованием для копровых установок техни
ка “Стройдормаша" позволяет сделать эту 
установку более легкой и удобной.

Сейчас решается вопрос о выпуске 
упомянутой новой техники на “Стройдор- 
маше".

Георгий ИВАНОВ.

В новый гол —
—На полях нынче мало снега, кое-где 
местами земля просматривается, — 
посетовал недавно по поводу 
малоснежной зимы директор ОАО 
“Щелкунское” Сысертского района 
Виктор Горн.

Не будем забывать, что труд крестья
нина во многом зависит от погоды. И 
обильный снег зимой являлся во все вре
мена предвестником хорошего урожая. Но 
иная ситуация складывается во многих 
районах области в эту зиму.

Многие руководители сельскохозяй
ственных предприятий юга и юго-востока 
области сегодня высказывают беспокой
ство в связи с тем, что на полях этой вес
ной может быть весьма ощутим дефицит 
влаги. Уж очень малоснежная зима. По 
данным уральских метеорологов, высота 
снежного покрова в поле в первой декаде 
января в Талицком районе составляла 17 
сантиметров, в Каменском - 18 сантимет
ров. Хотя, согласно среднемноголетним 
данным, “снежная шуба” на полях в этот 
период должна быть около 25 сантимет
ров.

Справедливости ради стоит заметить, 
что малоснежье характерно сегодня не для 
всех наших сельскохозяйственных райо
нов. Например, нетэтой проблемы на юго- 
западе области, где глубина снега в поле

доходит до 42 сантиметров.
Ситуация же для южных и юго-восточ

ных сельских территорий усугубляется тем, 
что малоснежная зима там следует за су
хой осенью. Так, еще на пороге зимы на 
полях области дефицит влаги в почве со
ставлял от 20 до 30 процентов. И хоть про
гнозы на февраль обещают обильные осад
ки, это может не восполнить имеющийся 
недостаток влаги. Поэтому селяне готовят
ся к тому, что в технологию весенних поле
вых работ им придется внести коррективы.

—Прежде всего, необходимо будет 
уменьшить разрыв между подготовкой по
чвы к севу, её культивированием, бороно
ванием и непосредственно самим посевом, 
— рассказывал начальник отдела земле
делия и семеноводства областного мини
стерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Михаил Намятое.

Стоит ли говорить, что при нбнешнем 
состоянии парка тракторов и почвообра
батывающих агрегатов превратить посев
ную в своеобразный конвейер большин
ству хозяйств будет очень трудно. Но тот, 
кто пренебрежет влагосберегающими тех
нологиями, может в итоге недосчитаться в 
закромах весомой части урожая.

Рудольф ГРАШИН.

с новой школой
В конце декабря в селе Покровском 
Каменского района Свердловской 
области было открыто новое 
здание средней 
общеобразовательной школы на 
400 учащихся. Услышав про это 
значимое для села и всего района 
событие, мы, бывшие выпускники 
Покровской средней школы, 
приехавшие в родные края на 
побывку, решили посмотреть, как 
выглядит новое здание, уютно ли 
там детворе. Мы попросили 
директора школы Фаину 
Федоровну Комину стать нашим 
гидом.

И вот третьего января мы стояли на 
пороге школы-новосела. С ее стен еще 
не были сняты транспаранты, посвя
щенные этому доброму празднику.

Осмотрев практически все учебные 
классы и вспомогательные помещения 
новой школы, мы, выпускники шестиде
сятых годов прошедшего столетия, 
были приятно удивлены увиденным.

Особо нас порадовали кабинеты фи
зики и химии, компьютерный класс, 
швейная мастерская, токарно-слесар
ная мастерская, спортзал, столовая, ко
торые оборудованы прекрасной мебе
лью и всем необходимым инвентарем.

Широкие и светлые коридоры, ог
ромное фойе, открытая спортплощад
ка - все располагает к тому, чтобы учи
теля и школьники чувствовали в новой 
школе себя комфортно и уютно.

Одним словом, мы остались очень 
довольны увиденным. Нам от всего сер
дца захотелось послать низкий поклон 
организаторам и непосредственным 
исполнителям проекта строительства 
средней общеобразовательной школы 
в селе Покровском. Думаем, что к этим 
словам присоединятся все бывшие вы
пускники Покровской средней школы.

Александр ИЛЬИНЫХ, 
житель города Челябинска;

Геннадий ЧУВАШОВ, 
житель города Когалыма 

Тюменской области.

■ КОНЦЕПЦИЯ

Три этапа 
"Медицины 

труда"
В областном министерстве 
здравоохранения 
завершили работу над 
разработкой концепции 
“Развитие медицины труда 
в Свердловской области” 
на 2004-2015 годы. О ее 
целях и задачах, 
ожидаемых результатах 
рассказывает областной 
министр здравоохранения 
Михаил Скляр:

—Цель концепции - созда
ние многопрофильной систе
мы, которая базируется на мо
ниторинге условий труда, 
оценке профессиональных 
рисков. Наша конечная цель, 
используя полученные данные, 
более эффективно заняться 
профилактикой заболеваний, 
приобретенных на производ
стве, укреплением здоровья 
трудящихся и снижением об
щей профессиональной забо
леваемости, в конечно итоге — 
сохранением трудовых ресур
сов нашего края. По данным 
Центра государственного са
нитарно-эпидемиологического 
надзора, свыше 32 процентов 
наших земляков трудятся в ус
ловиях, не отвечающих сани
тарным требованиям.

Концепция рассчитана на 
три этапа: первый — до 2005 
года, второй - 2010-го и тре
тий — 2015 года. Среди участ
ников ее реализации несколь
ко областных министерств, а 
также ведомства, образова
тельные и лечебно-профилак
тические учреждения, работо
датели, профсоюзы.

На первом этапе воплоще
ния концепции предполагается 
закрепить все предприятия за 
больницами, поликлиниками, 
профилакториями, а также раз
работать единые стандарты по 
оказанию медицинской помо
щи тем, кто приобрел профес
сиональную болезнь.

На втором этапе лечебно
профилактические учреждения 
станут выполнять функции 
межрайонных центров медици
ны труда, где будут применять
ся самые современные техно
логии лечения и медицинская 
техника.

Наконец, на третьем этапе 
завершится создание системы 
медико-социальной реабили
тации трудящихся.

внедрение системы “Меди
цина труда” позволит улучшить 
условия на рабочих местах, 
иметь о них исчерпывающую 
информацию, укрепить здоро
вье работающих, в целом улуч
шить демографическую ситуа
цию на Среднем Урале.

Как отметил Михаил Скляр, 
в ближайшее время областное 
министерство здравоохране
ния вынесет документ на об
суждение в правительство 
Свердловской области.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.
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■ ТРАДИЦИЯ

"Уральские мили"
Вчера в окружном Доме 
офицеров Екатеринбурга при 
большом стечении народа — 
ветеранов Морфлота, 
спонсоров и 
промышленников — прошла 
презентация Военно- 
морского календаря 2004 
года “Уральские мили”.

Нынешний перекидной кален
дарь — уже пятый по счету. Пер
вый номер вышел к 2000-му году. 
Глянцевые экземпляры разош
лись по подшефным экипажам 
Северного флота, по музеям и 
детским морским клубам, торже
ственно вручили их уральцам — 
ветеранам ВМФ.

—Товарищи! Присаживайтесь 
поближе, чтобы создать тесную 
атмосферу, — призвали было ус
троители презентации первых 
гостей и участников праздника.

Но необходимости в таких 
призывах не было: в голубом

зале ОДО случился аншлаг. Были 
здесь посланцы Нахимовского 
военно-морского училища и Сы- 
сертского клуба ветеранов моря
ков-подводников, были заботли
вые шефы экипажей подлодок 
“Верхотурье” и “Екатеринбург”, 
были матросы и ветераны фло
та.

Одним из первых к собрав
шимся обратился вечный кура
тор моряков-уральцев Николай 
Данилов. Суть его выступления 
сводилась к следующему. Воин
ская слава российского флота — 
не пустой звук. Северные моря и 
их защитники еще принесут Рос
сии славу и прибыль.

—В новом календаре мы не 
отошли от былого принципа. В 
основе его — Дни воинской сла
вы России, — говорит автор из
дания, капитан I ранга запаса 
Павел Саенко. — Среди наибо
лее важных событий года отме

тим прежде все те, что связаны с 
приближающимся 60-летием По
беды советского народа в Вели
кой Отечественной войне. Все

годы войны бессменным нарко
мом ВМФ был адмирал Флота 
Советского Союза Н.Кузнецов. 
Его заслуга в том, что флот

Средний Урал:
'.5?

- днем
Превышен 

эпидемический порог
Медики Екатеринбурга зарегистрировали превышение 

эпидемического порога по заболеваемости ОРЗ и грип

встретил войну боеготовым и 
внес весомый вклад в победу. В 
июле — 100-летие со дня рожде
ния заслуженного флотоводца.

В январе — 60-летие снятия 
блокады Ленинграда. Важную 
роль в этой операции сыграла 
морская дальнобойная артилле
рия, оказав эффективную по
мощь сухопутным войскам.

В апреле исполнится 100 лет 
со дня начала русско-японской 
войны, а также со дня героичес
кого боя эсминца “Страшный* с 
японскими кораблями. В этом 
бою отличился наш земляк Па
вел Дмитриев. В критический 
момент он возглавил управление 
боем. Силы были неравны, наш 
герой погиб с кораблем и боль

шей частью экипажа. В память об 
этом событии один из эсминцев 
Балтийского флота носил имя 
“Инженер-механик Дмитриев”.

Страницы героического про
шлого тесно переплетаются с 
нынешними буднями. Поэтому 
одним из первых на торжествен
ной презентации издания дер
жал слово генеральный директор 
НПО “Автоматики” Леонид Шали
мов. Благодаря его доброму уча
стию очередной выпуск календа
ря увидел свет и получился весь
ма содержательным.

—Я только что из Северомор
ска. Весь ноябрь—декабрь про
шлого года провел там. Сейчас 
мы немного изменили Морфло
ту, начали заниматься ракетным 
обеспечением космических про
ектов. Но ни для кого же не сек
рет, что наши разработчики вме
сте с моряками-подводниками 
уходят в глубину, отрабатывают 
там запуск ракет. И я вам честно 
скажу, что мощь нашего подвод
ного ракетного флота за минув
ший год не уменьшилась, а уве
личилась в несколько разі

Вот так на праздничной пре
зентации узнаешь военные тай
ны. А в презентуемом календа
ре много любопытного (жаль, 
что он не поступит в розничную 
распродажу). Где, к примеру,

еще удастся узнать, что 18 
июля 1854 года соловецкие мо
нахи во главе с игуменом Алек
сандром отразили нападение 
двух английских пароходо- 
фрегатов на Соловецкий мона
стырь? Где еще напомнят, что 
21-го сентября — День специ
алиста ядерного оружия ВМФ, 
а 27 ноября — День морской 
пехоты?

—Эти снимки делал я, а вот 
это я сам, — перелистывал но
вый календарь моряк-тихоокеа
нец, а “на гражданке” известный 
художник Риф Садыков.

—А это я, — нашел себя в ка
лендаре капитан I ранга, а ныне 
председатель Сысертского клу
ба моряков-подводников “Эки
паж” Анатолий Серебряков.

Много героических дат вмес
тил нынешний календарь "Ураль
ские мили”. Но сколько еще 
предстоит вспомнить!

—Пожалуйста, поищите в се
мейных архивах и принесите 
снимки для календаря 2005-го 
года, — обратились издатели к 
собравшимся ветеранам.

Если они откликнутся, следу
ющее издание будет не менее 
интересным, чем нынешнее.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

пом.
Об этом сообщила главный 

врач городского центра по про
филактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями 
Галина Федотова. В настоящее 
время, поданным медиков, чаще 
всего болеют дети до 6 лет. Об
щее число заболевших ОРЗ и 
гриппом за прошедшую неделю 
составило 5 642 человека. Из них 
103 взрослым и 28 детям врачи 
поставили диагноз “грипп”. По 
данным управления здравоохра
нения Екатеринбурга, городские 
поликлиники, несмотря на уве
личение числа заболевших рес
пираторными инфекциями, 
вполне справляются с нагруз

кой: сегодня в день на один уча
сток поступает до 5-6 вызовов.

Городские медики рассчи
тывают на то, что эпидемия 
гриппа не получит широкого 
распространения. В то же вре
мя они советуют горожанам 
одеваться по погоде, избегать 
переохлаждений, принимать 
поливитамины и адаптогены 
(женьшень, лимонник). В слу
чае появления первых призна
ков заболевания надо принять 
противопростудные препара
ты (упсарин, фервекс) и не
медленно обратиться к врачу.

(Соб.инф.)

А у нас в Ирбите — газ!
Главным событием января в Ирбите можно считать за

вершение строительства участка газопровода из Байка- 
лово. В последние месяцы проложено несколько кило
метров трубопровода по лесу и городу.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Трудовые книжки вышли
Итак, с 1 января на территории России введен новый 
образец трудовых книжек и вкладыша в них. Причина 
такой тотальной и затратной замены была проста: этот 
важнейший когда-то документ можно было купить на 
каждом углу и вписать в него любой трудовой стаж.
Соответствующее постановление Правительства Ы 225 
«О трудовых книжках» было принято и опубликовано в 
«Российской газете» еще в апреле. А в ноябре была 
обнародована и минтрудовская «Инструкция по 
заполнению новых трудовых книжек».

Но как только наступил мо
мент введения вдайствие н$- 
вых
что в регйффьонйГтак и не по
ступили., Их никто так и не ви
дел, кроме нескольких ответ
ственных работников Гознака, 
где должен печататься тираж.

Причем до последнего вре
мени никто не знал, где и как 
приобретать новые бланки. Да 
и команды Минфина, одоб
ренной Минюстом, на печать 
тоже не было. Но наконец-то 
свершилось. В Министерстве 
юстиции РФ под занавес 2003 
года был зарегистрирован 
приказ Минфина «О трудовых 
книжках».

Представитель Минфина 
РФ Юрий Зубарев успокоил 
корреспондента «РГ»: «Сдела
но все необходимое для того, 
чтобы обеспечить своевре
менное изготовление и рас
сылку новых бланков трудовых 
книжек, которые вступили в 
силу в новом году. Изготовле
ние заказов выполняется 
предприятиями Гознака. Но
вые книжки являются бланка-

ми строгой отчетности и обла
гают всеми необходимыми сте
пенями защиты, пре дуем отрен- 
ными для такого ЙидЙ 'докумен
тов. Хочу подчеркнуть, что раз
говор не идет об обмене ста
рых трудовых книжек на новые. 
Все трудовые книжки, хранящи
еся в отделах кадров организа
ций или на руках, останутся 
действительными. Бланки но
вого образца используются 
только в тех случаях, когда тру
довая книжка выписывается 
впервые.

Специализированные опто
закупочные предприятия уже 
давно начали оформлять заяв
ки на новые бланки и направ
лять их в Гознак. Эта работа 
организуется, как правило, на 
уровне администрации регио
нов и субъектов РФ с тем, что
бы обеспечить достаточно 
крупный заказ и контроль за 
распространением бланков. 
Напоминаю: работодателям не
обходимо письменно обратить
ся в администрации субъектов 
РФ, и их обращение будет вклю
чаться в общую заявку регио-

на. Чем раньше это сделают ру
ководители организаций, тем 
лучше: предприятия Гознака 
должны заранее планировать 
объемы производства новых 
бланков трудовых книжек и 
вкладышей».

Корреспондент «РГ» обра
тился за комментарием и в Гоз- 
нак. Татьяна Суконкина, веду
щий инженер-технолог Управ
ления полиграфического иг бу
мажного производства, пояс
нила, что «только в январе Гоз
нак планирует выпуститъ один 
миллион книжек и вкладышей в 
них. Их, считают в Гознаке, дол
жно хватить на первые три ме
сяца. Московская печатная 
фабрика Гознака приступила к 
изготовлению документов но
вого образца еще в декабре, и 
в соответствии с утвержденным 
Минюстом порядком обеспече
ния работодателей бланками 
документов предприятие гото
во к заключению договоров и с 
распространителями. От пос
ледних, кстати, и зависит, на
сколько своевременно попадут 
трудовые книжки в регионы».

Словом, все желающие в 
ближайшее время должны по
лучить новые документы. Тем 
не менее, например, председа
тель Омской областной органи
зации Профсоюза работников 
народного образования Алек
сандр Шрам не удовлетворен

в тираж
ответами. Он настаивает, что 
до сих пор нет никакой внятной 
информации, где и как приоб- 
ретать трудовые книжки, по ка
кой цене и за счет каких источ
ников. Его коллеги из Липецка, 
Белгорода, Новосибирска, Ке
мерова подтверждают то же са
мое. Тем временем, по словам 
Александра Шрама, вновь по
ступающих в нынешнем январе 
на рЭботу 'МбЛОдых'Людей уже 

.' Офррм/іяю.х, по „старым «трудо
вым», что, конечно, незаконно; 
Нетрудно даже представить, с 
какими проблемами столкнут
ся такие «везунчики», выйдя че
рез несколько десятилетий на 
пенсию по незаконному доку
менту. Хотя и нынешних кадро
виков остается лишь пожалеть. 
Им придется изловчиться, что
бы и на работу человека при
нять, и сохранить видимость 
соблюдения закона. Кстати, 
методика таких действий раз
ная. Например, руководитель 
отдела кадров одной из столич
ных организаций призналась, 
что «судя по всему, придется 
довольствоваться лишь прика
зом о зачислении на работу. Ну 
и ждать хотя бы конца февраля, 
чтобы сделать нужную запись в 
долгожданном документе. Мо
жет быть, к концу зимы хоть что- 
нибудь прояснится».

Елена ШМЕЛЕВА.

интерес
УРАЛУ "".."...

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации 

от 22 декабря 2003 г. № 177н 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 24 декабря 2003 г. 

Регистрационный № 5356 
О трудовых книжках

Во исполнение пункта 3 поста
новления Правительства Россий
ской Федерации от 16 апреля 
2003 г. № 225 “О трудовых книж
ках" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 
16, ст. 1539) приказываю:

и

1.Утвердить прилагаемые:
1.1.Образцы трудовой книжки 

вкладыша в трудовую книжку*;
1.2.Порядок обеспечения ра-

Федерации (Трачук А.В.) обеспе
чить изготовление по единому об
разцу бланков трудовой книжки и 
вкладыша в трудовую книжку.

3.Контроль за исполнением 
настоящего приказа возложить на 
первого заместителя Министра 
финансов Российской Федерации 
Вязалова С.Ю.

ботодателей..бланками, трудовой * 
книжки.и вкладыша в трудовую 
книжку.

2.Объединению государствен
ных предприятий и организаций по 
производству государственных 
знаков — Объединению “ГОЗНАК” 
Министерств финансов Российской

Министр 
А.КУДРИН.

^Разработаны в соответ
ствии сформой, утвержденной 
постановлением Правитель
ства РФ № 225 от 16 апреля 
2003 г. (см. "РГ" № 77 от 22 ап
реля 2003 г.). В "РГ" не публику
ются.

Порядок обеспечения работодателей бланками 
трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку

1 .Порядок обеспечения работо
дателей бланками трудовой книж
ки и вкладыша в трудовую книжку 
(далее — Порядок) разработан в 
соответствии с пунктом 3 постанов
ления Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2003 года 
№ 225 “О трудовых книжках”.

2.Иэготовление бланков тру
довой книжки и вкладыша в тру
довую книжку осуществляется 
Объединением государственных 
предприятий и организаций по 
производству государственных 
знаков — Объединением “ГОЗ
НАК” Министерства финансов 
Российской Федерации (далее — 
Изготовитель).

Бланки трудовой книжки и 
вкладыша в нее имеют соответ
ствующую степень защиты.

З.Обеспечение работодателей 
бланками трудовой книжки и вкла-

(«Российская газета» за 14 января 2004 года).

дыша в трудовую книжку может 
осуществляться юридическими ли
цами и индивидуальными предпри
нимателями (далее — распростра
нители), отвечающими требовани
ям, установленным Изготовителем.

4.Обеспечение работодателей 
на платной основе бланками тру
довой книжки и вкладыша в тру
довую книжку осуществляется на 
основании договора, заключен
ного с Изготовителем или распро
странителем.

5.Доставка работодателям 
бланков трудовой книжки и вкла
дыша в трудовую книжку осуще
ствляется службами доставки за
щищенной полиграфической про
дукции, либо работодателем со 
склада Изготовителя или распро
странителя, либо иным способом 
по соглашению сторон в соответ
ствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

Информационное агентство «Интерфакс-Урал» информирует о готовности предоставить за
регистрированным кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
по выборам в Областную Думу Законодательного Собрания и глав муниципальных образова
ний в Свердловской Области.

Согласно принятому решению агентство «Интерфакс-Урал» предлагает размещение агита
ционных материалов в ленте информационных ресурсов регионального и федерального зна
чения, в том числе предусмотрена возможность размещения в web-πpocτpaнcτвβ ИА “Интер
факс” (www.interfax.ru) пресс-релизов, рекламных баннеров и ссылок на сторонние web-pe- 
сурсы по следующим расценкам:

При размещении болев 5 агитационных материалов (пресс-релиз, информация в ранту) 
предоставляется скидка 10%, Пои повторном размещении скидка 20%

Размещение в информационных ресурсах

Размещение ссылок

Название страницы 
сайта

Стоимость размещения для партий, 
избирательных объединений и 

избирательных блоков

Стоимость размещения для 
кандидатов в депутаты

Урал 18000 15000

“Срок размещения - 1 неделя. При повторном размещении - скидка 20 %
Размещение рекламных баннеров

Название страницы сайта
Стоимость размещения для партий, 

избирательных объединений и 
избирательных блоков

Стоимость размещения 
для кандидатов 

в депутаты
Размер баннера 234X60, объем — до 8 Кбт, место размещения — правая колонка
Урал 31000 15500

“Срок размещения - 1 неделя. При повторном размещении - скидка 20 %

“При размещении более 5 материалов предоставляется скидка 10%. При повторном размещении 
скидка 20 %

Размещение информационных материалов (пресс-релизов) на сайте www.lnterfax.ru

Наименование периодического 
печатного издания

Размер предоставленной 
площади Стоимость размещения

Региональный ресурс — "Новости УрФО”
"Новости Урала" (оперативный бюллетень 
новостей о событиях в Уральском 
федеральном округе РФ)

До 20 строк 4000

Свыше 20 строк
4000+100 за каждую строку 
свыше 20 строк

Федеральные ресурсы
"Выборы и референдумы" (оперативный 
бюллетень о федеральных и местных 
выборах)

До 20 строк 7000

Свыше 20 строк
7000+ 600 за каждую строку 
сверх 20 строк

Анонсы (Бюллетень о предстоящих 
событиях на день и неделю) До 10 строк 5000

*При размещении 5 материалов и более предоставляется скидка 10% 
“Срок размещения - 1 неделя. При повторном размещении - скидка 20 % 
“Объем размещаемого текста - до 3000 знаков, включая пробелы.

Название страницы 
сайта

Стоимость размещения для партий, 
избирательных объединений и 

избирательных блоков

Стоимость размещения 
для кандидатов в депутаты

Урал 6000 3000

Примерный пакет и его стоимость 
с 10%-ной скидкой на услуги, представленные в пакете

Услуга Ресурс

Стоимость размещения для 
партий, избирательных 
объединений и 
избирательных блоков

Стоимость 
размещения для 
кандидатов в 
депутаты

5 агитационных 
материалов: 
пресс-релиз, 
информация в ленту

Сайт ИА "Интерфакс- 
Урал”/Лента 
"Новости УрФО" 50 000 35 000

Интервью (1 репортаж)
Сайт ИА "Интерфакс- 
Урал" — рубрика 
эксклюзив

30000

1 пресс-конференция 
(1 репортаж)

Сайт ИА "Интерфакс- 
Урал"-рубрика 
репортажи

30000

Итого (без скидки 10%): 120 000 95 000

Размещение Интервью (фото) на сайте ИА «Интерфакс-Урал» 
Рубрика Эксклюзив

Название страницы сайта Ресурс Стоимость

Урал Сайт ИА "Интерфакс-Урал” — рубрика 
эксклюзив

30 000*

* Срок размещения репортажа 1 неделя. При повторном размещении скидка 20 % 
“Объем размещаемого текста - до 3000 знаков, включая пробелы.

“Срок размещения агит. материалов (пресс-релиз, интервью, репортаж)- 1 неделя.
““Цены указаны в рублях, без учета НДС - 18 %
Все цены указаны в рублях, без учета НДС - 18 %
Информационное агентство «Интерфакс-Урал» будет принимать к размещению материалы, соот

ветствующие тематике выпускаемого им издания. Условием такого размещения также является соот
ветствие агитационных материалов тематике издания, в котором предполагается их размещение.

Агитационные материалы размещаются в соответствии со стандартами ИА «Интерфакс».
ЗАО «Интерфакс-Урал»
Юрид. г. Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 2, стр.1.
Фактич. г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 5, оф. 513
Тел/факс (3432) 796-784(785)

Наконец-то в Ирбите нача
лись испытания нитки газо
провода сжатым воздухом, и 
после успешного их заверше
ния и проведения согласова
ний с соответствующими орга
нами можно будет говорить о 
том, что участок готов к эксп
луатации.

К настоящему моменту мо
дернизированы все котель
ные, прежде работавшие на 
привозном топливе — мазуте 
и угле. Два котла на террито
рии мотоциклетного завода

также переведены на природ
ный газ.

Газификация в первую 
очередь коснется объектов 
социального, культурного и 
бытового назначения, жилых 
кварталов, а впоследствии, 
возможно, дойдет и до инди
видуальных домов. Ввод в 
строй газопровода позволит 
использовать газ в Ирбите как 
основное топливо и снизить 
себестоимость выработки 
теплоэнергии.

Елена БОЛЬШИХИНА.

Поддержка пришла со стороны
Урайский городской суд в Ханты-Мансийском авто

номном округе вынес решение по иску жителя этого го
рода Смердова к муниципальному унитарному предпри
ятию “Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное уп
равление". Судья постановил взыскать с ответчика сто
имость одноразового проезда в общественном транс
порте, а также денежную компенсацию морального вре
да, причиненного истцу, в размере 200 рублей.

Сергей Смердов, студент- 
заочник Уральской юридичес
кой академии, неоднократно

ЕТТУ ПО. ПОбОЙУ ТОГО, ЧТО КОН-, 
Дукторы не возвращаютласса- - 
жирам деньги, уплаченные за 
проезд, в случае, если трам
вай или троллейбус по каким- 
либо причинам встал в пути.

Правила пользования об
щественным транспортом, 
принятые городской Думой, по 
мнению будущего юриста, не 
соответствуют федеральному 
законодательству.

Ранее студент обращался в 
Ленинский районный суд Ека
теринбурга и кассационную 
коллегию областного суда, но 
дела были решено не в его 
пользу.

Урайский же горсуд до
полнительным решением, 
согласно ГПК РФ, законам “О 
защите прав потребителей” 
и -8®ь<г©сударственной по
шлине" обязал ЕТТУ выпла
тить в пользу государства 
пошлину в размере 1000 руб
лей по моральному вреду 
истцу и 25 копеек по имуще
ственному требованию —5 
рублей за проезд в трамвае.

В результате этих судеб
ных решений были “убиты 
сразу два зайца": экономи
чески наказан нарушитель 
прав потребителя и матери
ально поддержана судебная 
система.

Валентина СТЕПАНОВА.

Раритет от инкогнито
В Белинке — чрезвычайное происшествие. На сей раз 

— из разряда почти чудес, тем более что и случилось оно
под Старый новый год.

В один из дней в кабинете 
заместителя директора появи
лась незнакомая женщина, ко
торая предложила в дар Бе
линке книгу. Поскольку книга 
занимала почти полстола, то 
ее распаковывали и разгляды
вали долго. И чем дальше — 
тем больше она поражала во
ображение. “Мертвые души” 
Гоголя, Издание товарищества 
А.Ф. Маркса, 1902 год! Поми
мо того, что книга — безуслов
ный раритет по времени и ме
сту выхода в свет, это еще и 
редчайшее высокохудоже
ственное издание. Более 600 
страниц в твердом переплете, 
нестандартного формата, 355 
потрясающих иллюстраций, 
проложенных специальными 
листами-вставками, которые 
предохраняют иллюстрации от 
порчи. Кроме того, изданию 
предпослано предисловие са
мого А.Ф.Маркса...

А дальше сотрудников Бе- 
линки ждало еще одно потря

сение. Пока они изучали ра
ритетный дар, дарительни
ца... исчезла. Ушла, не на
звавшись.

—Нам иногда предлагают 
за деньги гораздо менее цен
ные издания, — говорит заме
ститель директора Белинки 
Н.С.Сулимова. — Атут женщи
на не попросила ничего! Ко
нечно, мы благодарны ей за 
бескорыстие. И все же хоте
лось бы хоть как-то вознагра
дить этот поступок. Может 
быть, женщина откликнется?! 
Честное слово, ее дар и имя 
достойны того, чтобы быть за
несенными в анналы главной 
библиотеки области...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Обнародуя просьбу Бе

линки, редакция “ОГ” в 
свою очередь хотела бы уз
нать об истории раритета, 
его “уральской биогра
фии”. Откликнитесь, инког
нито) Контактный телефон 
75-85-45.

А в подарок — коляски
На счету общественного центра реабилитации инвали

дов “Феникс”, который успешно работает уже 5 лет, мно
го добрых дел. В Дни милосердия волонтеры подарили 
свою любовь и заботу детям.

Во Дворце молодежи центр 
провел елки с подарками и 
сюрпризами для больных ре
бятишек. Дети с отклонения
ми в развитии за последние 
месяцы получили более трех 
тысяч подгузников.

Бесценным даром стали для 
Васи Старцева из Красно
уфимска и Жени Шаталова из 
Каменска-Уральского кресла- 
коляски, которые преподнес 
им в эти дни центр “Феникс”. 
Коляски очень дорогие, им
портные, и родственники ре
бятишек вряд ли смогли бы их

купить сами. А еще один ре
бенок, Алеша Крупенин, на
правлен в Тулу на операцию.

Такие дорогие и очень не
обходимые подарки для де
тей, чьи возможности ограни
чены, центр может делать 
благодаря социальному парт
нерству с фирмами “Урал-Ав- 
стро-Инвест”, “Санта-Плюс”, 
“Твин-Траст” и другими.

Подарки детям в центре 
“Феникс” готовят круглого
дично, так что их список ежед
невно пополняется.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

http://www.interfax.ru
http://www.lnterfax.ru


Постановления
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 24.12.2003 г. № 268 -ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую анергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41- 
ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 11 февраля 1999 года Ns ЗЗ-ФЗ, от 10 января 
2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года Ns 125-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2002 года Ns 226 ”0 ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии”, постановлением Феде
ральной энергетической комиссии Российской Федерации от 25 августа 
2003 года N« 66-э/1 ”0 предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2004 год”, указом Губернатора Свердловской обла
сти от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ 
(“Областная газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 года Ns 
471-УГ (“Областная газета” от 26.08.2003 г. Ns 185), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по контро
лю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 24.12.2003 г. Nt 268-ПК 
* Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области"

Тарифы на тепловую анергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
Наименование энергоснабжающей организации, город, 

наименование категорий потребителей, 
виды теплоносителей

Тариф, руб./Гкал 
(без НДС)

Всего в тбм числе 
передача

1 2 3 4
1

1Л
1.2

Управление по реконструкции и ремонту энергомеханического 
и технологического оборудования «Энергогазремоит» 
общества с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаэ» 
открытого акционерного общества «Газпром» (город 
Екатеринбург) 
город Арамиль 
поселок Кольцово

157,30
200,00

*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Уралавтоцентр» 
(город Невьянск)

292,90 -

3 Екатеринбургское , муниципальное унитарное предприятие 
«Восточное» (город Екатеринбург) 
для прочих потребителей 
для бюджетных потребителей 
для жилищных организаций

737,76
402,99
329,53

81,68
65,13
61,50

4 Унитарное муниципальное предприятие по производству 
тепло-аодоресурсов «Горизонт» (город Реж)

610,16 -

5 Федеральное государственное унитарное предприятие 1015 
завод по ремонту военно-технического имущества (город 
Нижние Серги)

442,66 •

6

6.1
6.2

Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Кристалл» (город Ирбит) 
тепловая энергия собственной выработки
тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Ирбитский 
стекольный завод»

722,46
611,17 160,06

7 Общество с ограниченной ответственностью «Гавань» (город 
Реж) (угольные котельные, расположенные по адресу: ул. 
Машиностроителей, 22; ул. Пионерская 13)

769,10 •

8

8.1
8.2
8.3

Муниципальное унитарное предприятие «Покровское
жилищно-коммунальное хозяйство» (Каменский район)
село Покровское 
поселок Первомайский
село Кислово

220,63
438,48 
2₽1ІЙ7

-

9 Муниципальное унитарное предприятие «Травя ж кое
жилищно-коммунальное хозяйство» (Каменский район)

673,87 •

10 Муниципальное унитарное предприятие «Мами некое 
жилищно-коммунальное, хозяйство» (Каменский район).

312,99 *

11 Муниципальное унитарное предприятие «Рыбимковское ЖКХ» 
(Каменский район)

406,72 -

12 Муниципальное унитарное предприятие «Новоисетское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (Каменский район)

355.33

13 Муниципальное унитарное предприятие «Колчеданское 
жилищно-коммунальное хозяйство» (Каменский район)

390,82 -

14 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Талица» (город Галица)

547,72 104,61

15

15.1
15.2

Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС» (село
Обуховское Камышловский район) 
для прочих потребителей 
для бюджетных потребителей (жилищные организации)

597,50
587,20

138,74
138,74

16

16.1

16.2

'Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город 
Ирбит) 
горячая вода
для прочих потребителей
для бюджетных потребителей (жилищных организаций)
пар
для прочих потребителей
для бюджетных потребителей (жилищных организаций)

434/36
421,67

405,47
393,11

-

17 Общество с ограниченной ответственностью
«Машиностроительный завод «Звезда» (город Карлинск)

392,45 -

18

18.1

18.2

Муниципальное унитарное предприятие «Фабричное 
жилищно-коммунальное хозяйство» (белоярский район) 
тепловая энергия, вырабатываемая котельными,
использующими газ 
тепловая энергия, вырабатываемая котельными,
использующими уголь

30634

800,00

19 Открытое акционерное общество «Теплоресурс» (поселок 
городского типа Пышма)

48835 •

20 Закрытое акционерное общество «Топливно-энергетический 
комплекс Уральского региона» (город Алапаевск)

20.1

20.2
20.3

котельная на промышленной площадке закрытого 
акционерного общества «Алапаевская ферросплавная 
компания» 
котельная на территории сангородка
котельная №6

357,78
327,30
390,18

68,63

21 Государственное унитарное предприятие «Санаторий «Белый 
камень» (город Асбест)

436,46 •

22 Общество с ограниченной ответственностью «СК-Металл» 
(город Реж)

285,53 -

23 Открытое акционерное общество «Ремэнергоспецавтоматйка» 
(город Екатеринбург) 
для прочих потребителей
для бюджетных потребителей (жилищных организаций)

463,58
442,04

69,18
67,40

24 Муниципальное унитерное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Южное» (город Ирбит)

7)2,60 змі
25 Муниципальное предприятие «Екатеринбургэнерго» (город 

Екатеринбург)
услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой 

обществом с ограниченной ответственностью «Городская 
энергосервисная компания» (город Екатеринбург)

* 15,99

от 24.12.2003 г. № 270-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении предельных розничных цен 

на природный и сжиженный газ, реализуемый 
населению муниципального образования

город Екатеринбург
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановления
ми Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. Ns 131, 
от 15.04.96 г. Ns 473, от 31.07.96 г. Ns 915, от 30.06.97 г. Ns 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. Ns 1559, от 06.02.2001 г. Ns 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. Ns 593, от 
02.04.2002 г. Ns 226, постановлением Федеральной энергетической комис
сии Российской Федерации от 28 мая 2003 года Ns 42-э/З “Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на природный 
газ, реализуемый населению”, указом Губернатора Свердловской области 
от 6 декабря 2001 года Ns 920-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 25 ноября 2002 года Ns 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. Ns 244) и от 21 августа 2003 года Ns 471-УГ 
(“Областная газета” от 26.08.2003 г. Ns 185), на основании расчетов, пред
ставленных ОАО “Екатеринбурггаз” и личного обращения Главы города 
Екатеринбурга А.М. Чернецкого, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2004 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населе

нию муниципального образования город Екатеринбург (прилагаются);
2) предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд 

кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый населению муни
ципального образования город Екатеринбург (прилагаются).

2. Довести до сведения организаций, реализующих природный и сжи
женный газ населению муниципального образования город Екатеринбург, 
что применение цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населе
нию, превышающих уровень, установленный в соответствии с настоящим 
постановлением, влечет административную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2004 года постановления Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 22.01.2003 г. Ns 7-ПК 
“Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской области” (“Областная газета” от 
28.01.2003 г. Ns 16-17) и от 25.04.2003 г. Ns 50-ПК “О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
22.01.2003 г. Ns 7-ПК “Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области” (“Областная 
газета” от 30.04.2003 г. № 91-92).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии — Начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 24.12.2003 г. № 270-ПК 
“Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению муниципального 

образования город Екатеринбург"
Предельные розничные цены на природный газ, 

реализуемый населению муниципального образования 
город Екатеринбург

Глава 1. Предельные розничные цены на природный газ, реа
лизуемый населению муниципального образования город Екате
ринбург
_______________________________________________ (в рублях за 1 м3, с НДС

Назначение расходуемого газа
Предельные розничные 

цены
При наличии газовых счетчиков

1. На бытовые нужды 0,70
При отсутствии газовых счетчиков

На приготовление пищи, на горячее водоснабжение 
(подогрев воды при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения), прочие цели

0,85

3. На отопление жилых помещений при наличии в квартире 
газовых приборов местного отопления

0,70

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам иа природ
ный газ, реализуемый населению муниципального образования город 
Екатеринбург

1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населе
нию, применяются всеми организациями независимо от организационно- 
правовых форм, для расчетов за газ, используемый для личного потребле
ния физических лиц, а также для потребления жилищно-строительными 
кооперативами, кондоминиумами и иными подобными потребителями (да
лее — население), кроме объемов газа, используемых для централизован
ного отопления.

В случае, если поставка газа осуществляется в том числе для централи
зованного отопления жилья, включая потребление газа индивидуальными 
автономными котельными многоквартирных домов, предельные розничные 
цены применяются только на цели, указанные выше при условии наличия 
раздельного учета газа, используемого для центрального отопления. В слу
чае отсутствия раздельного учета газа предельные розничные цены приме
няются на объем газа, используемый на цели, указанные выше, определен
ный по нормативам потребления, установленным в соответствии с действу
ющим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко-потре
битель и учитывают все расходы по доставке газа до потребителя, а также 
по обеспечению надлежащего технического состояния газовых сетей, при
боров и оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реа
лизующими газ, самостоятельно, исходя из экономической целесообразно
сти.

4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газо
снабжения рассчитывается исходя из настоящих предельных розничных 
цен и нормативов потребления природного газа в зависимости от назначе
ния его использования, утверждаемых органом местного самоуправления.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 24.12.2003 г. № 270-ПК 
“Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению муниципального

образования город Екатеринбург”
Предельные розничные цены на сжиженный газ для 

бытовых нужд кроме заправки автотранспортных 
средств, реализуемый населению муниципального 

образования город Екатеринбург
Глава 1. Предельные розничные цены на сжиженный газ для 

бытовых нужд кроме, заправки автотранспортных средств, реали
зуемый населению муниципального образования город Екате
ринбург

(в рублях за 1 кг, с НДС)

10 ЯНВАРЯ 2004 года в газете “Вечерний Екатеринбург” быпа 
опубликована статья “Деньги и разруха. Две стороны одной 
реформы”. Не ответить на прозвучавшие в ней выдумки про 
реформирование железнодорожного транспорта - просто 
невозможно. Автор ставит ряд вопросов, на которые мы 
постараемся найти ответы. Однако в начале хотелось бы 
напомнить ее автору, столь вольно обращающемуся с 
фактами: существует Закон РФ о средствах массовой 
информации. Статья 49 гласит: “Журналист обязан проверять 
достоверность сообщаемой им информации”. В “Вечерке” о 
ней, видимо, забыли и позиция этой газеты ясна. И для того, 
чтобы внести ясность, мы обратились к другому,
объективному и авторитетному 
газете”.

Нельзя не порадоваться, что 
еще одним “правдоборцем” на 
этой планете стало больше. Нако
нец, всем жителям Екатеринбурга 
были открыты глаза. Каждый аб
зац, каждое слово этой статьи ды
шит гневом. Неизвестный автор не 
просто потратил время на ее на
писание, чтобы отработать го
норар. Нет, он страдает за всех 
пассажиров, всех жителей города. 
Однако есть один вопрос, кото
рый не дает покоя. Кто он, этот нв-

изданию - “Областной

мнению, удивляться тут нечему. 
Если за услугу не платить, то пре
доставлять ее даром никто не бу
дет - телефон могут отключить за 
неуплату связисты, свет и тепло - 
энергетики, а если вы не платите 
за квартиру, то город имеет право 
вас выселить из нее. Так кто тут 
виноват? Не Свердловская желез
ная дорога, уж точно!

В плановом порядке идет ре
конструкция фильтровальной 
станции водоснабжения ст. Свер-

ков, где сейчас в различных клу
бах по интересам занимаются и 
маленькие, и взрослые жители 
Екатеринбурга. Выполнялись ра
боты по капитальному ремонту 
кровель, фасадов, внутренних ин
женерных сетей в переулке Крас
ный, 13; ул. Некрасова, 8; ул. Че
люскинцев, 27 и многих других.

Нашему сочинителю не понра
вилось здание недавно построен
ного Центра управления перевоз
ками. Он пишет: “На качестве об
служивания пассажиров в поездах 
это (строительство ДЦУПа.- К.Л.) 
никак не отразилось. И тут, как 
говорится, “попал пальцем в 
небо”. Дорожный центр управле
ния перевозками (ДЦУП СвЖД) 
предназначен, прежде всего, для 
оптимизации и централизации 
диспетчерского управления пере
возочным процессом по Сверд
ловской магистрали.

Если переходить на более по
нятный язык, то, например, в авиа
ции существуют диспетчеры, ко-

А давайте посмотрим на центр 
красивого города с гордым назва
нием Екатеринбург. Гости города 
и его жители удивляются — поче
му нельзя пройти по Плотинке из- 
за разбросанной пластиковой по
суды, почему из-за раскиданных 
бумажек, битой посуды нужно вни
мательно смотреть под ноги, а не 
на изящную архитектуру? Для 
того, чтобы изменить ситуацию, 
нужно долго, методично и усерд
но объяснять людям то, что о го
роде нужно заботиться, как ни ба
нально это звучит. И начать можно 
с простого - перестать мусорить!

Еще одна цитата из статьи: “По
пробуйте, приехав посреди ночи в 
город, попасть в зал ожидания же
лезнодорожного вокзала, чтобы 
дождаться там первого трамвая, 
даже имея на руках железнодорож
ный билет. Никого он не волнует. 
Либо - за деньги, либо - свободен, 
шагай на улицу”. Стоит ли говорить, 
что и здесь, мягко говоря, допуще
ны неточности. “Не важно, приехал

известный автор? Есть несколько 
вариантов. В нашем уже давнем 
прошлом неподписанные статьи 
публиковал ЦК КПСС. Смеем на
деяться, что возврата к прошлому 
все же не будет. Статьи “без опоз
навательных знаков* обычно счи
тались редакционными, то есть 
выражали мнение всего издания. 
Наверное, многие помнят, как и по

от 09.01.2004 г. № 1-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 
максимального расчетного тарифа на полный 

комплекс услуги водоснабжения питьевой водой для 
муниципального унитарного предприятия "Горэнерго” 

(город Качканар)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера

ции от 07.03.95 г. Ns 239 “О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. Ns 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. Ns 1559, от 06.02.2001 г. Ns 88, от 07.05.2001 г. 
Ns 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
Ns 226, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
Ns 920-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001г. 
Ns 246) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 
27.11.2002 г. Ns 244), от 21 августа 2003 г. Ns 471-УГ (“Областная газета" 
от 26.08.2003 г. Ns 185), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. Ns 230-ПК “Об утвержде
нии предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабже
ния и водоотведения в Свердловской области”, Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальный предельный максимальный расчетный 
тариф на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой для 
муниципального унитарного предприятия “Горэнерго" (город Качканар) в 
размере 5,10 рубля за один метр кубический.

2. Признать утратившим силу пункт 4.2.25 главы 1 индивидуальных пре
дельных максимальных расчетных тарифов, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии 10.12.2003 г. Ns 240-ПК “Об утвер
ждении индивидуальных предельных максимальных расчетных тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области - начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

№ 
позиции

Наименование
Предельные розничные 

цены

1. Газ сжиженный емкостной. 5,40
2. Газ сжиженный в баллонах, реализуемый 

населению на условиях франко-потребитель
2.1 в пределах норматива потребления

(5 кг включительно на 1 человека в месяц) 3,70
2.2 за сверхнормативное потребление 12,50
3. Газ сжиженный в баллонах, реализуемый 

населению на условиях фраико- 
гаэонаполнительная станция

3,1 в пределах норматива потребления
(5 кг включительно на 1 человека в месяц) 5,20

3.2 за сверхнормативное потребление 10,00
4. Газ сжиженный в баллонах, реализуемый 

населению иа условиях франко-потребитель, без 
технического обслуживания газового 
оборудования

4.1 в пределах норматива потребления
(5 кг включительно на 1 человека в месяц) 5,20

4.2 за сверхнормативное потребление 10,00

какому поводу они готовились.
Но слишком уж непрофессио

нально написано. Так почему ав
тор не подписался? Ведь не побо
ялся он (или она) выступить обви
нителем, но свою фамилию поче
му-то оставил в тайне... Может 
быть, стоит напомнить этому че
ловеку историю? Обычно непод
писанные “произведения”называ
ются анонимками, и, чаще всего, 
автор сохраняет инкогнито только 
в одном случае, когда пишет заве
домую ложь. Выходит, наш прав- 
доборец воюет не за истину, а про
тив нее. Постараемся же сегодня 
восстановить справедливость, тем 
более что “правду говорить легко 
и приятно”.

Начнем мы с одного из самых 
“весомых обвинений”. В отсут
ствии холодной воды и износе ин
женерных сетей в Железнодорож
ном районе, по словам “радетеля”, 
виновата Свердловская железная 
дорога. И причины он видит в сле
дующем: “До недавнего времени 
российская железная дорога яв
лялась государственной монопо
лией. Но ее акционировали. А в 
бизнесе, как известно, важно одно 
— деньги*.

А теперь давайте вместе раз
беремся. Во-первых, открытое ак
ционерное общество называется 
"Российские железные дороги*, в 
которое входят 17 филиалов - же
лезных дорог. Во-вторых, органи
зовано оно было 1 октября 2003 
года. То есть получается, что до 
этого момента, на протяжении 
многих лет существования есте
ственной монополии в виде МПС 
России, все было хорошо, а потом 
железнодорожники дружно погна
лись за длинным рублем и бук
вально за месяц все — кончилась 
вода в кранах горожан...

На самом деле, для сведения 
анонимного сочинителя, про
изошло следующее: Свердловская 
магистраль подает воду в часть 
домов Железнодорожного района. 
Естественно, жители за эту воду 
платят районной службе единого 
заказчика. На 1 января 2004 года 
задолженность администрации 
района перед Свердловской дис
танцией водоснабжения и водоот
ведения СвЖД за поданную воду и 
принятые стоки составляет 20,9 
млн. руб. Поэтому, в соответствии 
с “Правилами пользования систе
мами коммунального водоснабже
ния и канализации в РФ” п. 83, пос
ле неоднократных предупрежде
ний, вводилось ограничение пода
чи воды в жилой фонд с 21.11.03 
по 28.11.03. Кроме того, большие 
долги за уже предоставленные ус
луги не позволяют проводить в 
полном объеме капитальный ре
монт действующих и строитель
ство новых сетей водоснабжения 
и водоотведения. И, по-нашему

дловск-Сортировочный. На стро
ительстве системы оборота про
мывных вод в 2002-2003 г. доро
гой было освоено 5,5 млн. руб., на 
этот год запланированы капвложе
ния на сумму 4,6 млн. руб. Но из- 
за долгов районной администра
ции невозможно оплатить уже вы
полненные работы, что задержи
вает реконструкцию.

В прошлом году дорогой со
вместно с ЕМУП “Водоканал* про
веден технический осмотр сетей 
водоснабжения и водоотведения, 
которые подлежат передаче в му
ниципальную собственность и 
определены суммы компенсации.

В статье упомянута ул. Таватуй- 
ская, жителям которой приходит
ся особенно несладко. Газетчику 
кажется, что это происходит из-за 
того, что руководство дороги не 
хочет передавать “социалку* горо
ду. Поэтому сообщаем, что еще 
четыре года назад жилищный 
фонд узла станции Свердловск- 
Сортировочный в объеме 514,7 
тысяч кв. м, в том числе дома по 
Таватуйской №№ 1, 5, 9,19, пере
даны в муниципальную собствен
ность Екатеринбурга и списаны с 
баланса железной дороги. Прове
рить это можно, ознакомившись с 
Постановлением Главы города 
Екатеринбурга № 500 от 30.06.98.

Кроме того, Свердловской ма
гистралью с 2002 года проводит
ся работа по передаче жилищного 
фонда, расположенного в пяти 
районах города: Октябрьском, Ки
ровском, Чкаловском, Верх-Исет- 
ском, Железнодорожном. Прове
дено обследование жилищного 
фонда инженерных сетей с состав
лением актов обследования, под
готовлена проектно-сметная доку
ментация. Вопросы по условиям 
передачи жилищного фонда рас
сматривались у заместителя гла
вы города В.Д. Кулика 30 января, 
13 февраля, 5 марта и 18 июня про
шлого года. Глава Екатеринбурга 
внес перечень объектов на рас
смотрение в городскую Думу.

Ежегодно социальной сфере на 
дороге уделяется большое внима
ние. В 2003 году произведен ре
монт помещений железнодорож
ной больницы на ул. Байдукова, в 
2002 году пущена в эксплуатацию 
новая поликлиника на ул. Надеж
динская, силами дороги отремон
тирован стадион “Локомотив". Все 
Эти объекты социальной сферы 
предназначены не только для же
лезнодорожников, но и для горо
жан, прежде всего для тех, кто 
проживает на Сортировке. И ник
то, кроме СвЖД, не вкладывает 
столько средств в развитие соци
альной инфраструктуры этого рай
она города.

Дорога отремонтировала также 
Дом культуры железнодорожни-

торые следят за полетом, но ни
как не отвечают за качество завт
рака, поданного вам в салоне, или 
за то, что в вашем кресле не рабо
тает кнопка вызова бортпроводни
ка. Диспетчеры-железнодорожни
ки занимаются примерно тем же. 
Они призваны управлять процес
сом перевозки грузов и пассажи
ров, следить за своевременной 
подачей вагонов, полувагонов, ци
стерн, платформ, локомотивов, за 
соблюдением графика проследо
вания пассажирских и пригород
ных поездов. И здесь даже самый 
строгий критик увидит перемены 
к лучшему. Например, с начала ян
варя 2004 года график проследо
вания пассажирских поездов вы
полнен на 99,75% — другими сло
вами, только 0,25% от всех поез
дов, проходящих по Свердловской 
железной дороге, выбиваются из 
графика в силу объективных при
чин. Остальные поезда идут точно 
по расписанию.

Действительно, тяжело судить 
о том, в чем ничего не понимаешь. 
Но умные люди в этом случае об
ращаются к авторитетным специ
алистам. Вот мнение Председате
ля Правления “Дойче Бан АГ" (Не
мецких железных дорог. - К.Л.) X. 
Медорна: “ДЦУП СвЖД является 
одним из самых современных цен
тров управления перевозками в 
мире. Ничего подобного в Европе 
я пока не видел",— отметил г-н 
Медорн во время визита в Екате
ринбург.

Теперь — об экологии. Это про
блема, которая не может не вол
новать каждого цивилизованного 
человека. Воздух, которым ды
шим, наполнен вредными веще
ствами. Концентрация этих ве
ществ превышает предельно до
пустимую норму, а тут еще, если 
верить словам автора, Свердлов
ская железная дорога просто тра
вит горожан. Цитата: “Чтобы очи
стить от мусора и хлама террито
рию, прилегающую к рельсам 
СвЖД в Екатеринбурге, не один 
товарный вагон понадобится”. 
Прав, ох как прав наш инкогнито. 
Мусора много. И сейчас мы даже 
не будем говорить о том, что су
ществуют на железной дороге гра
фики уборки, которые неукосни
тельно соблюдаются. Но “хлам”, 
как изящно выразился журналист, 
действительно есть. А откуда он 
берется? Может быть, все сотруд
ники СвЖД под покровом ночи вы
ходят к полотну и начинают мусо
рить? Может быть, враги таким 
образом проводят диверсии? А 
может быть, невоспитанные люди, 
имен которых мы не узнаем, так 
же, как имени автора статьи, не 
приученные пользоваться мусор- 
ницами, сделали это? Как пишут в 
анкетах, нужное подчеркнуть.

человек или уезжает, для железной 
дороги он является пассажиром до 
тех пор, пока не покинет здание 
вокзала. Поэтому организованы 
три категории залов. Первая кате
гория - вход абсолютно бесплат
ный. Все желающие, даже без би
лета, имеют бесплатный доступ во 
все залы пристроя и кассовый зал 
реконструированного здания. Вто
рая категория - залы для пасса
жиров. При наличии билета ничего 
доплачивать не надо. Бесплатно вы 
можете попасть в залы № 2,4,5,6, 
7, оплачивать приходится только 
тем, у кого нет документа. Чтобы 
не возникало проблем у приезжа
ющих пассажиров, им нужно лишь 
сохранить свой железнодорожный 
билет. Третья категория — зал сер
вис-центра. Там есть мягкие крес
ла, телевизоры, бар. Этот зал плат
ный, оплата почасовая независи
мо от билета", — это слова началь
ника дирекции по обслуживанию 
пассажиров СвЖД О.В. Стельма- 
ченко.

Если провести рейтинг “обви
нений” в адрес СвЖД, то первое 
место заняло следующее. СвЖД 
“сквозь пальцы смотрит” на то, что 
таксисты "... за поездку до гости
ницы “Октябрьская” сдерут с вас 
двести рублей... как будто бы вок
зал и привокзальная площадь — 
это не их территория”. Наверное, 
наш обличитель будет расстроен, 
но привокзальная площадь дей
ствительно не принадлежит СвЖД. 
Это территория города. Кстати, 
горожане могут заметить большую 
разницу между всегда вычищен
ным тротуаром, принадлежащим 
железной дороге, и редко убирае
мой привокзальной площадью.

Недостатков и проблем, конеч
но, хватает и у города, и у Сверд
ловской железной дороги. Реше
ние — очевидно, оно заключается 
в сотрудничестве, и не только ад
министрации Екатеринбурга и ма
гистрали, но и простых горожан. А 
обвинять ту или другую сторону 
дело неблагодарное. Альтернати
вой этому может стать лишь со
вместная работа.

Кто прав, решать, в конечном 
счете, читателю и пассажиру. Ос
тается добавить лишь одно. Автор 
неподписанной статьи говорил о 
разрухе. Что ж, посоветуем читать 
классиков. Разруха в головах, как 
очень точно подметил один из ге
роев Булгакова. Сначала нужно 
навести порядок в своей голове, 
своей душе. Научиться хорошо 
выполнять свою работу, например, 
честно писать статьи, и не будет 
стыдно их подписывать. И вот тог
да разруха закончится.

Ксения ЛАШМАНКИНА 
(пресс-служба Свердловской 

железной дороги).

■ СПАСИТЕ!

Мы рядом с вами...
В 1991 году при городском центре крови “Сангвис” 
г. Екатеринбурга была организована ассоциация больных 
гемофилией. Гемофилия (несвертываемость крови) — это 
страшная болезнь, от которой страдает только мужская 
часть населения. Однако ген этой болезни передается 
только по женской линии, не вызывая у носительниц-женщин 
каких-либо отклонений в здоровье.

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на сжижен
ный газ для бытовых нужд кроме заправки автотранспортных средств, 
реализуемый населению муниципального образования город Екате
ринбург

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд 
кроме заправки автотранспортных средств применяются всеми организаци
ями, реализующими газ населению муниципального образования город 
Екатеринбург независимо от организационно-правовых форм.

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной установ
лены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по достав
ке газа до населения, а также по обеспечению надлежащего технического 
состояния газовых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на 
чьем балансе они находятся.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, установ
ленные на условиях:

3.1 франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа до 
населения, а также по обеспечению надлежащего технического состояния 
газовых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем ба
лансе они находятся.

3.2 франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по обес
печению надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и 
оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

3.3 франко-потребитель без технического обслуживания газового обо
рудования, учитывают все расходы по доставке газа до населения.

4. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реа
лизующими газ, самостоятельно, исходя из экономической целесообразно
сти.

5. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газо
снабжения от групповых установок рассчитывается исходя из настоящих 
предельных розничных цен и нормативов потребления в зависимости от 
назначения его использования, утверждаемых органом местного самоуп- 
■авления

Самая большая беда больных 
гемофилией — вечный страх, ко
торый не дает им ни на секунду за
быть об их страшном недуге и ин
валидности. В нашей стране жизнь 
человека, страдающего гемофили
ей, чрезвычайно тяжела, так как 
эффективный препарат, который 
способен остановить кровотече
ние, выпускается только за рубе
жом. В Европе 95 процентов гемо
филиков регулярно и в полном 
объеме получают такой препарат 
крови и ведут нормальный образ 
жизни. У нас же практически все 
больные имеют инвалидность с 
раннего детства и огромное мно
жество проблем, связанных со сво
ей болезнью.

В России существуют четыре 
научных центра по изучению гемо
филии: в Москве, Санкт-Петербур
ге, Барнауле, Кирове. Там же про
водятся лечение и операции боль
ных гемофилией.

В нашей стране в подавляющем 
большинстве случаев для помощи 
больным гемофилией используют 
криопреципитат — препарат кро
ви, приготовленный из свежезамо
роженной плазмы. Но он малоэф-

фективен, при этом велика веро
ятность заражения гепатитом В и 
ВИЧ-инфекцией. На одного чело
века в год нужно 30000 единиц этой 
“искусственной” крови. А один 
флакон (500 ед.) стоит 155 долла
ров. Для нас простое удаление 
зуба превращается в сложнейшую 
операцию. Что уж говорить про 
ушибы и порезы — экстренные слу
чаи, когда требуется препарат кро
ви.

В основном больных гемофи
лией сопровождают болезни сус
тавов, многочисленные кровоизли
яния и отеки. Очень часто сустав
ные сумки деформируются, появ
ляются контрактуры локтевых и ко
ленных суставов, и человек стано
вится инвалидом. Все это сопро
вождается сильными болями, от 
которых люди буквально “лезут на 
стены”. В городе Екатеринбурге 
таких больных 97, в области — 115, 
по всей России — 50000.

В 2000 году было организовано 
Всероссийское общество гемофи
лии. Несмотря на сложное эконо
мическое и политическое положе
ние нашего общества, есть люди, 
которые от нас не отказываются.

Мы из тех, кто постоянно нуждает
ся в переливании крови. Поэтому 
мы очень благодарны выездной ге- 
мостазиологической бригаде, ра
ботающей в центре крови “Санг
вис”, которая уже 15 лет оказыва
ет нам помощь в любое время дня 
и ночи.

Мы также признательны мини
стру здравоохранения Свердлов
ской области Михаилу Скляру, ко
торый понимает наши проблемы. 
Благодаря ему расходы на приоб
ретение нужных нам препаратов 
крови были включены в областной 
бюджет — 4 млн. рублей. Большое 
спасибо и заместителю министра 
по детству О. Лукину, который смог 
заложить затраты на летний оздо
ровительный отдых детей, боль
ных гемофилией, в бюджет. Вот 
уже третий год наши дети отдыха
ют в санаториях Свердловской об
ласти и Санкт-Петербурга.

Хочется выразить через “Обла
стную газету” благодарность и 
спонсорам, которые оказывают нам 
большую благотворительную по
мощь и первыми оказываются в 
числе доноров: сотрудников стро
ительного предприятия “Крафт" 
(директор Лукманов Рафхат Тухва
тович), коллектив ООО “Дар и К", 
магазина “Спецодежда”, продукто
вого магазина “Кумир” и др. Недав
но екатеринбургское представи
тельство компании “Евросервис" 
спасло жизнь 20-летнему парню.

Большое спасибо всем со

трудникам частного охранного 
предприятия “Форт”, лично дирек
тору Альберту Феликсовичу Абза
лову, который постоянно оказыва
ет помощь нашему обществу. Аль
берту Феликсовичу никогда не 
чужды наши проблемы, уже четы
ре года подряд он организует сда
чу крови для наших больных на 
своем предприятии, а также ока
зывает большую благотворитель
ную помощь обществу, центру 
крови “Сангвис”. Хотелось бы ви
деть побольше таких понимающих 
и не глухих к чужой беде людей. И 
по-прежнему мы рассчитываем на 
отдельную строку в областном 
бюджете, гарантирующую нам по
мощь и поддержку, нормальный 
образ жизни. На особые льготы для 
доноров, которые, сдавая свою 
кровь, продлевают нам жизнь!

Прошлогоднее решение Госду
мы о лишении льгот донорам рез
ко сократило количество желаю
щих сдать безвозмездно кровь. 
Сейчас вроде бы все возвращает
ся. Но надолго ли? Господа депу
таты и чиновники! Мы хотим, что
бы эту проблему в Свердловской 
области решили раз и навсегда. 
Люди! Больные гемофилией нуж
даются в вашей помощи и поддер
жке. Подумайте, ведь сданная вами 
кровь спасет чью-то жизнь. Чело
веческая жизнь — самая большая 
ценность в нашем мире. И что мо
жет быть благороднее, чем дать 
кому-то еще один шанс...

Рифат ЗАЙНУТДИНОВ, 
президент Уральской 

региональной общественной 
организации инвалидов, 

больных гемофилией.
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■ юбилейные размышления

Искусство зве
Гала-концертом отметил свое 60-летие Екатеринбургский 
музыкальный лицей при Уральской государственной 
консерватории им.Мусоргского. Сменяя друг друга, на 
сцене появлялись юные исполнители и в сопровождении 
оркестра “Лицей-Камерата” дарили слушателям свое 
искусство. Юбиляров поздравляли министерства 
культуры РФ и области, правительство Свердловской 
области, управление культуры Екатеринбурга, Уральская 
консерватория, Уральское отделение Союза 
композиторов России, музыкальные театры. Ведущая 
зачитывала телеграммы от бывших педагогов и учащихся 
лицея, пришедшие из США, Москвы, Ханты-Мансийска...

ПАРАД ЮНЫХ 
ДАРОВАНИЙ

Вот таким торжественным 
оказался финал музыкального 
марафона, стартовавшего в 
зале Екатеринбургского музы
кального лицея и завершивше
гося спустя три недели в госу
дарственной филармонии. 
Проведение столь масштабно
го фестиваля оказалось воз
можным благодаря содруже
ству одаренных детей и не ме
нее одаренных педагогов. И 
потому ЕМЛ занимает третье 
место в рейтингах себе подоб
ных учреждений.

За право участвовать в юби
лейных концертах велась нешу
точная борьба между лицеис
тами, подавляющее большин
ство которых является лауреа
тами конкурсов - от российс
ких и региональных до между
народных. В результате каж
дый из концертов юбилейных 
торжеств можно было бы на
звать событием, “где звезда с 
звездою говорит...”.

Увертюрой к юбилею стала 
программа отдела народных 
инструментов, который дос
тойно представляли Н.Проко
шина (класс педагога М.Уляш- 
кина), ансамбль домристов 
“Рондо” (руководитель Н.Жиха- 
рева), дуэт мандолин — А,Ша
ронова и А.Черемных. А через 
пару дней публика вновь со
бралась в зале ЕМЛ, теперь уже 
на клавирабенд, программа ко
торого оказалась очередным 
свидетельством таланта пи
томцев и огромной работы их 
педагогов. Во время перерыва, 
обмениваясь в кулуарах впе
чатлениями, слушатели — а 
среди них было немало про
фессионалов — оказались еди
нодушны: ученики, которые 
блестяще исполняют произве
дения головокружительной 
сложности, могли бы с такими 
программами не то что посту
пать в консерваторию, но и ус
пешно ее заканчивать. Разве 
можно было оставаться равно
душным, слушая, как В.Щерба
ков (класс Л.Куценко) с тонким 
пониманием содержания и уди
вительной технической свобо
дой исполнял балладу № 4 Шо
пена! Представляя на суд пуб
лики концертные этюды Пага
нини-Листа, И.Максимов 
(класс А.Букреева) удивил вир
туозностью. А выступление 
А.Горбуновой (класс М.Олле) 
запомнилось блестящей ро
мантической интерпретацией

Ярко выступая в разного 
рода ансамблях, играя вдохно
венно, технически свободно на 
струнных, духовых, народных 
инструментах, фортепиано, ли
цеисты три недели день за 
днем дарили уральцам свое ис
кусство. Не случайно вспыхи
вали в памяти известные 
строчки Маяковского: “...если 
звезды зажигают, значит, это 
кому-нибудь нужно...’.

ВРЕМЯ ИТОГОВ
Действительно, умение “за

жигать звезды”, — одна из доб
рых традиций ЕМЛ, уходящая 
своими корнями в глубины про
шлых шести десятилетий. Даже 
за столь короткий срок музы
кальная школа-десятилетка 
при УГК — так раньше называл
ся лицей, — завоевала боль
шую известность не только на 
Урале. Многие выпускники 
сделали немало для укрепле
ния авторитета своей школы. 
Получив консерваторские дип
ломы, они ярко засияли на оте-

Союза композиторов России 
Владислав Казенин, заслужен
ный деятель искусств РФ, про
фессор композитор и пианист 
Вадим Биберган.

Обильный “звездный дождь* 
— не только примета прошло
го. За пятъ последних лет 120 (!) 
учеников лицея стали лауреа
тами исполнительских и компо
зиторских конкурсов самого 
разного ранга. Все выпускники 
ЕМЛ — и об этом не без гордо
сти говорит директор лицея 
заслуженный работник культу
ры РФ Геннадий Матвеевич Бе
ляев — многие годы стопроцен
тно поступают в высшие учеб
ные заведения. Причем не 
только в Уральскую консерва
торию, но и в столичные вузы. 
А ведь по своей “запредельно- 
сти” конкурсы в Московскую 
консерваторию сопоставимы 
лишь со столичными театраль
ными и хореографическими 
академиями.

СЕКРЕТЫ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОГРАНКИ ТАЛАНТОВ
Публике, одаривающей ап

лодисментами юных музыкан
тов, хотелось бы напомнить: “за 
кадром” непременно скрыва
ются и усилия ученика, и само
отверженная работа множества 
педагогов по специальности 
(фортепиано, скрипке, трубе и 
пр.), по музыкально-теорети

Педагог, заслуженный артист РФ В.Усминский ведет урок по классу квартет«

стве девочек и мальчиков, это 
означает, что одаренные дети 
с пяти-шести лет попадают в 
надежные руки преподавате
лей. Вспомним, например, о 
серьезных художественных до
стижениях композиторов С.Си- 
ротина, М.Баска, дирижера 
Б.Нодельмана (все они сегод
ня — заслуженные деятели ис
кусств РФ), заслуженного ар
тиста РФ В.Вишневского, заве
дующего кафедрой компози
ции Уральской консерватории 
А.Нименского. Все они неког-

Ж

Лауреаты международных конкурсов — учащиеся Екатеринбургского 
музыкального лицея.

одного из труднейших в фор
тепианной литературе этюда 
“Дикая охота" Листа...

чественном и мировом музы
кальном небосклоне. Живущий 
в Бельгии скрипач Борис Бел
кин (класс В.Усминского), 
И.Итин, теперь гражданин США 
(класс фортепиано Н.Литвино- 
вой), в наши дни выступают на 
самых престижных концертных 
эстрадах мира. Прославленны
ми музыкантами стали и дру
гие выпускники ЕМЛ: народная 
артистка РФ, профессор Ната
лья Панкова, лауреат междуна
родных конкурсов, преподава-

ческим и общеобразователь
ным дисциплинам. Поэтому все 
успехи ЕМЛ означают, что ему 
всегда везло и на педагогов, и 
на организаторов учебного 
процесса. До сих пор добрым 
словом вспоминают в школе 
М.Гофман, завуча по общеоб
разовательным дисциплинам. 
По свидетельству коллег, бле
стящий организатор учебного 
процесса — заслуженный ра
ботник культуры РФ А. Матюхи
на, свыше сорока лет курирую-

да окончили ЕМЛ. Их впечатля
ющие творческие успехи — ре
зультат тщательной индивиду
альной огранки их природных 
дарований...

В последнее время очень 
популярным стало слово “ста
бильность”. К ЕМЛ оно вполне 
применимо: здесь стремятся 
сохранять и развивать тради
ции, бережно и уважительно 
относятся к педагогам, облада
ющим преподавательским и 
артистическим потенциалом.

лицея: струнное — заслужен
ный артист РФ В.Усминский, 
теоретическое — заслуженный 
работник культуры РФ Г. Боева, 
фортепианное — заслуженный 
работник культуры РФ М.Олле. 
Более сорока лет успешно ра
ботает в ЕМЛ заслуженный ра
ботник культуры И.Мезрина, 
чьи ученики не раз становились 
лауреатами многих конкурсов.

И еще одна не менее важ
ная, постоянно поддерживае
мая и развиваемая традиция — 
стремление педагогов повы
шать личный профессиональ
ный уровень. Подтверждением 
тому, например — многочислен
ные концерты В.Усминского в 
качестве дирижера с оркест
ром “Лицей-Камерата" в Авст
рии, Швеции, Чехии, в разных 
городах бывшего СССР и, ко
нечно, Сибири и Урала. Заме
чательной идеей Вольфа Льво
вича, воплощенной в уральс
ком регионе, явился Демидов
ский международный юношес
кий конкурс скрипачей.

Педагогам творческого вуза 
необходимо непрерывно под
держивать собственную испол
нительскую форму, чтобы ос
таваться в роли “играющих тре
неров". Потому они постоянно 
выступают с сольными концер
тами, участвуют в конкурсах. 
Недавно С.Горбунова завоева
ла звание лауреата на Между
народном конкурсе исполните
лей на народных инструментах, 
проходившем в Германии. Ле
онид Усминский — некогда вы
пускник ЕМЛ — шестнадцать 
раз удостаивался почетных 
дипломов как концертмейстер 
на конкурсах разного ранга.

ЛЕГЕНДАРНОЕ ВЧЕРА 
И ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ

СЕГОДНЯ
Наверное, хорошо, что су

ществует обычай отмечать 
круглые даты. Юбилей — это и 
повод для победных реляций, 
и попытка осмысления про
шлого. “У меня сохранилось 
немало воспоминаний о на·

его учеников Вольф Усминси 
— В самом начале войны, і 
да в Свердловске в эвакуа/ 
находились часть Московск 
Ленинградской консерватор 
и вся Киевская, была сфор 
рована группа одаренных! 
тей. В ней оказались Н: 
Штаркман, Юрий Муравг 
ставшие впоследствии зна 
нитыми отечественными п 
нистами. И в 1943 году на б 
этой группы была основ! 
Специальная музыкаль! 
школа-десятилетка при Све 
ловской консерватории. ГІ 
вым ее директором был п 
нист, прекрасный организм 
Иосиф Давыдович Глезеі»».
гроза и для педагогов, и 
учащихся. Чтобы добиться

доя 
за-

метных успехов в искусстве, 
нужен титанический повсе
дневный труд, огромная дис
циплина и требовательность к 
себе’.

Живущий в прекрасном зда
нии с тремя концертными за
лами ЕМЛ пребывает в возрас
те зрелости. Как и во всей куль
туре, проблем и трудностей у 
него немало. Однако благода
ря горению энтузиастов, ЕМЛ 
не только не снижает художе
ственную планку, но и старает
ся ее постоянно поднимать. 
Продолжаются традиции осно
вателей лицея - блестящих му
зыкантов и педагогов — про
фессоров Б.Маранц, Н.Позня
кове кой, доцента М.Богомаз, 
гениального основоположника 
советской скрипичной школы 
П.Столярского. Именно от них 
протягиваются многие нити к 
педагогической системе, куль
тивируемой сегодня в Екате
ринбургском музыкальном ли
цее: с младых ногтей воспиты
вать у учеников безграничную 
любовь к музыке, целеустрем
ленность в достижении высо
ких целей, трудолюбие, без ко
торых невозможно зажечь 
звезды в искусстве.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ,
тель Московской консервато
рии Сергей Главатских, народ
ный артист РФ, председатель

щая музыкальные дисциплины.
Если в ЕМЛ так много успеш

но проявляющих себя в искус-

Не случайно многие годы наи
более опытные педагоги воз
главляют основные отделения

чальном этапе Екатеринбург
ского музыкального лицея, — 
рассказывает один из первых

заслуженный деятель 
искусств России, кандидат 

педагогических наук.

I Зимняя« 
Сяяртанияда 

учащихся России

СПАРТАКИАДА
Зимняя спартакиада учащих

ся России набирает обороты. Уже 
завершилось соперничество сре
ди школ городов и районов, по
дошли к финишу областные со
ревнования, на очереди - окруж
ные.

Так. биатлонисты завершили вто
рой этап на учебно-спортивной базе 
"Динамо* близ Екатеринбурга а рам
ках традиционных всероссийских со
ревнований памяти Романа Звонкова.

Победителем пасьют-гонки на 10 
км среди юношей стал динамовец 
из Серова, учащийся УОР Сергей 
Прядеин, заработавший всего одно 
штрафное очко, что и позволило ему 
обойти лидеров спринтерской гон
ки первого дня соревнований. В 
спринтерской гонке на 7,5 км пер
венствовал учащийся УОР динамо
вец Василий Бутковский, уступив-

округа Дмитрию Панову.
Аналогичная картина и в сприн

терской гонке на 6 км среди деву
шек. Победительница второго эта
па спартакиады динамовка из Рев- 
ды, учащаяся УОР Екатерина Кле
нова, была в зачете всероссийских 
стартов четвертой, пропустив впе
ред трех представительниц ХМАО.

Третий, окружной этап спарта
киады стартует там же в ближай
ший понедельник.

А у фигуристов соревнования 
третьего этапа уже начались в Пер
воуральске. Гостями города стали 
около ста юных дарований, пред
ставляющих десять областей и авто
номных республик Уральского и При
волжского федеральных округов.

Заметный интерес к этому со
бытию проявили первоуральцы. 
Около двух тысяч зрителей запол
нили трибуны Дворца спорта. Бо
лельщиками стали шефы команд — 
учащиеся общеобразовательных 
школ города.

В тот же вечер прошли сорев
нования девушек, спортивных пар 
по короткой программе, в обяза
тельных танцах. С первых выступ
лений развернулось острое сопер
ничество за путевки в финалы спар
такиады между свердловчанами и 
их соседями челябинцами.

Николай КУЛЕШОВ.

Иванушкин в одиночку 
обыграл земляков

Рекламная фирма "Терминатор" предлагает

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАКАТОВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

НА СЕТИ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ ФОРМАТА 6X3 М

Стоимость размещения в Екатеринбурге: 
- зона особого градостроительного значения - 

от 13500 до 18000 рублей, в зависимости от места 
расположения рекламоносителя, 

- зона общего градостроительного значения - 
от 6000 до 13500 рублей, в зависимости от места 

расположения рекламоносителя.
Стоимость размещения в городах Свердловской области: 

г. Нижний Тагил, г. Каменск-Уральский, 
г. Первоуральск, г. Заречный, г. Полевской - 

7500 рублей 
Все цены указаны с учетом НДС 18 %. 
Скидки от 2 до 10% предоставляются 

при объеме размещения 
на сумму не менее 210000 рублей. 

Размещение производится на рекламоносителях, 
свободных от иных договорных обязательств. 

Тел. (3432) 50-64-53, 55-47-78, 55-44-72. 
Факс: (3432) 50-81-22.

E-mail: 01@terminator.ru

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку меди
каментов, расходных материалов для лаборатории и продуктов пи
тания на I квартал 2004 г.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии № 1/1 от 
15 декабря 2003 г. победителями конкурса признаны:

По медикаментам и расходным материалам для лаборатории: 
ООО “ИнтерКэр”, ООО “Росстебфарм”, ГУП СО “Фармация”, ЗАО 
“РоссибФармация”, ООО “МО “Новая больница", ООО "Атолл- 
Фарм", ЗАО "ИвПротек", “Протѳк-14”, ООО "Корус медицинские 
системы”, ООО “РадугаФарма”, ООО “Валери”, ООО “МО “Отдел 
медицинской техники”, ЗАО “Шрея Корпорейшнл", ООО "Лига-7”, 
ООО "Касмед”, ООО “Ламет", ЗАО “Компания Диагностика”, ООО 
"Интермедпром”;

По продуктам питания: ЕМУП “Екатеринбургский хлебокомби
нат”, ИП Лисовенко В.А., ООО "Урал-сахар 1 ”, ЗАО “ТД “Девон", 
“ООО “Косулинское многопрофильное предприятие”.

В Верх-Исетский федеральный районный суд г.Екатеринбурга 
поступило заявление общества с ограниченной ответственнос
тью “Фирма СЭН’ (место нахождения: г.Екатеринбург, ул. Мос
ковская, 4) о признании недействительным утраченного про
стого векселя Сбербанка России серии ВН № 0362051 номина
лом 69230 рублей, выданного ОПЕРУ Уральского банка Сбер
банка России 30.12.2003г. Держателю указанного векселя пред
лагается в течение трех месяцев со дня данной публикации по
дать в Верх-Исетский федеральный районный суд г.Екатерин
бурга заявление о своих правах на вексель.

Я, Белоусова Наталья Афанасьевна, довожу до сведе
ния всех участников общей долевой собственности земельно
го участка из земель сельскохозяйственного назначения, на
ходящихся по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с.Бараба, колхоз “Красное знамя”, намерение выде
лить земельный участок площадью 5,2 га в урочище “Куликов
ское болото" в счет доли в праве общей собственности.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области

извещает, что в соответствии с приказом Банка 
России от 30.12.2003 г. № ОД-734 ликвидируется 
расчетно-кассовый центр, расположенный в 
г.Верхняя Салда, по ул.Парковая, 14а.

“Областная газета” предоставляет 
печатную площадь для публикации агитационных 

материалов на платной основе по выборам 
14 марта 2004 г. глав администраций и депутатов 

представительных органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области

Стоимость размещения агитационных материалов составит: 
Вторник, среда, пятница, суббота - 1 кв.см - 55 рублей 
Четверг (номер с программой ТВ) - 1 кв.см - 66 рублей 
Цены указаны с НДС 10%.
Условия размещение предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- срочное размещение (в ближайших 3 номерах) - коэффици

ент 2;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.25;
Первая полоса для размещения агитационных материалов не 

предоставляется.
Размещение материалов производится после оформления до

говора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оп
лату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных 
лиц кандидата при наличии доверенности либо от самого кандида
та при наличии удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставля
ются.
Общий объем платных агитационных материалов составляет 

не более 20 полос формата А2. 
Предусмотрена возможность заказа 

дополнительного тиража
Телефоны рекламного отдела:

627-000, 625-487 e-mail: reklama@oblgazeta.ru 
620095, Екатеринбург, ул.Малышева,101, 

Р/с 40603810100040000002 в ОАО “Уралвнешторбанк” 
г.Екатеринбург БИК 046577780 к/с 30101810300000000780 

ИНН 6658023946 КПП 666001001 , ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион ‘‘Восток’’: "Сибс- 

кана" (Иркутск) - “Маяк” (Крас- 
нотурьинск) - 5:3 (12,14,28п. 
Иванушкин; 70.Савченко; 
84.Насонов - 42.Игошин; 
63,73.Маряшин).

Переживавшая кризис *Сиб- 
скана" впервые за последнее 
время показала игру неплохо 
класса. К завершению первой 
трети матча иркутяне создали 
определивший окончательный 
итог задел в три гола усилиями 
своего супербомбардира Е.Ива
нушкина. Его игра в нынешнем 
сезоне вызывала немало нарека

ний, но во встрече с земляками 
он действовал на редкость эф
фективно.

Не желавшие сдаваться крас- 
нотурьинцы в дальнейшем дважды 
сокращали разрыв до минимума - 
2:3 и 3:4, но за шесть минут до фи
нального свистка все тот же Е.Ива- 
нушкин вывел на удар А.Насонова, 
подведшего черту.

Гости все три мяча забили со 
"стандартов": Е.Игошин - со 
штрафного, А.Маряшин (оба) - с 
угловых. А лучшим, пожалуй, в их 
рядах был голкипер А. Рейн.

Результат матча "Сибсельмаш” 
- "СКА-Забайкалец” - 5:0.

Таблица розыгрыша. Положение на 16 января
И В н П м О

1 «Кузбасс» (Кемерово) 13 11 0 2 57-18 33
г «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 13 10 0 3 55-25 30

Гз «Енисей» (Красноярск) 12 9 2 1 64-31 29
4 «Сибскана» (Иркутск) 13 8 0 5 52-42 24
5 «Металлург» (Братск) 13 6 1 6 45-45 19
6 «СКА-Забайкалец» (Чита) 13 4 0 9 37-59 12

і 7 «Маяк» (Краснотурьинск) 12 3 3 6 42-56 12
Г «Сибсельмаш» (Новосибирск) 13 3 2 8 36-58 11
і9 «Саяны» (Абакан) 12 2 3 7 28-44 11
и® «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 12 1 1 10 23-61 4

"Казахмыс" настигает

ХОККЕЙ
“Металлург” (Серов) - 

“Энергия” (Кемерово) - 1:3 
(59.Огородников - 7.Мухаме
тов; 20.Колесников; ЗВ.Спода- 
ренко).

После двух поражений в Нижнем 
Тагиле кемеровчане, естественно, 
рассчитывали "поживиться" очками 
в Серове, и им это удалось. “Ме
таллург", в общем-то, играл доста
точно неплохо, с большим желани
ем, но класс гостей оказался выше.

конкурентов
Тем временем "беспросвет

ный”, казалось бы, аутсайдер 
"Казахмыс" одержал уже третью 
победу подряд (на сей раз - 
дома над "Зауральем” - 2:0), 
догнал "Динамо-Энергию” и все
го на три очка отстает от “Ме
таллурга".

Результаты остальных матчей: 
"Южный Урал" - “Каэцинк-Торпедо” 
- 2:4, "Трактор" - "Мотор" - 3:0.

Алексей СЛАВИН.

Я, Белоусов Валерий Федорович, довожу до сведения 
всех участников общей долевой собственности земельного уча
стка из земель сельскохозяйственного назначения, находящих
ся по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Бараба, колхоз “Красное знамя", намерение выделить земель
ный участок площадью 5,2 га в урочище “Куликовское болото” в 
счет доли в праве общей собственности.

Расценки на политическую агитацию в газете “Панацея” 
по выборам депутатов Законодательного Собраиия, 

глав администраций, представительных органов
МО Свердловской области, иааначеиных на 14 марта 2004 года

1.Стоимость 1 стр. формата A3 — 21600 рублей.
2.Стоимость 1 кв. см — 23 рубля 35 коп.
Цены указаны без НДС 10%.
Телефон: (3432) 41-92-86.

Per, уд. ПЙ № 11-0980 выдано УОМТУ,

ИНФОРМАЦИЯ
Отделение Госавтоинспекции Кировского района г. Ека

теринбурга приглашает владельцев автотранспорта пройти 
государственный технический осмотр по адресу: ул.Раевс- 
кого, 13. Режим работы: вторник с 9.00 до 13.00; среда с 
9.00 до 19.00; суббота с 9.00 до 16.00, тел. 49-07-66. В 
случае, если транспорт не эксплуатируется, вы можете 
оформить документы на консервацию по адресу: ул.Раевс
кого, 9, каб. 33 ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ПЛАВАНИЕ. На первом европейском этапе Кубка мира в Стокгольме 

Юрий Прилуков из Екатеринбурга победил на дистанции 400 м вольным 
стилем, показав время 3.41,10 и опередив при этом на 1,02 секунды румы
на Комана.

ХОККЕЙ. Женский чемпионат России. Екатеринбургская команда 
"Спартак-Меркурий" провела в Москве три встречи с чемпионом страны 
СКИФом и во всех уступила - 2:5, 0:4 и 1:3. А вот в матчах с фарм-клубом 
чемпиона наши девушки выиграли - 7:0, 28:0 и 12:1. Лидирует СКИФ, 
"Спартак-Меркурий" делит второе-третье места с подмосковной коман
дой "Торнадо”.

Следующие игры "Спартак-Меркурий” проведет в Первоуральске 17, 
18 и 20 января против красноярского "Локомотива”.

mailto:01@terminator.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Леонил ЗОНШАИН

оседка
№ Вновь у соседей за стеной
2 Посудный бой и жуткий вой, 
К И стук об стенку головой,
$ Само собой.
№ Сосед ведет с соседкой спор, 
И Он муж ее, он с давних пор, 
ІЧуть что, хватался за топор, 

На руку скор.
Не выношу я женский плач — 
Я по натуре не палач, 

вг ' Беру программу передач, 
эд Включаю матч.
№ Смотрю в экран и очень рад, 
ОД Что побеждает “Арарат", 
£ Что заглушает аппарат
И Соседский мат.
1 Потом сосед придет ко мне,

Найдем мы истину в вине, 
Он будет плакать о жене 
В жилетку мне.
И говорить, что, мол, она 
Ему, он знает, неверна. 
“Не признается, сатана, 
Что есть вина!’.
А утром он пойдет в завод, 
Он в первой смене круглый год, 
Я — во второй, наоборот, 
Уж так везет!
Я подежурю у окна, 
Пока видна его спина, 
И вот тогда придет она, 
Его жена.

г.Казань.
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лл рождественский 
іаль “УПИ - ОРЕН’2004”. 
ований включала два 
х досках “УПИ-Горно- 
шмия” и “УПИ-СДЮСШОР 
іх блицтурнира по 12 
>м и сеанс 
эы на 10 досках, который 
рта, заслуженный тренер 
ювьев.
ій состав участников собрал 
»риняли участие три междуна- 
дин мастер спорта России, 
дта международной федера- 
'акже два кандидата в маете* 

"І5рали по 8,5 очка из 11, но по 
>ным показателям первое ме- 
скнику УПИ 1992 года между- 
Іергѳю Вокареву. Второе ма
рго же спортивного звания — 

,»е — у мастера спорта России 
цкого.
яли участие 10 кандидатов в 
разрядника. Здесь первое ме- 
,5 очка из 11 занял один из 
иков-шахматистов области, 
н России в составе команды 
пимпийского резерва СДЮС- 
’ в мастера Геннадий Файз- 
'етье места поделили канди- 
інт 5 курса физтеха Анатолий 
гиклассница Алена Никулина, 
ш.
грал один кандидат в мастера 
|йкй массовых разрядов, по* 
Іюртивному званию школьник 
; показавший стопроцентный 
из 11. В обоих микроматчах 

ч гости: студенты-горняки и 
ШОР победили политехников 
і 2:1. Интересно, что многие 
И фестиваля, заканчивающие 
выразили намерение посту- 
з Урала, что несомненно уси- 
нду УГТУ-УПИ, у которой те- 
- 38-летний международный 
зин.
л сеанс одновременной игры, 
»ел три партии вничью и одну 
;му участнику фестиваля, пер- 
шасснику школы №45 Косте 
нику детской шахматной шко- 
уо района. Ничьей с сѳансе-

>1У НАС В ГОСТЯХ

Ходячий
Попадает душа на небо. И видит 

огромное дерево с колокольчика
ми. Спрашивает у Святого Петра:

—Что это такое?
—Это дерево лжи. Как только 

кто-то кого-то обманывает, звенят 
колокольчики.

Тут звякнуло несколько коло
кольчиков.

Святой Петр:
—Вот видите — это продавцы 

товары рекламируют.
Зазвенела чуть ли не половина 

колокольчиков.
—Это бизнесмены налоговые 

декларации сдают.
Тут раздался оглушительный 

звон, все дерево задрожало.
—О, началась предвыборная 

кампания.

В цирке умер одногорбый вер
блюд. Директор говорит завхозу:

—Пошлите в центр заявку на 
двугорбого верблюда.

—А зачем на двугорбого? Ведь 
нам нужен одногорбый, — спраши
вает завхоз.

—Так ведь срёжут наполовину.

Приходит отец домой пьяный и 
говорит сыну:

—Неси свой дневник, прове
рять буду.

А сам лег на диван и задремал.
Мальчик приносит дневник и 

толкает отца:
—Вот, принес...
—Принес, говоришь...
—Принес.
—Открывай...
—Открыл.
—Наливай!..

В результате разрабатывав
шейся более полууода спецопера- 
ции, проведенной сотрудниками 
спецслужб, в одном из элитных 
московских домов было изъято: 3 
млн. долларов наличными, боль
шая партия огнестрельного ору
жия, партия наркотиков и фальши
вых купюр. Прибывшие на место 
руководители управлений устано
вили, что спецназовцы по ошибке 
проникли не в ту квартиру.

Училка повела детей в кино о 
Великой Отечественной войне. 
После фильма проводит опрос:

—Машенька, тебе что больше 
всего понравилось в фильме?

—Мне понравился подвиг сол
дата.

—Ванечка, а тебе?
—Воздушный бой.

■ ШАХМАТЫ

Фестиваль
поп елкой

ром добился и один из хозяев соревнований, сту
дент радиотехнического факультета, кандидат в 
мастера Дмитрий Дайбов. Счет сеанса 7,5:2,5.

Соревнования завершились вручением золотых, 
серебряных и бронзовых медалей, вымпелов 
спортклуба УПИ, а также многочисленных призов, 
учрежденных ректором Станиславом Набойченко, 
который также понаблюдал за ходом шахматных

баталий у красивой елки на знаменитом “паркете” 
второго этажа главного учебного корпуса.

Андрей КРАСОВСКИЙ, руководитель 
шахматного клуба УПИ, профессор. 

НА СНИМКЕ: турнир у елки на “паркете” в 
УГТУ-УПИ.

Фото автора.

ЖУРНАЛ "ЧАЯН

АНеКДоТ
—Вовочка, ну, а тебе?
—А мне понравился наркоман!
—Какой наркоман? Не было там 

никакого наркомана!
—Был, был. Он все курил свою 

трубку и приговаривал: “Хороший 
у вас план, товарищ Жюков“.

—Ты знаешь, четвертый день не 
хочется работать. Что бы это зна
чило?

—Наверное, сегодня четверг.

Жила-была девушка, очень рас
сеянная и забывчивая. Она часто 
путала противозачаточные и успо- 
коительные. Теперь у неё восемь 
детей, но это ее мало волнует.

Одна подруга говорит другой:
—Ты знаешь, познакомилась 

вчера с новым парнем. Он пригла
шает меня к себе домой позиро
вать обнаженной.

—Ты, конечно, сказала ему, что 
никогда не работала натурщицей.

—Естественно. Но он ответил, 
что это не имеет значения, ведь он, 
оказывается, тоже не художник.

—Снова наш сыночек вытащил 
деньги из моего бумажника, — сер
дито заметил отец.

—Почему ты думаешь, что это 
он? — вступилась жена. — Может, 
это я взяла?

—Это исключено: там еще кое- 
что осталось.

Встречаются два председателя 
колхоза:

—Я вот, Иваныч, ввел компью
терный учет поголовья КРС!

ЭМИГРАНТУ, ПРИПЛЫВШЕМУ НА НАДУВНОМ 
МАТРАСЕ, ДАЛИ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Эстонский департамент гражданства и миграции позволил себе 
неслыханный жест, который впору приравнять к подарку под пра
вославное Рождество: нелегально прибывшему в страну россия
нину Арсену Мардейлашвили предоставлен вид на жительство сро
ком на год. В апреле 2003 года г-н Мардейлашвили вышел на 
свободу из российской тюрьмы, а в июне на надувном матрасе 
приплыл в Эстонию, где живет его семья и где три года назад он 
имел вид на жительство. Департамент гражданства и миграции, 
отмечая исключительный случай принятия подобного гуманного 
решения, подчеркнул, что, если г-н Мардейлашвили не будет на
рушать эстонские законы, через год вид на жительство опреде
ленно продлят.

("Известие”).
БЕЛЬЕВОЙ РЕКОРД

Кевин Таквел из британского города Сток-он-Трент долго ло
мал голову над тем, как бы ему прославиться.

Плавать в ледяной воде страшно — можно простудиться. Всту
пить в единоборство с гориллой — силы не те. Протанцевать в 
течение 10 часов подряд — сердечко не выдержит... В конце кон
цов он нашел решение. В присутствии многочисленных зевак Ке
вин в холле одной из гостиниц всего за 5 минут и 11 секунд ухит
рился прицепить к лицу и шее 116 бельевых прищепок. Этот “бле
стящий рекорд” был зафиксирован телевизионщиками. Путь к сла
ве открыт!

ПОШУТИЛИ...
Краковские гимназисты подсыпали в кофе учительнице психо

тропные препараты и средство для чистки труб.
Учительница математики, заварив, как обычно, на перемене в 

классе кофе, обратила внимание на странную пену. Подозревая 
розыгрыш учеников, она отнесла напиток директору гимназии. Та 
обмакнула палец в чашку со странной жидкостью и облизала его 
для пробы. Вкус показался странным, и кофе не стали пить. А 
через пару часов у директора опухли язык и десны, начало жечь 
губы. Врач поставил диагноз: ожог кислотой.

Полиция установила, что два мальчика и две девушки давно 
планировали отравить учительницу, делясь своими замыслами с 
одноклассниками. На допросах подростки утверждают, что при
думали все шутки ради.

(“Труд”).

■ БЛАГОДАРЮ

Работает мотор!
Здравствуйте, уважаемая редакция «ОП». Пожалуйста, 
через газету выразите благодарность группе хирургов 
16-го хирургического отделения Областного 
психоневрологического госпиталя для ветеранов ь-эйн.

—А как это?
—Раньше по головам считали, 

а теперь считаем по ногам, а по
том компьютер автоматически де
лит на четыре!

Сантехник прочищает унитаз. 
Вдруг замечает, что за ним наблю
дает мальчик.

Сантехник:
—Да, мальчик, это тебе не в Ин

тернете ковыряться.

Американский дипломат спро
сил у китайского коллеги:

—Почему китайцы везде и всю
ду рисуют драконов? Ведь всем 
известно, что у вас таких чудищ 
нет. Или вы, может быть, видели 
когда-нибудь живого дракона?

Китаец ответил:
—В вашей стране везде изоб-

Как нам обустроить в России общественные туалеты?

Пора бы нам выбрать меньшее из двух зол: либо верной дорогой 
идти, либо правильным путем.

Справочник “Правила хорошего тона при разговоре на повышен
ных тонах”.

Ю.БЕЛЯЙЧЕВ.

—Почему он не сделал карьеры? Ведь соображает он довольно 
быстро...

—Значит, не с теми соображает.

—Когда имеет смысл вызывать огонь на себя?
—Если надеешься на этом погреть руки.

А.АНИСЕНКО.

ражают богиню свободы. А вы 
ее видели?

Муж возвращается домой 
под утро. Объясняется с женой: 

—Сначала мы с друзьями по
шли пить пиво.

—О, мой супермен! — отве
чает жена.

—А потом пошли смотреть 
футбол.

—О, мой супермен!
—А потом ужинали.
—О, мой супермен.
Муж не выдержал:
—Почему ты все время назы

ваешь меня суперменом?
—Потому что только супер

мены надевают трусы на штаны.

Доклад шефа ЦРУ о россиянах:
—Г-н президент, народ, ко

торый до сих пор хранит деньги 
в Сбербанке, победить невоз
можно!

Мужик выгуливает большую 
собаку. К нему подходит другой 
и спрашивает:

—А у вашей собаки есть ге
неалогическое древо?

—А зачем? Он пользуется 
любым.

Встречаются двое. Один 
удивляется:

—Ты, я смотрю, за последнее 
время такой стройный стал! В 
тренажерный зал ходишь?

—Нет, просто кота завел.
—И он тебя объедает?
—Да нет. Он, гад, повадился 

гадить под диван. И я по три 
раза на день под этот диван на 
карачках лазаю!

Наиль САЛИХОВ

УчИТеЛЬ
уЧеНИКу

—Не грусти, 
дружок Сережа, — 1

Тянешь ты едва на “три", | 
Но ведь и оклад мой тоже 
Тянет лишь на сухари... I
Выше тройки ты, голубчик, 1 
Не получишь у меня!
Ведь зарплаты-то на супчик | 
Мне хватает на три дня! I

Перевод| 
В.ФЕОКТИСТОВА. II
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...Перенесенный инфаркт, 
повышенное давление и многие 
другие болячки «не позволили» 
мне сделать операцию в нашей 
районной больнице. Я получил 
направление в госпиталь, где 
после осмотра, обследования и 
лечения была проведена опе
рация под местным обезболи
ванием, так как наркоз для меня 
в силу возраста (мне 78 лет) и 
состояния сердца был исклю
чен. Мое сердце, мой мотор ис
пытал и фронтовые годы, и пять 
операций, три из которых были 
очень серьезные.

Во время операции мне 
было спокойно, я видел сла
женную и квалифицированную 
работу хирургической брига

ды. Особо отмечу доброжела
тельное отношение медсестер 
Ксении Амосовой и Веры Са- 
велкоаой. Спасибо за ваш про
фессионализм и доброту, сес
трички и хирурги: Александр 
Накеев, Алексей Вест, Алексей 
Клепиков! Благодарю за забо
ту и лечащего врача Римму 
Еременко.

Сегодня я уже нахожусь 
дома, чувствую себя неплохо и 
стараюсь соблюдать все нака
зы врачей.

Владимир САВИН, 
инвалид I группы, 

участник Парада Победы 
на Красной площади 

в Москве в 1945году.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Взрыв 
на Сибирском тракте

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 260 
преступлений, 164 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно убий
ство — в Каменске-Уральском. 
Зафиксировано два случая при
чинения тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть — в Каменс
ком районе и Тавде. Сотрудники 
милиции задержали 132 подозре
ваемых в совершении преступле
ний, из них четырех находивших
ся в розыске. Обнаружено три 
трупа без внешних признаков на
сильственной смерти. Выявлено 
три сбытчики и четыре потреби
теля наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрьс
кий район. 14 января в 22.40 у 
дома по улице Большакова уча
стковый уполномоченный рай
онного УВД за сбыт 1,5 грамма 
героина задержал неработаю
щего 1975 года рождения. У него 
обнаружено и изъято еще 5,7 
грамма смертоносного порош
ка. Возбуждено уголовное дело.

15 января в 3.45 на террито
рии автосалона, расположенно
го на Сибирском тракте, прогре
мел взрыв, в результате которо
го получила различные повреж
дения автомашина “Хенде Гете", 
выставленная на продажу. К сча
стью, пострадавших нет. На ме
сто происшествия в экстренном 
порядке выезжала следственно- 
оперативная группа милиции и 
специалисты по взрывным уст
ройствам. По предварительным 
данным, на месте взрыва срабо-

тала ручная противопехотная 
граната РГД-5. Вероятнее всего, 
она была переброшена через за
бор с проезжавшей мимо маши
ны. В настоящее время решает
ся вопрос о возбуждении уголов
ного дела по ст.213 часть 2 УК 
РФ — хулиганство с применени
ем взрывчатых веществ. След
ствие отрабатывает ряд версий.

НЕВЬЯНСК. 13 января в 
23.30 сыщики уголовного розыс
ка местной милиции совместно 
с сотрудниками УФСБ в частном 
доме по улице Калинина прове
ли операцию по задержанию 
двух неработающих 1974 и 1973 
годов рождения. У них обнару
жено и изъято более 2 килограм
мов 900 граммов взрывчатого 
вещества — промышленного 
аммонита и малокалиберный 
пистолет кустарного производ
ства с двумя патронами. Возбуж
дено уголовное дело. Устанавли
вается происхождение и пред
назначение опасной находки.

АРТЕМОВСКИЙ. 14 января 
утром трое неизвестных, позво
нив, вошли в квартиру дома по 
улице Комсомольской и, угро
жая ножом хозяйке жилища, зав
ладели принадлежащими ей 
деньгами в сумме ...150 рублей, 
после чего скрылись. Потерпев
шая обратилась в милицию и со
общила стражам порядка при
меты грабителей. Сотрудникам 
милиции в короткое время уда
лось установить и задержать од
ного из злоумышленников. Им 
оказался неработающий 1978 
года рождения. Данные соучас
тников устанавливаются.

Под личный контроль
Заместитель Генерального прокурора РФ в Уральском 
федеральном округе Юрий Золотов взял под личный 
контроль ход расследования уголовного дела, 
возбужденного по факту гибели новорожденных в родильном
доме Краснотурьинска.

Об этом сообщили в пресс- 
службе заместителя Генераль
ного прокурора РФ в УрФО. 
Ю.Золотов дал указание при
нять данное уголовное дело к 
производству в отдел по рассле-

дованию особо важных дел про
куратуры Свердловской облас
ти.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Забудь эту зиму
Снег расставляет точки над і, снег 
забирает надежды, снег вселяет тоску и 
страх. Боюсь ли я этой зимы, белого 
асфальта и ржавых труб? Да, наверное.

Второй день нет горячей воды. Я хочу горя
чей воды! А еще тепла, нежности, гормонов 
счастья и трехцветную кошку. Тоска медлен
но, но верно просачивается куда-то вглубь 
твоего сердца. Там она замирает, но зудит, 
как старая рана. Конечно, можно залепить ее 
холодным грязным снегом. Или же залить хо
лодной водой, что бежит по ржавым трубам. 
Почему все-таки нет горячей? Может быть, 
просто так надо? А нас опять не спросили. Жить 
в России — быть героем!

Заткнись, пожалуйста.
Кому надо? Тебе, мне? Просто надо — и 

все тут. Смотри телевизор, слушай радио, за
ройся в компьютер, забудь эту зиму...

Анна ПЕРМИНОВА, 16 лет.

ПОПРОБУЙ СТАТЬ
Мы все время спешим. Бежим. Боимся опоздать. 
Порой не замечаем окружающих и мир вокруг нас.

Утро для многих становит
ся кошмаром. Мы не высыпа
емся, стараемся побыстрей 
собраться, и, как назло, нуж
ные вещи все время теряют
ся. Настроение не лучшее. 
Каждому второму эта ситуа
ция знакома. Затем мы при
ходим в учебное заведение, 
на рабочее место и, бывает, 
срываем злость на других, 
хотя стоит научиться подни
мать себе настроение.

Сначала мы торопимся вы
расти, пойти в школу, посту
пить в институт, устроиться 
на работу, хорошо зарабаты
вать, обустроить квартиру, 
одеться, помочь родным. За
тем мы выходим на пенсию и 
уже заботимся о внуках, и... 
жизнь обрывается, гаснет, 
как догоревшая свеча.

Но, может быть, чтобы 
жизнь не прошла однообраз
но и скучно, надо учиться за
мечать те маленькие и удиви
тельные события, с которыми 
нам приходится встречаться?

На моем пути в школу есть 
маленькая аллея. Она удиви
тельно красива, но многие ее 
не замечают —· каждый погру

жен в свои мысли. Летом она 
зеленая. Когда идешь по ней 
осенью, на тебя обрушива
ется золотой листопад, зи
мой — все блестит и перели

ЧС1|стл

вается, а весной нельзя не 
радоваться, глядя, как рас
пускается листва.

Давайте научимся ви
деть прекрасное, и тогда 

мы станем намного счас
тливее, а значит, сможем 
дарить радость другим!

Анна КОЛЕСНИК, 
г.Нижний Тагил.

Судьбоносное 
слово

Говорят, от судьбы не 
уйдешь... Говорят, у каждого 
— свой жизненный путь.
Наверное, это так. я все 
чаще стала задумываться о 
том, почему одним во всем 
везет, а другим — не везет 
никогда.

Почему слово "удача" (такое 
простое слово из пяти букв) со
путствует не каждому? Почему 
одни, ничего не делая, получают 
все, а другие, чуть не выворачи
ваясь наизнанку, не добиваются 
ничего?

Эти "почему", наверно, муча
ют не только меня. Почему мир 
так жесток по отношению ко мно
гим? Лично я не могу этого по
нять. Вы, наверно, посчитали 
меня пессимисткой? А зря. Я со
всем не пессимист, даже наобо
рот, Просто иногда становится 
обидно за тех. кто всю жизнь к 
чему-то стремится, а в итоге... А 
в итоге — ничего. Пустота... про
житая жизнь. Это страшно.

Я знаю многих людей, везучих 
и неудачников. Я знаю тех, кто 
самым невероятным образом до
бивается поставленной цели, па
леи о палец не ударив. Почему 
же все-таки так бывает? Этого не 
изменить. Ведь недаром говорят, 
что от судьбы-то не уйдешь.,.

Настена, 14 лет. 
Нижнесергинский р-н.

На улице мороз. Холод разогревает до румянца 
щеки, а пальцы с трудом удерживают микрофон. 

Оператор к камере почти примерз. А люди молча проходят 
мимо. Или в испуге убегают. Это съемочная группа пытается 

поймать жертву для опроса.

Опросы — неотъемлемая часть любого 
сюжета. Смотреть их интересно, делать 
тоже интересно. Вот только люди иногда 
попадаются вредные. И на вопросы репор
тера никак не хотят отвечать. Мне в про
грамме “Час Дворца молодежи" часто при
ходится практиковать сбор общественного 
мнения. Темы всегда разные, а процесс 
схож. Народ, как правило, после предло
жения принять участие в съемках начинает 
опаздывать на работу или на слушание дела 
в суд. Бывает так. Подходишь, говоришь:

—Здравствуйте, пойдемте к камере. Я 
задам вам несколько вопросов.

—Каких вопросов?
—Сейчас узнаете...
—Я лучше двух ребят вместо себя при

веду. Они за углом. Я быстро сбегаю.
Дальше опрашиваемый пытается выры

ваться. Если ему это удается, то с визгом 
убегает и не приходит совсем. Бывают и 
другие респонденты. Правильные. Как-то 
раз я поймала молодого человека с девуш
кой.

—Скажите, что вы думаете о благоуст
ройстве города?

—Сейчас, подождите, — с улыбкой от
ветил юноша. — Девушку в кино заведу, 
вернусь и расскажу.

Самое удивительное, что через пять ми
нут он вернулся уже без девушки и с ходу 
ответил на вопрос. А потом пошел обратно 
в кинотеатр. Иногда на удочку в виде мик
рофона попадаются журналисты. Собратья 
по разуму чуют друг друга за версту. Случа
ется нередко такой диалог:

—Здравствуйте, я с Областного телеви
дения.

—Очень приятно. Я тоже...
Бывает, что люди намеренно обходят 

стороной место съемки. Смешно, когда вы
ходишь с камерой на шумный проспект. И 
за считанные минуты он превращается в 
пустырь. А на другой стороне улицы народ 
толпами ходит. Правда, случается, что по

тенциальные жертвы нарочно прокатывают
ся мимо на модном велосипеде, чтобы по
пасть в кадр. Но говорить отказываются все. 
А вот бабушки и дедушки всегда норовят 
подойти и поделиться проблемами. Только 
отмахиваться невежливо. Вот и приходится 
на морозе выслушивать нарекания на ком
мунальные услуги. Хотя теплее от этого не 
становится никому.

Среди опрашиваемых часто попадаются 
интересные кадры.

—Почему ты пришел на ярмарку вакан
сий?

" о
с

—На ярмарку вакансий я приехал, чтобы 
узнать, как можно научиться готовить. Я 
решил, что стану поваром... или гимнастом. 
А вообще-то у меня трюки хорошо получа
ются!

Ага, со сковородками. Встречаются и 
упрямые респонденты. Их спросишь:

—Как вы относитесь к надписям на за
борах?

А они ответят:
—Давайте я вам лучше про детские пе

сочницы расскажу!
Или.
—Вот к этим?! Да я сейчас вам все рас

скажу!!! Всю правду!!! Только вы это потом 
по телевизору не показывайте...

Но любое желание людей помочь всегда 
очень радует. И если человек просто всту
пает в диалог, уже за это можно его долго 
благодарить. Лучше пускай дают нелепые 
и веселые ответы, чем совсем не разгова
ривают. Правда, всего тоже нужно в меру. 
А то случается иногда.

—А хотите, я вам интервью дам? — при
стает назойливый респондент.

—Спасибо, но мы уже закончили съем
ку, — вежливо благодарю его.

—Ну, давайте! Я вам что хотите, то и рас
скажу! — капризно заявляет он.

—Спасибо, не надо.
—А я все равно расскажу. Про своих со

седей. Знаете, какие они у меня вредные...

Екатерина ГРАДОБОЕВА,
16 лет. 

Рисунок автора.
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—Анечка, как 
у тебя дела? 

—Хорошо.
—Ты сегодня будешь

заниматься?
-Да.

Вот с такого диалога начинается 
урок с моей пятилетней ученицей,
с которой я веду педпрактику, будучи 
учащейся четвертого курса 
Краснотурьинского музыкального училища.

Каждый раз, сидя в кабинете, я жду, что 
откроется дверь и войдет она с насупленным, 
недовольным лицом. Я переживаю и пред
ставляю, что же сегодня учудит моя ученица. 
Дети такие непредсказуемые.

Осталось всего пять минут, уже две, дверь 
заскрипела, в душе что-то содрогнулось, то 
ли от радости, что урок состоится, то ли от 
страха перед этой маленькой девочкой.

Вы спросите: "Что может быть страшного в 
маленькой девочке с симпатичными хвости
ками на голове?” Ого, еще как может!

Страх возникает, как только ее маленькие 
серебристые глазки глянут на тебя, ожидая 
чего-то невероятного, а я должна это неверо
ятное сотворить любыми способами и не ра
зочаровать. Именно в этом учебном году я по-

ия

сегодня мы успеем сделать все, что я задума- —До свидания! Мам, пойдем быстрей на

Это 
не ноши 
ротки

няла. как сложна работа педагога, сколько
нужно терпения и понимания, особенно с ма
ленькими детьми. Нужно быть очень осторож
ным со словами, ведь любое неверно сказан
ное слово может раз и навсегда отбить охоту 
заниматься на инструменте. Нужно очень хо
рошо знать детскую психологию, чтоб этого 
не произошло.

—Я не хочу играть черным смычком.
—Анечка, все смычки играют хорошо.
—Я хочу другую скрипку, мне цвет не нра

вится.
—Какую же ты хочешь?
—Зеленую.
Ну, что тут поделаешь. Как объяснить ре

бенку, что цветных скрипок не бывает. После 
нескольких минут приходим к мирному согла
шению, начинаем заниматься. Все приходит в 
норму, я немного успокаиваюсь, надеюсь, что

ла.
—Я устала и хочу играть.
—Анечка, ну нельзя же все время только 

играть, ты ведь пришла заниматься.
В таких ситуациях мне кажется, что моему 

терпению пришел конец. Нужно иметь креп
кие нервы, чтоб не сорваться. В такие минуты 
становится ужасно неловко, ну почему ребе
нок не хочет заниматься, что я делаю не так? 
Сразу вспоминаю себя в таком возрасте. 
Сколько же сил приходилось прикладывать 
моему педагогу, чтобы увлечь меня занятием! 
Теперь я — на ее месте. Мысленно опускаюсь 
на уровень малышки, придумываю новые улов
ки, чтобы занятие все же состоялось. Так за 
разговорами, уговорами, играми пролетают 
отведенные сорок минут. С грустью понимаю, 
что ничего не успели.

горку.
—Анечка, ты еще придешь?
В ответ — твердо:
-Да!
После такой работы в голове крутится толь

ко одна мысль. Как научить ребенка тому, что 
сама знаешь? Я чувствую, что устала, но никто 
и не обещал, что это будет легко.

Но, несмотря на все, мне нравится моя про
фессия. И я снова с нетерпением буду ждать 
нового занятия и мою маленькую ученицу с оче
редными сюрпризами.

Екатерина ЛУКИНЫХ.
г.Карпинск.

НА СНИМКЕ: педагог — это прежде все
го крепкие нервы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Там, где себя не найми
ру·?* Всю ночь истошно пищал пейджер, выплевывая одно 

за другим тревожные родительские послания. Пейджер 
лежал, никому не нужный, в маленькой грязной комнате, 
забитой табачным дымом. Хозяйка его, “аккуратная,

воспитанная девочка из хорошей семьи”, сидела на 
лоснящемся от грязи диване в объятиях немытого, лохматого 
существа, потребляя сигареты одну за другой, и успешно 
пыталась не думать о том, что будет утром.

А утром ее нашли обзвонившие за ночь все 
больницы и морги родители. Про ту ночь мы и 
говорили, сидя в тесном, опять-таки прокурен
ном помещении пресс-клуба, что около главпоч
тамта, где зимой спасаются от холода "нефор
малы” и прочие "асоциальные элементы”.

—Аня, что тебе сказали родители после 
той ночи? Как ты им объяснила свое поведе
ние?

—У меня никто не спрашивал объяснений. 
Спрашивали, почему я такой неблагодарный ре
бенок, как я думаю вообще дальше жить, пони
маю ли, что этот поступок перечеркнул всю мою 
жизнь, что на моем будущем поставлен крест. А 
при чем тут это? Один-единственный раз ушла 
из дома на одну ночь. Им вообще полтора года 
было наплевать, где я и что со мной, почти по 
всем предметам “пятерки”, что еще надо роди
телям для счастья?

—То есть это был протест против роди
тельского непонимания твоего увлечения 
роком, рваными джинсами, тусовками?

—Совсем нет. Просто рок-музыка дает пони
мание, которого я не нашла дома, в школе — 
нигде. Она дает ответы на мои вопросы. Это 
“сильная” музыка. В ней можно просто раство
риться. Рваные джинсы тоже не “показуха”. Это

выбрала этот мир, потому что он мой, потому 
что там меня приняли.

—Ты его выбрала, потому что тебя при
няли, или тебя приняли, потому что это 
твой выбор?

—Не знаю. И то, и то. Главное — это под
держка. В любое время суток тебе есть куда 
пойти. И никто не спросит, кто ты и откуда и 
какие у тебя отметки в школе. Здесь по-хоро
шему даже не важно, что ты за человек. Не 
обязательно что-то собой представлять в 
большой жизни, не нужно ни к чему стремить
ся, ничего не надо делать — тебя все равно 
примут. Это классно, но после того случая, 
когда меня потеряли родители, я словно очну
лась. Сразу взялась за учебу, вспомнила о сво
их планах и целях. Да, я и сейчас не прочь 
повидаться с теми ребятами, с неформалами, 
но теперь это неопасно: я изменилась, всегда 
помню, кто я и кем хочу быть.

—И кем ты хочешь быть?
—“Стеречь ребят над пропастью во ржи", как 

у Сэлинджера. А если серьезно, то писателем. 
Я хочу дать детям, подросткам ответы на их 
вопросы, поддержку и понимание, чтобы они 
не шли на улицу, чтобы не искали себя там, где 
себя невозможно найти.

— состояние души. Хотя, навер
ное, есть здесь что-то демонстра
тивное. Я могу и так, и без вас, и 
деньги мне ваши не нужны. А ку
рить я начала вообще по глупости. 
Сейчас вот все бросить пытаюсь. 
И “тусовку школе” я не предпочи
тала. Ну да, увлеклась, ну забила 
на две-три недели на эту учебу. Так 
что же я — не человек? В школе 
просто никто никого не желает по
нимать.

—Значит, школа виновата?
—Никто не виноват. Это не за

бастовка у Белого дома, а свобод
ный выбор. Мне показали, что есть 
другой мир помимо учебников, 
тетрадей и глупых дискотек. Я

Й родители против!
У меня есть знакомая пара. Они вынуждены расстаться. 
Девушку не отпускают гулять, а ее молодой человек этого не 
понимает. Она по вечерам плачет в подушку.

Во всем этом виноваты родители. Почему они ее не отпускают? 
Они это объясняют тем, чтоонаеще маленькая, чтобы гулятьс маль
чишками. Это ведь Смешно, ей уже 15 лет. Неужели ее родители не 
помнят свои 15 лет, неужели они не любили? Разве они не гуляли с 
кем-нибудь и не сидели под луной на лавочке? Ведь они сейчас 
разбивают два любящих сердца.

Я обращаюсь к родителям: не будьте так суровы и отпускайте 
нас на вечернюю прогулку с любимым человеком.

Наташа,
15 лет.^

—Аня, отбросив все обиды, 
считаешь ли ты проявленную 
родителями строгость необхо
димой?

—В душе — да. Ведь только 
семья может помочь разорвать 
порочный круг неудач и оправ
даний. Некоторые считают, что 
это опыт, которого не стоит на
сильно лишать. Но я думаю — 
стоит. Потому что будущее — 
важнее.

Беседовала 
Маша КУДРЯВЦЕВА, 

17 лет. 
Рисунок 

Корнела ЧЕБАНА.

Я хочу вернуться к теме 
школы. Не собираюсь 
говорить ничего плохого 
о “доме”, в который 
родители упекли меня в 
семилетием возрасте, но 
раскрыть тему “ученик- 
учитель” очень хочется.

Во-первых, из-за того, что 
многие учителя все еще жи
вут в коммунистическом ре
жиме и пытаются нас, школь
ников, втолкнуть в эти рам
ки. Тяжело нам, бедным, 

, приходится, когда какая-ни
будь училка с пеной у рта до
казывает, что общественные 
нагрузки — смысл жизни 
всего человечества. Оно и 
так понятно, но орать-то за
чем? Или таким образом пы
таются достучаться до чер
ствого сердца современно
го подростка? Еще вопрос: 
почему большинство людей, 
работающих в школьных сте
нах, выражают явную анти
патию к ученикам? Это каса
ется как педагогов, так и тех
ничек, и охранников.

Второй причиной, побу
дившей меня написать, яв
ляются те же старые взгля
ды на жизнь. Я не говорю про 
мини и косметику — к этому 
привыкли и вроде смири
лись. Но та же поклонница 
прошлого столетия реши
тельно против проявлений 
среди учениц взросления. Ее 
любимый стиль — бомжева- 
то-классический. Живя в том 
веке, она все пытается по
нять нас. Ох, лучше бы она 
этого не делала! Жизнь, зна
ете ли, тяжелая штука, а слу
шать советы, не содержащие 
ничего особенного, тем бо
лее трудно.

Иногда особи Ното 
sapiens, работающие в МОУ 
СОШ, срываются, и следует 
“взрыв на макаронной фаб
рике”, когда предъявляются 
все обиды, выраженные в не- 
сданных тетрадях и коллек
тивном списывании. Аучите- 
ля еще удивляются, почему 
это с ними не здороваются?

В общем-то. школа, в ко
торой я учусь, неплохое за
ведение. Мне здесь нравит
ся почти все, за исключени
ем вышеупомянутого. Все- 
таки притеснение челове
ческих прав много значит 
для тинэйджеров. Я же не 
пытаюсь навязать учителям 
свои суждения, так почему 
они прямо-таки жаждут на
учить меня жить?

Юлия К., 14 лет. 
г.Богданович.
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утгемтон в Нью-Йорк. На борту его 
было около 2200 человек. Погиб
ло в результате столкновения с 
айсбергом около 1500.

Для того чтобы воссоздать тра-

пугают. Но внимание на себя об
ращает другое — самоубийство 
одного из бортработников, немое 
отчаяние капитана, безнадежная 
тоска главного проектировщика, 
человека, создавшего “Титаник”.

Этот фильм не видел, 
наверное, только самый 
ленивый. Совсем недавно 
один мой знакомый 
посмотрел его в юбилейный — 
десятый — раз. В тот же 
самый вечер я увидела его 
впервые. Это “Титаник”.

Зачем говорить о том, о чем уже 
все сказано, и писать о том, о чем 
ничего нового уже не напишешь? 
Затем, чтобы рассказать о том, что 
я почувствовала в самый первый 
раз. Моя подруга, посмотрев свод
ку новостей, с грустью вздохнула. 
“Титаник” разрушается, скоро от 
него ничего не останется”, — по
жаловалась она. Тогда я посмот
рела на нее,как на человека, хва
тающегося за прошлое. Тогда я не 
видела “Титаника”.

Это случилось в далеком 1912 
году. Крупнейшее пассажирское 
судно длиной в 270 метров и ши
риной почти в 30 метров отправи
лось в беспрецедентное путеше
ствие из английского города Са-

Гениалі>іісій

— девушка обедневшей, но гром
кой фамилии. Если бы не “Титаник”, 
они бы не встретились никогда. Но 
они встретились. Сколько дарова
ла им судьба? Всего несколько 
дней. Незабываемых дней в ее жиз
ни и последних — в его. Вспышка, 
любовь, экстаз, счастье. Он пожер
твовал своей жизнью, и она спас
лась. Так банально, так по-голли
вудски. Но фыркать не хочется, хо
чется плакать. Хочется, чтобы и у 
меня так же - ярко, сильно, страст
но, на всю жизнь. Раз и навсегда.

Сначала я проворочалась полно
чи. Не успокоилась и на следующий 
день. “Доставала" однокурсников. 
Искала таких же, как и я — готовя
щихся стать серьезными циничны
ми журналистами и рыдавших над 
“Титаником”. Нашла, хотя таких и 
единицы. Долго теперь не забуду 
фразу одного из сокурсников: “На 
“Титанике” умереть — честь. Хотя

Деревня

гедию наиболее реалистично, 
были использованы научные ис
следования, подводные съемки 
“Титаника”. К слову, найден он был 
американско-французской экспе
дицией только в 1985 году. Без со
мнения, массовые сцены круше
ния необыкновенно зрелищны, они

траге^иЛ
И, безусловно, история любви 
Джека и Розы.

Он — бродячий художник, живу
щий случайными заработками, она

бы потому, что был причастным к 
этой величайшей трагедии".

Евгения ЛЯЛИНА, 
17 лет. 

Рисунок автора.

Совсем
недавно я 

открыла для себя такую 

замечательную вещь, как этот сайт

Главная 
гитара школы

(www.fm-eburg.by.ru) в Интернете. Он меня 
привлек своей необычностью, нет, 
не в смысле оформления, которое
ничем не страдает, а самой фишкой. 
По сути дела, это простой чат, но та

изюминка, которая меня
Ш· подцепила, это цель переписки...

Все происходит очень просто, но одновременно и 
загадочно. Никто не знакомится и не представляет
ся. Идет обсуждение сценария. При чем здесь сце
нарий, спросите вы, ведь это не представление? А 
вот при чем: предлагая идеи, переписчики находят 
наиболее подходящий сценарий и потом, встреча
ясь, претворяют его в жизнь. Так, например, на оста
новке троллейбуса или автобуса на скамейке сидят 
человек двадцать, и все вместе чистят каждый по 
апельсину. Разве не забавно? Все делается для того, 
чтобы удивить обывателя.

В одну из суббот в екатеринбургском торговом 
центре “Дирижабль” немалое количество человек в 
определенный момент “выронило” мелочь — да-а, 
такой был звон! — и принялось собирать ее. “Как 
курочка зернышки”, — мелькнула мысль у меня в го
лове. А в воскресенье 28-го декабря планировалось 
пройти по улице Ленина с зажженными бенгальски

ми огнями, причем 
те, кто родился в 
первую половину 
месяца, должны 
были идти по правой 
стороне, а осталь
ные — полевой. Ше
ствие это в честь 
Нового года состо
ялось в 7 часов ве

чера — “дело было вечером, делать было нечего...”.
Многие, участвующие в таких мероприятиях, рас

сказывают, что мотивом их действий стало желание 
разрушить обыденный мир, в котором плывут серые 
будни, примитивное время, текущее относительно с 
равноускоренным движением. Все как-то монотон
но, тоскливо. А тут такое! Похоже на яркую вспыш
ку...

Анастасия СИТНИКОВА,
15 лет. 

Рисунок автора.

Во время каникул, когда многие школьники, в том числе и я, страдают 
бездельем, Артем Федотов, мой одноклассник и друг, обычно всегда в 
разъездах. Он уже несколько лет ходит в музыкальную школу № 16 
Екатеринбурга (которая находится в одном здании с нашей средней 
школой) и играет в детском оркестре народных инструментов и в ансамбле 
“Берендей”. Он хорошо играет на гитаре и на домре. Недавно его ансамбль 
вернулся из Москвы, где занял второе место в международном конкурсе 
“Роза ветров-2003”. Конечно же, я не мог не задать Артему несколько 
интересующих меня вопросов.

—Расскажи для начала, почему ты 
решил пойти в музыкальную школу?

—Я пришел в музыкальную школу в пя
том классе. Просто было такое время, 
когда все записывались в какие-нибудь 
кружки и секции. Меня отвела туда мама, 
чтобы я не бездельничал, и поначалу у 
меня даже не было особого желания.

—Расскажи о своем первом выс
туплении на публике. Было ли тебе 
страшно?

Первое выступление было в дет-

ском клубе "Орфей". Конечно, мне, как 
и всем, было страшновато.

—Помогает ли тебе теперь твой, 
можно сказать, большой опыт выступ
лений?

—Да, конечно. Помогает в общении с 
незнакомыми людьми. Я не смущаюсь пе
ред публикой и не боюсь показаться смеш-
ным.

—Расскажи немного про свой ан
самбль.

—Ансамбль был организован дириже
ром нашего оркестра Александром Заин- 
чуковским осенью 2002 года. В нем играет 
десять человек. Репетиции обычно прохо
дят раз в неделю, но перед концертами — 
чаще.

—Какую музыку вы играете?
—Разную: от народной до классики.
—Недавно ваш ансамбль “Берен-

дей" вернулся из Москвы с между
народного конкурса. Твои впечатле
ния?

—Этот конкурс был очень хорошо 
организован. Было много участников из 
разных стран и регионов России. В про
грамму конкурса входили дискотеки и 
мастер-классы. Мы жили в гостиничном
комплексе “Измайлово”. Нас поселили 
в прикольном номере на 18-м этаже. Я 
был первый раз в Москве и за 5 дней

успел побывать 
во многих извес
тных местах, по
бывал в знаме
нитом московс
ком метро. Мос
ква отличается 
от нашего горо
да огромным 
количеством 
людей на ули- 

! цах, оживлен- 
ностью.

I —В чем 
I секрет ваше- 
[ го успеха?

— Я думаю, 
что секрет, в 

і первую оче
редь, в талан
тливом руко
водителе, а 
также в нашей 
слаженности.

—Вы играете в разных стилях. А 
какую музыку ты слушаешь?

—Люблю слушать некоторые рос
сийские рок-группы, в особенности 
“Чайф" и “ДДТ".

—Не хотел бы ты попробовать 
себя в какой-нибудь рок-группе?

—Конечно, хотел бы! Но пока мне, к
сожалению, не представлялось случая.

—И последний вопрос: каковы 
ваши ближайшие планы?

— У ансамбля ожидается выступ
ление на концерте, посвященном 
юбилею областного министерства 
культуры. Думаю, что мы выступим 
удачно.

Никита МЕДВЕДЕВСКИХ, 16 лет.
НА СНИМКЕ: 

ансамбль “Берендей”.

Однажды, когда я 
гостила у своего друга в 
деревне, со мной 
произошел неприятный 
случай.

Как водится, в деревнях 
любят рассказывать разные 
страшилки. И эта деревня 
не была исключением. Хо
дили слухи, что по ночам в 
окрестностях деревни ез
дит белая машина-убийца, 
что она похищает людей и 
убивает. Охотится она в ос
новном за детьми. Слухи 
слухами, но взрослые и 
дети действительно пропа
дали. Я, конечно, не пове
рила. Я просто смеялась в 
глаза тем, кто это говорил. 
И досмеялась!

Как-то раз вечером (дело 
было осенью) мы пошли гу
лять. Мы —· это я, мой друг 
Сергей и две его сестры 
Катя и Аня. Сидели мы в 
заброшенном садике на ка
русели. Потом Аня и Катя 
убежали, оставив нас с 
Сергеем вдвоем.

Было уже поздно, а си
деть вечером в заброшен
ном садике занятие не из 
приятных, жутковато. И ког
да мы только вышли за во
рота садика, за нашими 
спинами вдруг неожиданно 
вспыхнул свет. Оглянув
шись, мы увидели, что это 
белая машина. Мы, не сго
вариваясь, бросились бе
жать в сторону деревни, ма
шина поехала за нами 
Было очень страшно, и мы 
бежали, наверное, с сумас
шедшей скоростью, но я 
все-таки обернулась на 
бегу. То, что я увидела, по
вергло меня в шок: за ру
лем сидел человек в черной 
маске, и я побежала еще 
быстрее. Мы были в ужасе, 
но не могли кричать, у нас 
пропал дар речи. Вот стала 
видна деревня и наш дом, 
благо он был первым с 
краю. У нас откуда-то по
явились силы, и мы побе
жали еще быстрее. Еще, 
еще немножко, вот дом, вот 
дверь. Ура! Мы дома. Мы не 
то что вбежали, мы просто 
вломились в дом на всей 
скорости. Оказавшись в бе
зопасности, мы вздохнули с 
облегчением.

Больше мы так поздно гу
лять не ходили...

Александра ДОРОШКО.

http://www.fm-eburg.by.ru
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Любому человеку хочется знать, что с
ним будет в будущем. Я не оказалась

Всем 
известно, 

что в ночь с в 
на 7 января многие

гадают. Это старая, 
дохристианская традиция.

брата и, са
мое сложное,

исключением и, изучив дополнительную
литературу, стала гадать.

не на
гадание

шум машин за 
окном.

Второе 
правило более 
легкое — 
нельзя скре
щивать руки и 
ноги, так как 
это приводит к 
“сужению кана
ла связи". 
Первым было

плетен«
с воском. Взяв

обыкновенную ложку и наломав в нее свечи,
я нагрела ее до полного растопления воска и 
вылила в таз с холодной водой. После того,

Первым и самым проблематичным оказа
лось создание тишины в комнате. Не так-то 
просто выключить телевизор, если его смот
рит вся семья, заглушить кашель болеющего

как воск окреп, я вытащила его, положила на 
дно тарелки и поднесла к стене. Вначале на 
тени вышла буква “Г”, а потом кто-то с длин
ным носом. Первое, что мне пришло в голову

— “Грузин". Далее было гадание по тени. 
Практически то же самое, что и с гаданием 
на воске, только вместо воска на тарелку ло
жится обгорелая бумага.

Только я закончила с гаданиями и села пе
ред телевизором, там какой-то батюшка го
ворит, что гадания — вещь плохая и гадать не 
рекомендуется, так как во время гадания от
крывается душа, а дьявол и злые духи в это 
время особенно сильны.

В общем, “ночь перед Рождеством” про
шла в атмосфере таинственности.

Вообще-то гадать можно все святочные 
дни. А продлятся они до 19 января. Так что 
можете еще успеть.

Тая ИСХАКОВА, 
14 лет.

Рисунок 
Евгении ЗЫКОВОЙ.

"Уважаемая “Новая Эра”!

Толя ЩЕПЕТКИН, 11 лет.
623083, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п. Красноармеец, 
у л. Комсомольская, д. 3, кв. 2.

Слушаю музыку, играю в фут
бол, хожу на дискотеку.

Хочу переписываться с девчон
ками 11—15 лет и еще с пацанами.

Оля, 14 лет.
620066, г.Екатеринбург, ул.Ир

битская, 9. кв. 5.
Я веселая девчонка.
Хочу переписываться с пацана

ми и девчонками. Слушаю “Фабри
ку” и “Линкин парк”. Если ты хочешь 
узнать меня получше, пиши.

Игорь, 17 лет.
г.Москва, ул.Высокая, 17—53.
Люблю играть в баскетбол и хо

дить в походы.
Наташа, 16 лет.
624300, Свердловская обл., 

г.Кушва, ул.Фадеевых, 22—30.
Люблю слушать гер и гулять.
Хочу переписываться с симпа

тичным рэппером 16—18 лет.
Стас ШЕВЕЛЕВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, 2 бат., 6 рота.
Я общительный человек, увле

каюсь спортом и хочу найти деву
шек по переписке.

Лена.
622036, Свердловская обл., г.Ниж- 

ний Тагил, ул.Новострой, д.2, кв. 7.
Люблю смотреть “Зачарован

ных”. Слушаю хорошую музыку, а 
также увлекаюсь спортом.

Сергей ЯГЛИНСКИЙ, 19 лет.
623100, Свердловская обл., 

г Первоуральск, в/ч 33474 "Е".
Люблю природу, уважаю юмор.
Татьяна ХАЛЕПОВА, 16 лет.
624670, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с.Коптѳлово, 
пер.Фрунзе, 2—1.

Саша ЗУБКОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл.,

г.Лесной, в/ч 32136 “В".
Я веселый и энергичный моло

дой человек, люблю слушать музы
ку, особенно рэп, занимаюсь бо
дибилдингом, играю на гитаре, 
очень спортивен и хорошего телос
ложения, люблю компьютеры.

Анита ХРОМЦОВА, 13 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д. Васькино, 
ул.Мира, 33.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
хожу на дискотеку.

Николай УЛЬЯНОВ и Ахмед 
ЗАКАРЯЕВ, 19 и 20 лет.

622041, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 (ЭРГ, 
РМО).

Любим слушать музыку, читать 
книги.

Диана, 16 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, ул. 
Озерная, 47—2.

Люблю общаться с интересны
ми людьми, слушаю веселую музы
ку, люблю читать фантастику.

Денис УСАЧЕВ, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 12828.
Занимаюсь боксом, романтичен 

и интеллектуален, люблю музыку 
всех направлений.

Лика, Оля, Маша, 14 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Мира. 4/3, кв. 136.
Любим группы “Тату" и “Звери”. 

Любим гулять, дискотеки и вече
ринки.

Абдул НАСРУЛАЕВ, 19 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 19972 
“ДБО”.

Люблю переписываться, слу
шаю современную музыку, играю в 
бильярд, играю на гитаре.

Хочу переписываться с интерес
ными девчонками.

Таня ЕКИМОВА, 16 лет.
623650, Свердловская обл., 

п.Тугулым, ул.Зеленая, д. 5.
Я увлекаюсь танцами. Скромная, 

но одновременно и общительная.

Когда мы только познакомились, мне показалось, что Кристина очень 
избалована. Но позже, узнав ее поближе, я увидела, что она человек 
сильный, на ее лице я никогда не видела слез. Она никогда не унывает, 
всегда веселая и доброжелательная. Вот такая моя подруга Кристина.

Наташа КЛЕПАЛОВА, 13 лет. 
г.Нижние Серги. 

НА СНИМКЕ: я и моя подруга Кристина (справа). 

Ссорьтесь — и помиритесь 
Сегодня я бы хотела рассказать о своей школьной подруге — 
Серебренниковой Владлене, для друзей она просто Владка.

Мы дружим с первого класса. 
Сидим за одной партой уже 9 лет. В 
любой ситуации мы понимаем друг 
друга с полуслова. Можем смеять
ся даже когда другие ничего не по
нимают и смотрят на нас, как на су
масшедших. Если вы думаете, что 
между друзьями не может быть раз
ногласий, то вы ошибаетесь. С 
Владкой мы даже подрались, когда 
ее бабушка была директором шко
лы. Оказывается, что после ссоры 
дружеские отношения только укреп
ляются. У нас одинаковые вкусы, 
взгляды на жизнь и даже некоторые 
мечты и мысли. Еще одно сходство 
в том, что ее и мою маму зовут Оль

га, а мам наших мам зовут Валенти
нами.

Но, к сожалению, Владка только 
школьная подружка, так как она не 
ходит гулять с нашей компанией. 
Мы с ней просто клевые подружки- 
хохотушки.

И всегда стараемся быть опти
мистками.

Юльша НЕКРАСОВА. 
Артинский р-и, д.Омельково. 
Р.8. Спасибо, что опубликова

ли. Это будет подарок к празднику. 
Мы любим дарить друг другу не
обычные подарки.

Дюймовочка и три Богатыря
: ОТВЕТ НА ЗАДАНИЕ,

ОПУБЛИКОВАННОЕ
9 ЯНВАРЯ

“И никогда ни один взрослый нѳ 
. поймет, как это важно!"

Эти слова Антуана де Сент-Эк-
I эюлери являются эпиграфом каж- 
' дого выпуска “Новой Эры".

Іи н и к о г д
6+8х6+7+3+1+5+

I а н и о д ин
I 7 - 8х6+3+5+6+8х
IВ 3 р о с л ы
|2+4+3-3+1-Зх4х
। й н е пой м

5 х 8 х 2 - 4 - 3 + 5 х 1 х
ё т к а к э т

[ 7 х 6 ■ 7 + 8 ♦ 7 + 5 - 6 ■
■ о в а ж н о !
I 3 ♦ 2 ♦ 7 - 8 - 8 х 3 ♦ I

Мне очень хочется поздра
вить бабушку Галину Михай
ловну и дедушку Виктора 
Дмитриевича с новогодними 
праздниками. Бабушка и де
душка, я вас очень люблю и 
желаю вам счастья, удачи и 
любви.

Лена Феденева, 15 лет”.

“Привет, “Новая Эра”!
Наступил Новый год, но по

здравить друзей, да и тебя, 
“НЭ“, еще не поздно! По
здравляю и передаю привет 
Тане, Ане, Наташе, Кате, Лене, 
Юле, Оле, Лине, Ирине, Лиле, 
Марине, Сережке, Максу и 
Деду Морозу! Надеюсь, он чи
тает "Новую Эру”.

Алена М." 
г.Первоуральск-3.

“Здравствуй, ”НЭ”І
Спасибо за то, что ты есть! 

Ведь, если бы тебя не было, я 
бы никогда не познакомилась 
с Танюшей.

Танин адрес я нашла в ва
шей рубрике “Ищу друзей”. И 
с тех пор мы переписываем
ся. За это время мы многое 
друг о друге узнали и поняли, 
что мы очень похожи.

Спасибо, “НЭВ!
Марина Попова”. 
п.Первомайский.

“Здравствуй, "Новая Эра”!
Я даже и не думала, что в 

“ОГ” есть такая газета, как 
“НЭ". Случайно увидела ее в 
библиотеке техникума, очень 
обрадовалась. Благодаря ва
шей газете можно узнать, как 
живет молодежь, можно най
ти друзей.

Галина Юлдашева, 
17 лет”.

г.Каменск-Уральский.

“Привет всей редакции 
“Новой Эры“!

Я сочинила стихотворение о 
тебе, "Новая Эра": 
Ты - добрая, хорошая, 
Ты - настоящий друг.
На всех ты непохожая.
“НЭ“ - это мир подруг, 
“НЭ” - это настроение 
Хорошее всегда, 
С тобой всегда всем весело, 
Не скучно никогда!

Римма Амирова, 
16 лет”.

Ивдельский р-н, 
ст.Лангур.

Нет контакта!
Екатерина Савина, Андрей 

Коптев, срочно позвоните в 
редакцию.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095,^Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” — 
•Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

Звоните!
(3432) 75*80-33.

Следующий номер 
“Ноіой Эры" выйдет 

23 янвврн 2004 г.Ответственная »а выпуск "Новой Эрм” — Валентина ЧЕМЕЗОВА) корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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