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■ АКТУАЛЬНО

Надбавка 
за особые
условия 

Приятная новость для 
солдат-контрактников. В 
ряде воинских частей их 
оклады увеличатся на 
несколько тысяч рублей. 
Так государство 
стимулирует переход 
российской армии на 
профессиональную основу.

Позавчера обнародован 
приказ министра обороны РФ 
“Об установлении ежемесяч
ной надбавки за особые усло
вия боевой подготовки некото
рым категориям военнослужа
щих”.

“Некоторым”, значит тем, 
кто служит в частях, комплек
туемых по контракту. До насто
ящего приказа прибавки прак
тиковались только в 76-й гвар
дейской воздушно-десантной 
дивизии, которую на первом 
этапе военной реформы ради 
эксперимента взялись полнос
тью укомплектовать контракт
никами.

Теперь от прецедента пе
рейдут к правилу. В прошлом 
году была принята “Федераль
ная целевая программа пере
хода к комплектованию долж
ностей ряда соединений воен
нослужащими, проходящими 
службу по контракту": до 2007 
года на контрактную основу 
предполагается перевести во
семьдесят соединений и воин
ских частей общей численнос
тью сто пятьдесят тысяч воен
нослужащих.

Так, с 1 января упомянутым 
приказом велено выплачивать 
ежемесячную надбавку кон
трактникам 42-й гвардейской 
мотострелковой дивизии. В ос
тальных соединениях — “не ра
нее дня объявления приказом 
командира о переходе воинс
кой части на новый способ ком
плектования, изданным на ос
новании решения начальника 
Генерального штаба Вооружен
ных Сил РФ".

Словом, если в Генштабе и 
частях не замешкаются, рядо
вые и ефрейторы, служащие по 
контракту, станут получать к ок
ладу 3 тысячи рублей ежеме
сячно. Те, что служат в Чечне, 
— 4,5 тысячи. Прибавка сер
жантам и старшинам — до 5 ты
сяч рублей. Офицерам надбав
ка пока не предусмотрена.

Так Министерство надеется 
укомплектовать войсковые со
единения профессионалами. 
Пока же в армию, как правило, 
стремятся те, кто не может най
ти себя в гражданской жизни. 
Как отметили в областном во
енном комиссариате, на служ
бу по контракту призывается 
лишь один из пяти заявивших
ся. Остальные признаются не
годными по различным причи
нам: плохое здоровье, суди
мость и так далее.

Согласно программе “пере
хода" и приказу о надбавках, 
солдат-контрактник первого 
года службы будет получать 
около 6 тысяч рублей в месяц, 
а служащий в Чечне — до 15 
тысяч рублей.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Быть
Этим летом на сходах жителей де

ревни Бобровка Алапаевского района 
бушевали нешуточные страсти: район
ное управление образования предло
жило селянам высказать свое мнение 
по поводу реорганизации их школы- 
девятилетки. За реорганизацией под
разумевалось, по сути, закрытие шко
лы. В её стенах должны были остаться 
лишь три начальных класса, детей 
старших классов предлагалось возить 
на автобусе в соседнюю среднюю 
школу, что расположена в селе Киров
ское.

Тогда родители детей из Бобровки 
высказались резко против нововведе
ний. Но вопрос закрытия данной шко
лы от этого вовсе не снят с повестки 
дня, а лишь отложен на время. Как ска
зал один из моих собеседников, про
тивиться этому процессу уже беспо
лезно, так называемую, малокомплек
тную сельскую школу закрывают “эво
люционным” путем, урезая её финан
сирование.

Формальный повод для закрытия 
таких школ - недостаток учеников. В 
той же Бобровской школе, рассчитан
ной на 150 детей, учатся сегодня лишь 
39. С недостатком учеников можно 
было спокойно мириться, если бы это 
прямо не сказывалось на финансиро
вании таких общеобразовательных уч
реждений.

—Финансирование у нас идет из 
расчета средств, необходимых на обу
чение одного ребенка. Весь бюджет 
школы высчитывается согласно этому 
нормативу и зависит от количества де
тей. Чем больше будет детей в школе, 
тем больше будет и её бюджет, — по

яснила мне исполняющая обязанности 
начальника управления образования 
МО “Алапаевский район” Ирина Лебе
дева.

Разумеется, такой принцип форми
рования бюджетов школ позволяет вы
живать далеко не всем из них. Напри
мер, на обучение и содержание в тече
ние года каждого ученика Бобровской 
школы по нормативу выделяется 8958 
рублей. Годовой бюджет Бобровской 
школы, точнее, теперь уже Бобровско
го филиала Кировской средней школы, 
с учетом других поступлений составил 
в прошлом году 526 тысяч рублей. Этих 
денег школе хватило только до сентяб-
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Делать лобро - 
больших денег не надо 

Именно это поптверждают итоги благотворительного конкурса среди предприятий ЖКХ области
Принято считать, что 
благотворительностью обычно 
занимаются крупные и средние 
прибыльно работающие 
предприятия. Но в этом году 
впервые на уровне области был 
проведен конкурс 
благотворительных проектов, 
которые предприятия ЖКХ 
реализовывали в течение 2003 
года.

Как пояснили в областном министер
стве строительства и ЖКХ, в нем приняли 
участие 45 предприятий из 16 муници
пальных образований. Их разбили на 4 
категории - по количеству работающих.

Дела коммунальщиков разнообраз
ны, и зависят, конечно же, от состоя
ния дел на предприятии. Например, 
МУП “Екатеринбургэнерго”, которое 
заняло первое место во 2-й категории

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД

пи "школке"

В Алапаевском районе я впервые услышал, как 
маленькую сельскую школу мои собеседники называют 
“школкой”. Сквозила в этом слове какая-то затаенная 
нежность, ведь человеку так свойственно 
идеализировать впечатления детства, школьных лет. 
Но слышалась и нотка грусти, как будто речь идет о 
чем-то дорогом и уходящем. Действительно, многие 
маленькие сельские школы стоят сегодня на пороге 
закрытия. Вслед за этим, как считают сами 
деревенские жители, угаснут и сами села.

ГЛ, 
1 %

ря. Создавшийся дефицит муници
пальным властям пришлось покрывать 
за счет средств из других бюджетных 
статей, относящихся к разделу финан
сирования районного образования.

—Этот нормативный принцип очень 
неудобен для сельских школ, — согла
шалась Ирина Федоровна, — но мето
дику расчетов выдает нам областное 
министерство финансов. Раньше, ког
да финансирование шло в зависимос
ти от фактических расходов, сельским 
школам хватало денег и на наглядные 
пособия, и на инвентарь, теперь же 
средств недостает даже на-зарплату 
учителям и оплату коммунальных услуг.

В подобной ситуации в Алапаевском 
районе оказалась не только Бобровс
кая школа. Как сказала Ирина Лебеде
ва, из 39-ти общеобразовательных 
школ района лишь четыре самые круп
ные могут уложиться по расходам в тот 
бюджет, что им рассчитывается со
гласно данному нормативу. Бюджеты 
остальных школ неизбежно в итоге ока
зываются с дефицитом. В нынешнем 
году такой дефицит по всем школам 
района может составить около 9 млн. 
рублей. Разумеется, тащить такой груз 
“лишних” расходов муниципальному 
образованию крайне обременительно, 
отсюда - и появление планов реорга
низации сельских школ. Кстати, со
гласно таким планам, в ближайшее 
время закрытие грозит десяткам сель
ских школ. Ведь по программе разви

— среди предприятий, на которых ра
ботают от 1000 до 1500 человек, шеф
ствует над группой в детском доме № 10. 
И энергетики не просто покупают по
дарки к Новому году, делают капре
монт, но и думают о том, как детям 
будет житься во взрослой жизни. И по
этому оплачивают репетиторов для ре
бят, которые хотят поступить в вуз или 
техникум, для тех, кто пока отстает по 
школьным предметам. Нельзя, конеч
но, делить помощь на сорта, но есть 
помощь сиюминутная, а вот репетитор
ство, без сомнения, относится к помо
щи “на перспективу”.

Повторюсь, что такую масштабную 
помощь могут позволить себе только те 
предприятия, которые достаточно проч
но стоят на ногах. Но вот как быть ма
ленькому МУПу в дотационном районе 
области? Оказывается, было бы жела-

ние помогать людям, а уж возможности 
найдутся. И, например, МУП “Платонов
ское ЖКХ” Шалинского района оказало 
помощь пожилым жителям поселка так: 
заготовили дрова, бесплатно вывезли 
сено, вспахали огород и берут на себя 
часть затрат по отоплению дома, заме
няющего верующим храм. Ценна всякая 
помощь, ведь она - от души...

Неудивительно, что предприятия, ко
торые привыкли ответственно относить
ся к нашему с вами комфорту, которые 
обеспечивают нас теплом, водой, под
держивают порядок во дворе, так от
кликнулись на инициативу правитель
ства области. Это нужно и самим пред
приятиям - чтобы переставали гово
рить, что коммуналка - это глубокое 
вязкое болото, это вечная грязь и не
престижность.

Не стоит, наверное, ставить оценки

в виде цифр, которые обозначают сум
му, потраченную на благотворитель
ность. Какая разница, потратило пред
приятие почти миллион рублей (это по
бедитель в первой категории) или 160 
тысяч (третье место в 4-й категории). 
Были бы деньги - помогали бы боль
ше. А пока - чем могут. Но отраден 
факт, что вечно убыточная отрасль, ка
ковой иногда представляется ЖКХ, мо
жет позволить себе уже благотвори
тельность. Это некий показатель ста
бильности. И не исключено, что в янва
ре будущего года, на подведении ито
гов уже второго конкурса благотвори
тельных проектов предприятий ЖКХ мы 
услышим новыё имена, новые проек
ты, а суммы помощи обездоленным бу
дут все значительнее и значительнее.

Юлия ШУМНЫХ.

тия системы образования 
в том же Алапаевском 
районе предусматрива
ется в перспективе опи
раться лишь на 10 базо
вых школ. Остальные мо
гут быть закрыты.

Бобровка встретила 
нас чистейшим белым 
снегом и малолюдьем 
на деревенской улице. 
Местная школа показа
лась слишком новой 
для того, чтобы быть закрытой. Ока
залось, что школе нет и 15 лет. Раз
говорились с учителями, родителя
ми.

—В это школьное здание мы пере
ехали в январе 1990 года, — рассказы
вала педагог Наталья Солдатова. - Мы 
нарадоваться не могли, что въезжаем 
в такое просторное, светлое здание.

Наталья Ивановна сама заканчива
ла Бобровскую школу, потом стала 
здесь учить детей. Ей, наверное, осо
бенно жаль, что век новой “школки" мо
жет оказаться столь короток. Еще три 
года назад в ней училось почти 70 де
тишек, теперь - в два раза меньше. 
Причину резкого уменьшения деревен
ской ребятни жители Бобровки связы
вают с упадком местного СПК “Киров
ский". От безденежья народ потянул
ся в иные места, а молодежь предпо
читает после учебы не возвращаться 
домой. Большая часть ферм в Бобров

в мире
ООН ДОЛЖНА ИГРАТЬ ВАЖНУЮ И АКТИВНУЮ 
РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В ИРАКЕ

По мнению министра иностранных дел Ирака Хошияра Зиба- 
ри, Организация Объединенных Наций (ООН) должна играть важ
ную и активную роль в политическом процессе в Ираке.«Мы хо
тим, чтобы ООН играла важную и активную роль в политическом 
процессе в Ираке», - заявил Зибари в четверг в интервью катар
скому спутниковому телеканалу «Аль-Джазира». Эту позицию, 
сказал министр, иракская делегация довела до сведения Гене
рального секретаря ООН Кофи Аннана во время недавней встре
чи с ним в Нью-Йорке. Возвращение ООН в Ирак и назначение 
спецпредставителя Генсека ООН в Багдаде будет содействовать 
процессу передачи власти в руки иракцев в соответствии с дого
вором от 15 ноября 2003 года между Временной коалиционной 
администрацией и Временным управляющим советом Ирака, от
метил иракский министр.//РИА «Новости».
НЕСМОТРЯ НА ПРЕЖНИЕ РАЗНОГЛАСИЯ 
ПО ИРАКУ, РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ДРУГОМ 
И ПАРТНЕРОМ США

Об этом заявил в среду госсекретарь США Колин Пауэлл в про
грамме «Шоу Шона Хэннити» на телеканале «Фокс». Глава амери
канской дипломатии выразил сожаление по поводу того, что Моск
ва отказалась поддержать силовую акцию США против режима Сад
дама Хусейна. «Я сожалею о том, что русские не поддержали то, что 
нам пришлось сделать в Ираке», - сказал он. Однако, как считает 
госсекретарь, прежние разногласия надо оставить позади.

26-27 января госсекретарь США нанесет рабочий визит в Мос
кву. В российскую столицу он направится из Тбилиси, где 25 янва
ря будет представлять свою страну на инаугурации нового прези
дента Грузии Михаила Саакашвили. Как объявил госдепартамент, 
глава внешнеполитического ведомства США надеется, что в ходе 
своего визита в Москву он будет принят Президентом России Вла
димиром Путиным. У Пауэлла запланированы переговоры с мини
стром иностранных дел России Игорем Ивановым. Программа ви
зита включает также общение госсекретаря с «представителями 
деловых кругов, гражданского общества и средств массовой ин
формации» России .//ИТАР-ТАСС.
В РИГЕ СОСТОЯЛАСЬ МАССОВАЯ АКЦИЯ 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПОЛИТИКИ ЛАТВИЙСКИХ 
ВЛАСТЕЙ , НАПРАВЛЕННОЙ НА ЛИКВИДАЦИЮ 
РУССКИХ ШКОЛ

Она прошла в четверг под лозунгом «За свободный выбор язы
ка образования». Несколько тысяч учащихся русских школ Риги 
утром собрались у здания сейма, где сегодня планируется рас
смотреть одобренную правительством поправку к закону об обра
зовании.

Согласно этой поправке с нового учебного года в старших клас
сах средних школ нацменьшинств, в том числе и русских, все пред
меты должны преподаваться на государственном, то есть латыш
ском языке, за исключением родного языка и, как говорится в 
законопроекте, «других предметов, связанных с национальной 
идентичностью и культурой». Практически это означает, что 90 
проц, учебной программы в русских школах будет преподаваться 
на латышском языке.

По мнению наблюдателей, сегодняшняя акция протеста уча
щихся русских школ свидетельствует о росте движения в защиту 
русских школ, за пересмотр политики правительства и сейма в 
области образования нацменьшинств.//РИА «Новости».
АМЕРИКАНЦЫ НАЗВАЛИ 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН САМЫМ НЕНАВИСТНЫМ
ИЗ НЕОБХОДИМЫХ ПРИБОРОВ

30 процентов американцев ненавидят мобильные телефоны, 
но уже не могут без них жить.Таковы результаты телефонного оп
роса, проведенного по заказу Массачусетского технологического 
института (МИТ). На втором месте ненавидимых, но необходимых 
технических устройств оказался будильник. За него высказалась 
четверть из 1523 опрошенных - 1023 взрослых и 500 подростков. 
На третьем месте в этом списке оказался телевизор (23 процен
та), и на четвертом - бритва (14 процентов).Но когда респонденту 
предлагали выбрать из пяти вариантов приспособление, без ко
торого он не может жить, - зубная щетка, сотовый телефон, авто
мобиль, компьютер или микроволновка - 34 процента подростков 
и 42 процентов взрослых признали таковыми зубную щетку. Об 
этом сообщается на сайте МИТа. //Лента.ги.

в России

ке закрыта, многие поля в округе не об
рабатываются. Но некоторым жаль бро
сать родину или просто некуда ехать.

У другой моей собеседницы, Тать
яны Нечкиной, сын Саша пошел здесь 
в прошлом году в первый класс, и она 
категорически против закрытия мест
ной школы.

—Зачем мы здесь будем жить, если 
у нас даже школы не будет? - бросила 
она в сердцах.

Действительно, многие здесь счи
тают, что закрытие школы поставит 
на селе крест. Ведь молодежь обыч
но не остается в деревне, где нет шко
лы. А что такое ездить на автобусе за 
многие километры в другую школу, та 
же Татьяна Нечкина, например, знает 
по себе: не раз приходилось доби
раться домой на попутках, а то и пеш
ком.

(Окончание на 2-й стр.).

Погода4 '***
Завтра 

В Свердловс
кая область 

окажется под
влиянием холодного ат

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ПРИВОЛЖСКО- 
УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА НАЧАЛА 
ПРОВЕРКУ ПО ФАКТУ МАССОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СОЛДАТ ЕЛАНСКОГО ГАРНИЗОНА 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Об этом сообщили в среду в пресс-службе военной прокурату
ры ПУрВО.Речь идет о солдатах срочной службы, которые в насто
ящее время находятся в военном госпитале города Шадринска 
Курганской области.Всего в шадринском госпитале находится 103 
солдата, из них 80 человек - с простудными заболеваниями, в том 
числе с диагнозом «пневмония», остальные - с гастритами и недо
статком веса, отметили в пресс-службе.

Ранее в медслужбе ПУрВО опровергали сообщения СМИ о 
массовом заболевании военнослужащих. «Никакой вспышки 
пневмонии, которая, якобы, произошла в Еланском учебном 
центре, нет, и не было. Уровень заболеваемости военнослу
жащих в этом году, наоборот, в два раза ниже по сравнению с 
зимним периодом прошлого года», - заявил в среду начальник 
лечебного отдела медслужбы полковник Михаил Ветошкин. 
//HTB.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРЬЯ 
ВЫДЕЛЯЕТ 68 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВОДОПРОВОДНЫХ 
СЕТЕЙ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Еще 74 млн. поступит на эту программу из бюджета города и 
водоснабжающих организаций. Об этом корр. ИТАР-ТАСС рас
сказали в пресс-центре администрации Приморья. Программа 
модернизации системы трубопроводов - одна из мер по стаби
лизации водоснабжения Владивостока. По данным админист
рации края, в настоящее время ежедневно в город подается 
250 тысяч кубометров воды, что составляет лишь половину не
обходимого объема. Из этого количества 60 проц, использует
ся населением, 9 проц. - предприятиями, остальное составля
ют потери из-за ветхости водопроводов, износ которых - более 
70 проц. Предложенная программа предполагает срочную за
мену 22 км трубопроводов и установку приборов регулирова
ния давления. По мнению разработчиков, это позволит уже в 
первом полугодии 2004 года сократить потери до 10 процен
тов. Сегодня три крупнейших в Приморье водохранилища ис
пытывают дефицит влаги.Накануне губернатор края Сергей 
Дарькин заявил, что в условиях кризиса на первый план выдви
гаются меры по сбережению воды. Они предусматривают не 
только реконструкцию систем водоснабжения Владивостока, но 
и жесткий контроль за потреблением воды. Для этого в каждой 
квартире будут установлены счетчики.//ИТАР-ТАСС.

мосферного фронта, в 
большинстве районов 
пройдет небольшой 
снег, на дорогах ожида
ется гололедица, ветер 
северо-западный, 5— 
10 м/сек. Температура 
воздуха ночью минус 
7... минус 12, днем ми
нус 5... минус 10 граду
сов.

В районе Екатерин- 
| бурга 24 января восход 
■ Солнца — в 9.12, заход 
! — в 17.08, продолжи- 
■ тельность дня — 7.56; 
I восход Луны — в 10.52, 
| заход — в 20.21, начало 
| сумерек — в 8.28,конец 
■ сумерек — в 17.52, 

фаза Луны — новолуние 
■ 22.01.

22 января.

file:////HTB.ru
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■ ЖИЛЬЕ

Квартир
построено 

больше
Подведены итоги строительства жилья в Свердловской 
области в 2003 году. По сведениям министерства 
строительства и ЖКХ области, площадь введенного у нас в 
эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с 2002 
годом на 10,8 процента (на 76140 квадратных метров) и 
составила 780394 квадратных метра.

В том числе индивидуальны
ми застройщиками возведено 
295320 “квадратов”, что на 15 
процентов больше, чем в про
шлом году. На квартиры “инди
видуалов” приходится 37,8 про
цента от всего построенного жи
лья. Предприятиями (точнее, 
юридическими лицами) сдано в 
эксплуатацию 485074 кв. метра 
квартир, что на 8,4 процента 
больше, чем в 2002 году (или на 
37568 метров).

Основными заказчиками 
строительства жилья стали: 
СОГУ “УКС Свердловской об
ласти”, МУП “УКС города Ека
теринбурга”, ПСП “Атомст- 
ройкомплекс", Фонд социаль
ного развития (город Ново
уральск), УКС администрации 
города Лесного, Служба капи
тального строительства Свер
дловской железной дороги, 
предприятие “Чусовское озе
ро”, ЗАО “Наш дом”, ОАО 
“Нижнетагильский меткомби
нат", ООО “Торгово-промыш
ленная компания” (Каменск- 
Уральский), Ревдинский за
вод по обработке цветных ме

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Ликвидация
ОАО «Изумрудные 
копи Урала» (МКУ)

произойдет в марте 2004 
года, сообщил 
исполнительный директор 
ИКУ Владимир Чеглаков.

Сейчас заканчивается про
дажа остатков имущества руд
ника. В архив уже сданы все до
кументы, касающиеся деятель
ности предприятия. Как только 
на единственной в Европе шах
те подземной добычи изумру
дов будет продана последняя 
доска, ИКУ исключат из госу
дарственного реестра. В связи 
с этим конкурсное производ
ство на предприятии продлено 
до 23 марта.

ООО «Норфин», выкупившее 
основную часть рудника, сейчас 
оформляет права собственно
сти на ИКУ. После этого мос
ковская фирма приступит к ре
монтно-восстановительным ра
ботам и производственной де
ятельности на предприятии.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Наша сталь
нужна всему миру

Завидные темпы роста производства показало в 2003 году 
ООО “ВИЗ-Сталь”. Выпуск электротехнической 
холоднокатаной стали увеличился здесь 
на 30,6 процента и достиг 149,2 тыс. тонн.

Причем производство особо 
качественной — трансформа
торной анизотропной стали (ее 
магнитные свойства неодинако
вы в различных направлениях) 
выросло до 121,5 тыс. тонн. Рост 
выпуска металла на “ВИЗ-Стали" 
был, в первую очередь, обуслов
лен расширением рынков сбы
та. Дело в том, что завод в Ека
теринбурге имеет перед многи
ми другими предприятиями Ура
ла одно важное преимущество. 
Крупнейшим акционером “ВИЗ- 
Стали” является международная

■ КРАЙНИЕ МЕРЫ

За полги
перед энергетиками

22 января от резервного питания отключено одно из 
крупнейших предприятий области - ФГУП «Уралтрансмаш», 
сообщили в пресс-службе Екатеринбургской 
электросетевой компании (ЕЭСК).

На крайние меры - сорока- 
I процентное ограничение элек- 
I троснабжения промышленных 
■ площадок завода - энергетики 
■ пошли из-за огромной задол- 
В женности предприятия. По дан- 
В ным ЕЭСК, сейчас долг основ- 
В ного производства «Уралтран- 
В смаша» составляет 3 миллиона 
В 717 тысяч рублей. Кроме того, 
В в этот день были отключены 
В объекты социальной сферы 
В Уралтрансмаша - профилакто- 
■ рий, оздоровительный центр, 
I прачечная, столовая, училище 

таллов и другие организации.
Наибольшая площадь жилья 

была введена в строй в Екате
ринбурге — 413610 квадрат
ных метров (рост на 49718 
метров). Среди других муни
ципальных образований наи
больших объемов ввода жилья 
добились в Нижнем Тагиле, 
Сысертском районе, Перво
уральске, Верхней Пышме, Но
воуральске, Лесном, Березов
ском, РевДинском районе, По- 
левском.

Причин роста объемов стро
ительства жилья много. Во- 
первых, растут доходы жителей 
области, и они улучшают свои 
жилищные условия. Во-вторых, 
предприятия больше стали 
уделять внимания квартирной 
проблеме и помогают обзаве
стись жильем своим работни
кам. В-третьих, росту ввода 
жилья способствует областная 
строительная программа, по 
которой, в частности, строят 
жилье для бюджетников. И так 
далее.

Георгий ИВАНОВ.

В.Чеглаков отметил, что сейчас 
ИКУ содержит минимальный 
штат сотрудников - около 50 че
ловек, которые обеспечивают 
работоспособность шахтного 
оборудования и откачивают 
воду из выработки. Запасы Ма- 
лышевского месторождения 
достаточно богаты. По словам 
В.Чеглакова, драгоценное сы
рье здесь можно добывать еще 
в течение 25 лет.

Судьба редкого александри
та «Патриот», найденного в от
валах ИКУ, до сих пор не реше
на. В 2003 году Гохран не при
знал его уникальным. Поэтому 
сейчас камень, при различном 
освещении меняющий цвет с 
зеленого на красный, находит
ся на предприятии и будет про
дан как сырье.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

компания “Дюферко”, которая 
учредила чуть ли не полсотни 
представительств в различных 
странах мира.

Эти представительства, по
могая специалистам “ВИЗ-Ста- 
ли”, ведут активный поиск за
казов на холоднокатаную сталь, 
и число таких заказов растет. 
Не случайно в объеме реали
зации продукции за 2003 год 
экспортные поставки достигли 
доли в 84,3 процента.

Георгий ИВАНОВ.

№ 94. Задолженность завода за 
энергоснабжение «социалки» - 
более ста тысяч рублей. Сово
купный долг предприятия пре
высил четыре миллиона руб
лей. Несмотря на опасность 
возникновения аварийной си
туации в связи с обесточива
нием, руководство ФГУП 
«Уралтрансмаш» пока не может 
ликвидировать неплатежи, так 
как у предприятия нет средств.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

—ЖИВЕМ, как все: непросто, 
сложно, трудно. Но все-таки са
мое плохое время мы пережили. 
Нелегким будет и наступивший 
год. Считаю, что дела у нас нач
нут поправляться только с сере
дины 2005 года.

Недавно город довольно 
скромно отпраздновал свое 225- 
летие. Поддержали традицию, не 
шикуя: деньги нужны в дело. Мы 
- город-донор. Львиную долю 
доходов бюджета составляют на
логовые отчисления от самого 
крупного предприятия — ВСМПО 
- Верхнесалдинского металлур
гического производственного 
объединения. Сегодня оно рабо
тает стабильно. За последние 
пять лет мы на территории уве
личили выпуск валовой продук
ции в 2,3 раза. К сожалению, до
ходная часть городского бюдже
та за эти годы не выросла.

—Тогда откуда надежда на 
лучшее, с которой вы начали 
свой рассказ?

—Перспектива видится в том, 
что и другие предприятия нача
ли подниматься. Например, ро
весник города Верхнесалдинс- 
кий металлопрокатный завод. 
Мне, главе города, это приятно: 
создаются рабочие места, уве
личивается налогооблагаемая 
база, больше можно потратить 
на развитие социальной сферы. 
“Задышал” наш чугунолитейный 
завод, между прочим, сегодня 
там самые большие темпы роста 
по заработной плате.

Большие надежды возлагаем 
на малый и средний бизнес. На
пример, карьероуправление 
раньше просто песком торгова
ло, а теперь собирается его су
шить, обогащать.

7 лет назад, когда впервые 
выбрали главой, меня очень бес
покоило, как будут выживать се
ляне. Сегодня мы вновь верну
лись к потребкооперации. Взяли 
толкового человека, дали ему 
магазин для закупа у селян мяс
ка, молочка, овощей. Он справ
ляется, хотя и не без трудностей.

Вообще, в городе 4 тысячи са
довых участков и столько же ча
стных домовладений с усадьба
ми. То есть из 54-тысячного на
селения, если взять коэффици
ент хотя бы 4, примерно 32 ты
сячи человек обеспечивают себя 
картошечкой, капусткой и други
ми овощами. У меня есть приме
та: если появляются заброшен

Быть ли "школке"
в Бобровке?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Не вселяет оптимизма по 
поводу будущего бобровских 
учеников и судьба местного 
детского сада. Его недавно 
тоже “реорганизовали”, зда
ние закрыли, а группу детей 
перевели в школу. В итоге пол
тора десятка детей сегодня 
сидят дома, так как мест в дет
садовской группе слишком 
мало, да и продолжительность 
работы группы всего 3 часа. 
Как считают в Бобровке, похо

Вся надежна на уполномоченного
Состоялся первый в 2004 году прием 
населения уполномоченным по правам 
человека Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой, сообщил пресс-секретарь 
уполномоченного.

Прием прошел в офисе государственного пра
возащитника, куда в этот день приехали с жалоба
ми 28 жителей области. Всего в ходе записи на 
личный прием за месяц обратились 370 человек. 
Люди получили консультации и рекомендации по 
защите прав у специалистов аппарата уполномо
ченного по правам человека, общественных пра
возащитников.

Уральцы жаловались на невыплату заработной 
платы в ЗАО «Красноуральский химический завод», 
высказывали несогласие с отказом администрации 
Верх-Исетского района Екатеринбурга в улучше
нии жилищных условий, оспаривали расследова
ние дорожно-транспортного происшествия. Из раз
говора с жительницей Арамили Т. Мерзлякова сде

лала вывод, что руководители, прежде всего му
ниципальных органов власти, по-прежнему плохо 
работают с обращениями людей. По словам пост
радавшей, администрация Арамили долгое время 
не может разобраться с жалобой горожанки по 
поводу того, что протекает потолок в доме, за
тапливает квартиру. Чиновники отправляют жен
щину в суд, вместо того, чтобы разобраться в про
блеме самим.

По-прежнему актуальна проблема махинаций 
с жильем. В Екатеринбурге продолжают обман
ным путем приобретать жилплощадь, в частности 
на улице Белореченской, после чего хозяева квар
тир обычно оказываются на улице. Все обраще
ния граждан были взяты уполномоченным по пра
вам человека Свердловской области под личный 
контроль.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ные картофельные участки, зна
чит, в этом году народу жилось 
легче; если они “в драку” разби
раются, значит, опять наступают 
сложные времена...

В общем, я с оптимизмом смот
рю в будущее, потому что вижу: 
база есть, уже появились “кости”, 
и только надо время, чтобы нара
щивалось на них “мясо”. Тогда 
можно будет больше тратить на 
развитие социальной сферы.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Вениамин СІЛПАЙЛОВ:
"Нужно время, чтобы 

нарастить на кости мясо"
—Знал бы, что приедут из “Областной газеты”, надел бы бабочку, — такими словами 
встретил нас в своем кабинете глава муниципального образования 
“Верхнесалдинский район” Вениамин Вячеславович СИПАЙЛОВ.
—Никогда не видела мэров в бабочках, — подхватила я его настрой.
—Глава администрации должен уметь все: и бабочку носить, и на голове стоять, если 
это принесет пользу городу, — парировал он.
Хороший ход для завязки разговора о проблемах: как глава и администрация, 
образно говоря, “стоят на головах”, чтобы район развивался? Как формируется 
бюджет, как живется салдинцам? На эти и другие вопросы глава постарался ответить 
со свойственными ему обстоятельностью и эмоциональностью.

—Есть приоритеты в этом 
направлении?

—В труднейшем 1998 году, 
после дефолта, мы собрались и 
задались вопросом: кому сегод
ня живется особенно плохо? Ста
рому и малому. Стали решать 
проблему. За эти годы мы откры
ли приют для детей, центр реа
билитации для престарелых.

Мы первыми в области стали 
бороться с наркоманией и СПИДом. 
Не потому, что этого социально
го зла у нас больше, чем в дру
гих районах, а потому, что дру
гие не занимались, а мы зани
мались. Пригласили специалис
тов, подняли вопрос на Совете 
безопасности при губернаторе. 
На выделенные средства созда
ли пункт переливания крови, ук
репили базу милиции, даже со
бачку купили для поиска нарко
тиков. Из Казахстана привезли 
опытного врача-нарколога (у 
него, кстати, фамилия Салдин),

жее произойдет и в случае, 
если детей начнут возить в со
седнюю школу: многие из них 
просто останутся дома.

Не унывают, правда, сами 
дети. После школы сразу бе
гут играть во двор. Умеют и ра
ботать. Этой осенью, напри
мер, на пришкольном участке 
собрали отличный урожай кар
тофеля и овощей.

А еще, наверное, многие из 
них частенько останавливают
ся у картины,что висит в фойе 
школы,рассматривают теперь

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ИВВНННМНИМНММННМИНМНММІ 

дали квартиру. Как нам повезло 
с этим доктором! Иностранцев 
привлекли - англичан из орга
низации “Врачи без границ”. 
Они финансировали деятель
ность клуба “Шанс”, который 
организовал пункты по сниже
нию вреда при употреблении 
наркотиков внутривенно (бес
платные шприцы и так далее). 
Каждый год боимся, что англи
чане закроют этот финансовый 

ручеек, но они вот уже 5 лет ра
ботают, потому что видят ре
зультат.

—В чем, например, он про
является?

—Самое главное: в 2003 году 
детская преступность в городе 
снизилась на 26 процентов (при 
общем ее росте). И я знаю, по
чему. Когда человек голодный, 
он способен на все. Поэтому год 
назад мы поставили задачу: в на
шем городе не должно быть го
лодных детей. Каждый поне
дельник у меня собираются все 
городские службы и решают как 
общие, так и конкретные вопро
сы, например, об оказании ме
дицинской помощи какому-то 
ребенку. Налажен персонифи
цированный учет таких детей. 
Теперь мы хотим открыть бес
платную социальную столовую, 
где будем кормить и голодных 
взрослых, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации. Я ез- 

уже далекую, но, как им ка
жется, счастливую жизнь. На 
картине сельский неизвест
ный художник запечатлел по
чти что лубочный сюжет: паш
ня, на её кромке застыл трак
тор, и двое детей принесли 
отцу в поле обед. Жаль, что 
нынешняя наша деревня жи
вет уже по другим сюжетам.

Рудольф ГРАШИН.
Фото

Алексея 
КУНИЛОВА. 

дил смотрел, как это сделано в 
Екатеринбурге.

—Чтобы не было голодных 
детей и бомжей, нужны креп
кие семьи, в которых родите
ли могли бы заработать. Где 
приложить силы салдинцам?

—О предприятиях я говорил, 
большие надежды на малый и 
средний бизнес. Мы открыли 
бизнес-инкубатор. Название го
ворит само за себя: учреждение 

предназначено для “выращива
ния” предпринимателей. Чтобы 
они могли встать на ноги, им да
ется помещение под офис с 
льготной арендой, предоставля
ются информационные услуги, 
вплоть до оргтехники, выделяют
ся льготные кредиты.

—Какие виды деятельности 
наиболее востребованы пред
принимателями?

—На 70 процентов - торговля. 
Просто она мобильнее. Становясь 
на ноги, люди развивают и другие 
услуги. 7 лет назад мы не успева
ли предпринимателям тут у нас в 
администрации платки менять: те 
плакали, чтобы снизили им арен
дную плату, не вытягивали. Теперь 
плату повышаем, но слез уже не 
видим - справляются.

—Ну, а кроме торговли?
—Например, есть у нас фир

ма Горячева “НТЛ”, которая со
трудничает с фирмой Сухого: для 
легкомоторной авиации делает

■ СОЦИАЛЬНЫЙ СТРАХ!

* Свежо предание, 
да верится с трудом

Министр труда и социального развития Александр Починок в 
ушедшем году настойчиво внушал россиянам, что нигде в 
мире нет стопроцентной оплаты по больничным листам. И 
одним из главных его аргументов был тот факт, что Фонд 
социального страхования несет колоссальные убытки от 
потока “липовых” больничных. В результате с нынешнего года 
меняется порядок оплаты больничных — если раньше сумма 
выплат начислялась, исходя из средней заработной платы за 
два месяца, то с 1 января в расчет уже будут браться 12 
месяцев, предшествующих болезни.

Многие годы у нас в стране 
средний заработок рассчитывал
ся по-разному. У повременщиков 
это — оклад с учетом доплат и 
надбавок, у сдельщиков — фак
тически заработанная сумма за 
последние два месяца. Отныне 
схема одинакова — средний за
работок за последние 12 кален
дарных месяцев перед болезнью 
’(или отпуску по беременности и 
родам).

Казалось бы, чего тревожить
ся — чем выше доход, тем и по
собие будет солиднее. Не тут-то 
было! Оказывается, в “конт
рольный” год включаются не все 
периоды. Не учитывается, к при
меру, время болезни, периоды 
простоя по вине работодателя, не 
учтется и время, когда предприя
тие простаивало из-за забастов
ки. Справедливости ради заме
тим, что если работник не уча
ствовал в ней — этот период ему 
зачтется. Примутся во внимание 
при расчете пособия по времен
ной нетрудоспособности время, 
проведенное в командировках, а 
также период перевода на ниже- 
оплачиваемую должность.

При всех этих нововведениях 
по-прежнему остаются ограниче
ния, связанные со стажем. Если 
вы проработали менее 5 лет — 
получите по больничному 60 про
центов от среднего заработка, 
при стаже от 5 до 8 лет — 80 про
центов, а коли ваш стаж превы
сил 8 лет — пособие будет опла
чено в стопроцентном размере. 
Но и тут есть оговорка — сумма 
его не должна превышать макси
мального размера пособия по 
временной нетрудоспособности, 
который составляет 11700 руб
лей. Тогда совсем непонятно, о 
какой стопроцентной оплате идет 
речь?

А вот в этом, как говорится, и 
зарыта свинья. Если зарплата 
стабильна, то человек ничего не 
теряет, но в случае ее увеличе
ния трудовой люд недосчитает
ся денег, зато государство полу
чит экономию — ведь пособие- 
то выплачивает по средней 
арифметической за год. Так что 
после увеличения зарплаты за
болевший не ощутит увеличения 
выплат по “больничному”, что 
было бы весьма кстати, учиты
вая траты, которые понесет 
больной человек, покупая лекар
ства. А ведь отчисления в Фонд 
социального страхования идут с 
текущего, а совсем не с “усред

систему подачи топлива. Ребята 
там умнички, про таких говорят 
“яйцеголовые”, раньше космо
сом занимались.

—Убеждает. Знаю, что не 
во всех городках и поселках 
области так “выращивают” 
бизнесменов. Надеетесь на 
серьезную отдачу, на копееч
ку в бюджет?

—Отдача пока небольшая, но 
это пока. Наш принцип: надо за 

все платить и платить столько, 
сколько это стоит. Тогда все 
встает на свои места. А то, на
пример, в автобусах льгот пона
давали и хотят, чтобы транспорт 
хорошо работал. Мы частному 
извозу даем “зеленую улицу”. 
Если буду создавать препят
ствия частнику, я нагружу бюд
жет, а он и так невелик. Частник 
не просит денег, он предлагает, 
как сделать лучше и себе, и го
роду.

—В завершение не могу не 
спросить: как зиму пережива
ете?

—Серьезных аварий не было, 
с теплом все нормально (стучит 
по столу). Отопительный сезон 
начали 15 сентября. Конечно,не 
все было гладко: и к губернато
ру обращались по поводу тепла 
в поселке Северка. Есть пробле
мы и по Басьяновскому торфо- 
предприятию: котельная там ра
ботает на торфе, а предприятие 
стояло, и были времена, когда 
мы это топливо возили из Под
московья. Там дорогая гигака
лория, по этой котельной несем 
большие убытки.

ненного” годового заработка.
Глубокое разочарование ожи

дает и тяжелобольных людей. По 
новому положению, человек, 
проработавший перед болезнью 
всего три месяца из 12 необхо
димых для расчета больничного 
листа, получит пособие всего в 
600 рублей, то есть минимальный 
размер оплаты труда. Хорошо, 
если заболевание случится “лег
кое”. А если это онкология?

В редакцию “ОГ” ежемесячно 
пишут и звонят онкологические 
больные, для которых недуг не 
только тяжелое моральное и фи
зическое испытание. Болезнь не
посильным бременем ложится на 
всю семью, ведь не секрет, что 
качественное лечение стоит не
малых денег. А если человек оди
нок? Но, видно, чиновников Мин
труда мало интересуют больные 
и немощные и то, на что они ста
нут покупать лекарства и продук
ты питания. Даже смешно пред
положить, что здравомыслящий 
человек может серьезно пола
гать, что шестисот рублей для 
этого вполне достаточно.

Медики настоятельно реко
мендуют нам не загонять боляч
ки во внутрь, а своевременно об
ращаться к врачу. Нетрудно до
гадаться, что россияне, чтобы не 
потерять доходы, пренебрегут 
этим здравым призывом врачей 
и займутся самолечением. К чему 
это может привести, тоже не
сложно предугадать: к массово
му распространению инфекций и 
как следствие — к пополнению 
рядов хронических больных Вот 
это экономия по-российски!

Не хотелось бы уж совсем 
стращать читателей, но не могу 
не сказать, что социальная сфе
ра терпит одну потерю за другой. 
Первая — новогодние подарки 
для ребятишек. Предполагалось, 
что этим займутся местные вла
сти, но оказалось, что в таком 
объеме, как это делал Фонд соц
страха, профинансировать не 
может никто. Даже в Великую 
Отечественную войну ребятишки 
получали подарки от Деда Моро
за, а в XXI веке их отменили гос
пода из Минтруда. А ведь и сум- 
мы-то, шедшие на эти цели, были 
не столь уж велики, к примеру, в 
2000 году на подарки детям ушло 
всего лишь 11 млн. рублей.

Из средств Фонда социально
го страхования больше не финан
сируются детско-юношеские 
спортивные школы. Второй год

—Так что же, Вениамин Вя
чеславович, нужно Верхней 
Салде для полного счастья?

—Все подсчитано. Чтобы на
шему городу жить с развитием: 
с реформой ЖКХ, стабильным 
решением социальных вопросов 
- нужен бюджет в 530 млн. руб
лей. Чтобы только выживать 
(зарплату платить, не иметь дол
гов за коммунальные услуги и 
электроэнергию) — надо 350 

миллионов. Мы же уже несколь
ко лет имеем 260.

В городе действует 21 муни
ципальная целевая программа, и 
нужно более 100 млн. рублей, 
чтобы они выполнялись. Воз
можностей у нас на мизер.

—Тогда зачем столько про
грамм принимать?

—Это же все долгосрочные 
программы. Каждый год ориен
тируемся на увеличение прибы
ли наших предприятий, рост на
логовых поступлений в бюджет, 
но, к сожалению, эти надежды не 
сбываются.

То есть мы знаем, что нужно 
салдинцам “для счастья”, были 
бы средства. Вот поставили но
вую задачу, которую должны в 
этом году решить. Хотим открыть 
профилакторий для бюджетни
ков на базе муниципального дет
ского оздоровительного лагеря. 
На зарплату учителя или врача 
далеко отдыхать не уедешь, а от
дыхать и лечиться надо...

Беседовала Тамара
ВЕЛИКОВА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

соцстрах не финансирует сана
торно-курортное лечецие. Те
перь по бесплатным путевкам 
попасть на курорт могут только 
перенесшие инсульт, инфаркт, 
операции на желудке и некото
рые другие тяжелые заболева
ния, да еще те, кто получил на 
производстве травму или проф
заболевание. И это забота о здо
ровье нации?

Чем же руководствуются чи
новники Минтруда, лишая насе
ление страны социальных гаран
тий? Судя по высказываниям 
А.Починка — западными стан
дартами. При этом никак не учи
тывается уровень зарплаты в 
развитых странах и у нас. И по
том, почему не берется во вни
мание тот факт, что на протяже
нии многих десятилетий россия
не (жители СССР) привыкли к со
циальным льготам — это своего 
рода часть нашего менталитета. 
Они были нашей законной гор
достью. Пусть кто-нибудь дока
жет, что это было плохо и что се
годня социальная поддержка на 
уровне государства никому уже 
не нужна.

Скажу больше, с 2005 года 
планируется настоящая револю
ция: из средств социального на
лога правительство предлагает 
оставить только оплату больнич
ных листов и пособий по бере
менности и родам. Это и будут те 
страховые случаи, когда мы смо
жем рассчитывать на помощь го
сударства. Финансирование по 
всем остальным, уже нестрахо
вым, случаям хотят убрать. Не 
исключено, что исчезнет пособие 
по уходу за ребенком до полуто
ра лет, пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, оплата дополни
тельных выходных для ухода за 
ребенком-инвалидом... Все то, 
за что общество долгие годы бо
ролось и что, в свое время, при
вело к резкому всплеску рожда
емости и повышению жизненно
го уровня населения.

Повышение зарплаты и пен
сий никак не поспевает за удо
рожанием жизни. И тут государ
ство почему-то не берет пример 
с Запада. Зато легко и просто 
правительство отказывается от 
тех гуманистических завоеваний, 
от тех традиций, которые, тоже, 
кстати, непросто складывались 
десятилетиями.

Нас пытаются заверить, что 
население никак не пострадает и 
социальные гарантии будут со
хранены — деньги на эти цели 
найутся либо в федеральном, 
либо региональных бюджетах. 
Свежо, как говорится, преда
ние... Недаром все, что в после
днее время связано с соцстра
хом, вызывает у россиян страх за 
свое будущее.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Получите целый 
за квартиру

С 1 января все работающие граждане получили возможность 
вернуть часть денег, потраченных на недвижимость, учебу 
или лечение.

Речь идет о том, что теперь 
купившие квартиру или дом смо
гут сэкономить на уплате подо
ходного налога. Причем в кате
горию недвижимости попадает 
не только городское жилье, но и 
загородные дачи.

Налоговые послабления су
ществовали и раньше, но тогда 
максимальная сумма, с которой 
можно было получить имуще
ственный вычет, не должна была 
превышать 600 тысяч. Теперь она 
увеличивается до одного милли
она рублей. Сделано это для 
того, как разъясняют налогови
ки, чтобы простимулировать 
спрос на жилье. Напомним, что 
сумма в миллион рублей по те
кущему курсу равна 34,5 тысячи 
долларов, на которые купишь 
разве что скромную однокомнат
ную квартиру в Москве и двух
комнатную на периферии.

Чтобы получить налоговую 
скидку, надо обратиться в нало
говый орган и представить доку
менты, удостоверяющие права 
собственности. После чего обя
заны произвести вычет льготной 
суммы из подходного налога. 
Максимально возможный размер 
вычета с миллионной покупки 
составит 130 тысяч рублей, или 
более 5 тысяч долларов по теку
щему валютному курсу. Заметим, 
что раньше получить компенса
цию было проще: достаточно 
было представить в бухгалтерию 
по месту работы документы, и 
сумма вычета из подоходного на
лога осуществлялась тут же.

Что же касается социальных 
скидок по части платного обра
зования и лечения, то они не 
слишком щедры. Потолок вы чета

Свердловская область — регион 
ускоренного экономического роста

Экономика - фундамент социального благополучия населения
Экономическая ситуация в Свердловской области на 
протяжении последних пяти лет характеризуется 
положительной динамикой большинства важнейших 
макроэкономических показателей. В 2003 году 
экономический рост продолжился. В 2003 году область 
устойчиво занимала третье место по объему выпускаемой 
продукции после Тюменской области (с автономными 
округами) и Москвы.

В Свердловской области пла
номерно выполняется постав
ленная Президентом России за
дача удвоения валового внутрен
него продукта страны. По оценке 
в 2003 году валовой региональ
ный продукт в Свердловской об
ласти составит 300-306 млрд, 
рублей с ростом к уровню 
2002 года в сопоставимых це
нах 106-107%. Именно этот 
уровень закладывался в планах 
развития области.

В течение всего 2003 года ус
тойчивый рост промышленного 
производства в области, опере
жал аналогичный среднероссий
ский показатель. По предвари
тельной оценке, объем про
мышленного производства (с 
учетом оценки на “неформаль
ную” деятельность) составил в 
2003 году 360 млрд, рублей, 
что превысило запланированный 
на год показатель. Индекс фи
зического объема промыш
ленного производства 
108,5%. Рост объемов промыш
ленного производства в сопос
тавимой оценке в 2003 году в ос
новном обеспечен за счет роста 
производительности труда, ко
торая по сравнению с 2002 го
дом увеличилась на 11,2%.

В промышленном комплексе 
области начиная с 1999 года 
сохраняется положительная ди
намика роста объемов производ
ства. За пять лет объем промыш
ленного производства в сопос
тавимой оценке увеличился бо
лее чем в 1,6 раза, при этом 
объемы производства в машино
строении. и металлообработке 
увеличились в 2,4 раза, черной и 
цветной металлургии - в 1,8 
раза, в химической и нефтехими
ческой промышленности - более 
чем в 1,6 раза.

Произошли существенные ка
чественные преобразования в 
экономике области. Более высо
кие темпы роста производства в 
базовых отраслях промышленно
сти (черной и цветной металлур
гии, машиностроении и металло
обработке) способствовали из
менению отраслевой структуры 
промышленности. Доля машино
строения увеличилась с 15,1% в 
1999 году до 20,3% в 2003 году, 
доля металлургического комп
лекса незначительно снизилась 
с 52,8% в 1999 году до 52,5% в 
2003 году.

Металлургический комплекс 
области по основным видам про
дукции приблизился, а по неко
торым и превысил объемы про

за платное лечение и образова
ние увеличен с 25 до 38 тысяч 
рублей. При этом размер ком
пенсации будет зависеть от раз
мера заработка и социального 
положения налогоплательщика. 
И здесь возникает один вопрос: 
кто воспользуется такой льго
той? Обеспеченные люди, скорее 
всего, не станут тратить время и 
нервы на походы к налоговикам 
и сбор необходимых документов 
на компенсацию. Ну а у бедняков 
на платное образование и услу
ги платной медицины просто нет 
денег.

Налоговые скидки устанавли
ваются не надолго. В 2005 году 
правительство обещает обложить 
жильцов новым имущественным 
налогом. Его ставка будет сниже
на до 0,1 процента — против 2 
процентов, существующих сей
час, но взиматься он будет не от 
номинальной, а от рыночной сто
имости. Первыми “прелести” на
логового реформирования почув
ствуют жильцы приватизирован
ных квартир старой постройки. По 
расчетам экспертов, даже за 
квартиры в серийной “панельке” 
придется платить не менее 200 
долларов в год.

Остается надеяться, что нало
говики все же постараются сде
лать нашу жизнь хоть немного 
лучше не только красивыми сло
вами о налоговых вычетах, но и 
упрощением порядка получения 
положенных налоговых вычетов, 
подняв при это их потолок.

“Парламентская газета” 
за 22 января 2004 г.

(Публикуется с разрешения 
редакции).

изводства начала 90-х годов. Так, 
по производству чугуна, стали, 
готового проката, стальных труб 
и черновой меди область в 2003 
году вышла на рубежи 1992-1993 
годов. Производство рафиниро
ванной меди, первичного алюми
ния, проката цветных металлов 
давно перекрыло уровень конца 
80-х - начала 90-х годов.

Качественные изменения от
мечаются и в структуре затрат на 
производство и реализацию про
мышленной продукции. Матери
алоемкость промышленной про
дукции снизилась с 66,8 коп. на 1 
рубль произведенной продукции 
в 1999 году до 58,8 коп. - в 2002 
году. Энергоемкость промышлен
ной продукции (удельный расход 
топливно-энергетических ресур
сов на единицу стоимости выпус
каемой продукции) за эти годы 
сократилась с 20,2 коп. до 18,1 
коп., в то же время затраты на оп
лату труда работников промыш
ленных предприятий увеличились 
с 12,4 коп. на 1 рубль произве
денной продукции до 15,5 коп.

В Уральском регионе Сверд
ловская область занимает пер
вое место по производству яиц, 
овощей ( открытого и закрытого 
грунта), второе место - по про
изводству картофеля, мяса ско
та и птицы. При этом обеспечен
ность сельскохозяйственными 
угодьями и пахотными землями 
в расчете на одного жителя в об
ласти самая низкая в регионе.

В 2003 году сохранилась тен
денция роста объема инвести
ций, направляемых в экономику 
Свердловской области. Объем 
инвестиций по итогам 2003 
года, по оценке, составил 45 
млрд, рублей, или 105% к 
уровню 2002 года в сопоста
вимой оценке.

6 января 2004 года междуна
родное рейтинговое агентство 
в очередной раз повысило кре
дитный рейтинг Свердловской 
области до уровня “В” с про
гнозом изменения рейтинга 
“Позитивный” по междуна
родной шкале.

В 2003 году заметно активи
зировалась внешнеэкономичес
кая деятельность предприятий и 
организаций области. Внешне
торговый оборот Свердловской 
области, по данным Уральского 
таможенного управления ГТК РФ 
(без энергетической таможни), 
был самым высоким в Уральском 
регионе. При этом объем экспор
та в 3,5 раза превышает объем 
импортных поставок.

ВЧЕРА в Екатеринбурге 
состоялась уже вторая на этой 
неделе пресс-конференция с 
участием матерей, чьи дети 
погибли в Чеченской войне.

У них, что называется, наболело и 
накипело. Камнем преткновения 
стал... камень. Точнее, памятник - 
долгожданное “чеченское продолже
ние" “Черного тюльпана”. Уже давно, 
сначала "афганские” матери, затем 
и присоединившиеся к ним "чеченс
кие" высказывали горестное сожале
ние по поводу того, в каком состоя
нии находится это святое для них ме
сто. В лучшем случае к праздникам и 
памятным датам там разгребали му
сор, и скорбные цветы ложились на 
чистый монумент. "Чеченским" роди
телям досталась еще худшая доля. 
Пилоны с именами их детей распо
ложены гораздо ниже, и многие фа
милии сначала залепило грязью, по
том занесло снегом. А недавно и вов
се одну из плит кто-то снял.

Как известно, единой организа

■ НА КРУГИ СВОЯ

Детские сап
В связи с дефицитом мест в детских 
дошкольных учреждениях мэрией 
Каменска-Уральского принята программа 
поэтапного возвращения зданий 
детсадов, арендуемых коммерсантами.

При заключении договоров аренды предус
матривалось, что рано или поздно здания по
требуются детям и их придется вернуть, так что 
сопротивления со стороны коммерческих струк
тур не ожидается. На нынешний год запланиро
вано возвращение четырех детсадов (по два в 
Красногорском и Синарском районах). Проце
дуре будут сопутствовать серьезные ремонтно
восстановительные работы, стоимость которых 
составит порядка 25 миллионов рублей.

—То, что детей у нас становится больше, ра
дует, — прокомментировал ситуацию глава го
рода Виктор Якимов. - Это показатель роста 
благополучия в семьях и оптимистического на
строя. Закрывая в свое время детские сады из- 
за демографических проблем, мы предвидели 
такой вариант развития событий, рассчитывали 
на него, выставляя условия арендаторам. И вот, 
наконец, пришло время, когда эти здания вновь 
потребовались детям. Наша задача - вернуть их 
максимально комфортными и в сжатые сроки...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

Сальдированный финансовый 
результат хозяйственной дея
тельности предприятий и орга
низаций области значительно 
превысил уровень 2002 года. 
Наибольший объем прибыли и 
высокие темпы роста к уровню 
2002 года отмечены на предпри
ятиях черной и цветной метал
лургии, машиностроения и ме
таллообработки, пищевой про
мышленности, организациях 
связи.

В декабре 2003 года принят 
Закон Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2004 год”. 
Это уже пятый год, когда прини
мается бездефицитный бюджет.

Малый бизнес - 
опора большой экономики
В 2003 году отмечается даль

нейшее укрепление позиций ма
лого бизнеса в экономике обла
сти. Количество малых пред
приятий в области увеличилось 
до 25,1 тысячи единиц (в 2002 
году - 22,8 тыс. единиц), на долю 
малого бизнеса в общем объеме 
выпуска товаров и рыночных ус
луг предприятиями и организа
циями всех отраслей экономики 
приходится свыше 11%, тогда 
как в 2002 году - 9,4%. Числен
ность занятых на малых пред
приятиях составляет свыше 
13% от среднесписочной чис
ленности занятых во всех от
раслях экономики области 
(для сравнения: в 2002 году - 
9,9%).

Улучшение качества жизни 
жителей - главная цель 

руководства области
С 2001 года в области сохра

няются высокие темпы жилищно
го строительства. За истекший 
год за счет всех источников фи
нансирования введены в эксп
луатацию свыше 780 тыс. кв. 
метров жилья, что на 5% выше 
запланированного на год и 
на 10,8% больше, чем 2002 
году.

Начато формирование систе
мы ипотечного жилищного кре
дитования, зарегистрирован ре
гиональный оператор - открытое 
акционерное общество “Сверд
ловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования” с 
предполагаемым размером ус
тавного капитала 100 млн. руб
лей, создается нормативная база 
для работы по ипотеке; инфра
структура рынка ипотечных кре
дитов - подбор участников рын
ка ипотечного кредитования - 
коммерческих банков, страхо
вых, риэлторских и оценочных 
компаний.

Введено 314 км газопрово
дов и сетей газоснабжения 
(108,3% к уровню 2002 года).

Построено школ на 768 
мест.

В 2003 году проводилась ак
тивная работа по улучшению ма-
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■ ЭТО НУЖНО живым

"Черный тюльпан" — 
продолжение. Следует?

ции, защищающей права и интере
сы и живых ветеранов, и семей по
гибших в нашей области нет. Про
шедшая встреча, собранная по ини
циативе СООО “Союз ветеранов и 
инвалидов Чеченской войны” при 
участии других организаций, имела 
своей целью поставить все точки 
над і и не дать локальному конф
ликту разгореться до масштабов 
войны. Здесь было все - взаимные 
упреки, обвинения, оправдания, 
привлекались авторитеты и оглаша
лись документы. Описывать и тем 
более разбираться в них - дело не
благодарное и невозможное.

териальной базы здравоохране
ния. Введен в строй новый кар- 
диохирургический корпус.обла
стной клинической больницы 
№ 1, подразделения областного 
центра “Сердце и сосуды”. Бла
годаря этому количество опера
тивных вмешательств увеличит
ся в 1,5 раза и достигнет 2,5 тыс. 
операций в год. Построены 
больницы на 300 коек, что в 
2,5 раза превысило уровень 
2002 года, поликлиники — на 
515 посещений в смену.

С привлечением средств 
предприятий и организаций 
Свердловской области в 2003 
году были введены уникальные 
капиталоемкие объекты: Дворец 
игровых видов спорта и Храм- 
Памятник на месте расстрела 
царской семьи в Екатеринбурге.

В прошедшем году уверенно 
росла заработная плата работни
ков всех отраслей экономики. По 
оценке размер номинальной 
начисленной заработной пла
ты одного работника к концу 
2003 года превысил 7 тыс. 
рублей, что более чем на чет
верть выше уровня 2002 года. 
Стабильно увеличивалась зара
ботная плата в бюджетной сфе
ре. Этому, в частности, способ
ствовало проведение в области 
запланированного повышения 
заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы 
на 3 месяца раньше срока, уста
новленного федеральным зако
нодательством. Так, начиная с 1 
июля, заработная плата была 
увеличена в 1,2 раза, с 1 сентяб
ря - дополнительно еще на 13%.

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения 
выросли за год почти на 20%.

В немалой степени этому спо
собствовало замедление темпов 
инфляции. В 2003 году средне
годовой темп инфляции имел 
самое низкое за последние годы 
значение - 112,3%.

Товарная насыщенность по
требительского рынка в 2003 
году носила устойчивый характер 
и в основном соответствовала 
платежному спросу населения. 
Объем оборота розничной 
торговли составил 134,1 
млрд, рублей, или 113,1% к 
уровню 2002 года в сопоста
вимой оценке. По объему обо
рота розничной торговли в 2003 
году область переместилась 
среди субъектов Российской Фе
дерации с 8-го на 6-е место, а в 
Уральском регионе - прочно 
удерживает второе место после 
Тюменской области.

Доступность медицинских 
услуг - важнейший 

показатель качества жизни 
' Сохранялась устойчивая по

ложительная динамика ряда де
мографических показателей. В 
2003 году численность родив-

Что касается уборки монумента, 
то было просто низко и позорно со 
стороны руководителя одной из ве
теранских организаций публично 
торговаться с Управлением благо
устройства Екатеринбурга о той 
сумме, которую им перечисляли по 
договору на уборку территории вок
руг памятника. По-моему, это про
сто дело чести (а о ней вчера гово
рили очень много и пафосно) остав
шихся в живых. И ни о каких деньгах 
(много или мало — платить две ты
сячи дворнику?) не должно быть и 
речи. Бить себя кулаком в грудь и 
клясться в вечной памяти - доволь

шихся, по оценке, достигнет 46 
тыс. человек - это самый- высо
кий показатель за последние ,12 
лет.

На фоне повышения рождае
мости продолжается снижение 
младенческой смертности, уро
вень которой значительно ниже 
среднероссийского показателя.

Исполнение Территориальной 
программы государственных га
рантий оказания гражданам бес
платной медицинской помощи 
выполнено в полном объеме.

Также в полном объеме вы
полняется программа “Доступ
ные лекарства”. Постепенно со
кращается задолженность перед 
аптеками за отпущенные по этой 
программе льготные медикамен
ты. Без перебоев обеспечивает
ся лекарствами амбулаторный 
этап лечения 4 социально значи
мых заболеваний.

Продолжается реформирова
ние амбулаторно-поликлиничес
кой помощи, в том числе реали
зация концепции совершенство
вания медицинской помощи на
селению сельских муниципаль
ных образований, создание об- 
щбврачебных практик.

Первые итоги работы по типу 
земского врача в сельских тер
риториях области показали пер
спективность развития этого на
правления медицины. 45% жите
лей Алапаевского района полу
чают медицинскую помощь у вра
чей общей практики. Разрабо
танный стандарт помощи земс
кого врача позволяет при тех же 
денежных затратах на 1 жителя 
качественно изменить помощь, 
существенно поднять заработ
ную плату медицинских работни
ков. В 2003 году работают 8 об
щеврачебных практик.

Социальная поддержка 
слабо защищенных 
слоев населения - 
важнейший аспект 

региональной политики 
Многое делается для ветера

нов и инвалидов, проживающих 
в области. В последние годы зна
чительно увеличены объёмы 
бюджетных ассигнований на вы
полнение федеральных и област
ных законов социальной направ
ленности; финансирование кото
рых производится своевременно 
и в полном объеме. Ветераны 
получают законодательно уста
новленные льготы по проезду на 
городском пассажирском транс
порте, автомобильном транспор
те, железной дороге, оплате жи
лищно-коммунальных услуг и ус
луг связи, обеспечению бесплат
ными лекарствами и лечению в 
санаторно-курортных учрежде
ниях.

Улучшаются методы работы с 
населением, разрабатываются 
индивидуальные программы ре
абилитации для инвалидов.

но просто. Сохранить эту память, 
видимо, сложнее.

Среди решений, которые были 
приняты на встрече, есть и рекон
струкция “Черного тюльпана”. Уп
реки матерей, что никто из них не 
был представлен в Координацион
ном совете по его возведению- 
обоснованы. Другое дело, смогут ли 
они, несколько сотен человек, до
говориться и сделать памятник та
ким, каким они хотят его видеть. И 
не будет ли по этому поводу новой 
пресс-конференции.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Уже начата широкомасштаб
ная подготовка к празднованию 
60-летия Победы в Великой Оте
чественной воине.

На рынке труда в течение 2003 
года сохранялась стабильная си
туация. Уровень регистрируе
мой безработицы составил 
1,65%, численность безработ
ных — 38,9 тыс. человек.

Приоритетные направления 
деятельности губернатора 

и правительства
Свердловской области 

на 2004 год
Приоритетом социально-эко

номического развития Сверд
ловской области в 2004 году ос
танется повышение жизненного 
уровня населения, а в основе 
экономической политики будет 
лежать необходимость повыше
ния конкурентоспособности эко
номики области.

Ключевыми индикаторами в’ 
социальной сфере являются рост 
заработной платы и реальных 
располагаемых денежных дохо
дов населения, обеспечение ад
ресной социальной помощи и 
снижение уровня бедности, со
здание условий для эффектив
ной занятости и полной реали
зации человеческого потенциа
ла, обеспечение доступности ка
чественных медицинских, обра
зовательных и культурных услуг, 
создание комфортных условий 
жизнедеятельности общества.

С целью создания устойчивой 
экономической платформы для 
успешного решения всех постав
ленных социальных задач в ма
териальном производстве уси
лия будут направлены на обес
печение темпов роста экономи
ки области на уровне 7,5-8% еже
годно, что является необходи
мым условиям выполнения зада
чи общероссийского масштаба - 
удвоения валового внутреннего 
продукта страны.

Задача экономической поли
тики, осуществляемой в области 
в 2004 году и в последующие 
годы, заключается в обеспече
нии роста объема промышленно
го производства, валовой сель
скохозяйственной продукции, 
объема инвестиций, стимулиро
вание инновационной деятель
ности в научно-технической и 
производственной сферах, раз
вития малого предприниматель
ства, а также существенное сни
жение издержек производства.

Только так мы сможем обес
печить повышение конкурентос
пособности экономики региона и 
создать в области благоприят
ные условия для жизни каждого 
жителя Свердловской области.

Материалы предоставлены 
министерством 

экономики и труда 
Свердловской области.

Сельскому здравоохранению — 
особое внимание

“Опыт Свердловской области по организации общевра
чебных практик (ОВП) был отмечен на Всероссийском сове
щании сельских врачей, что состоялось на этой неделе в 
Москве”, — сообщила участник форума, главный врач ЦРБ 
Алапаевского района Наталья Михайлова.

Хорошие наработки, пилот
ные проекты по новым органи
зационно-финансовым меха
низмам работы сельских боль
ниц есть также у Краснодарско
го края и Чувашии. Но, по мне
нию вице-премьера Галины Ка
реловой, программу нашей об
ласти “Земский врач” отличает 
большая направленность на 
профилактику заболеваний и 
отрегулированность вопросов 
по достойной оплате труда зем
ских врачей. В прошлом году в 
Алапаевском районе были от
крыты девять ОВП в семи круп
ных селах Алапаевского райо
на. В 2004 году еще в пяти рай
онах области должны открыть
ся около 50 общеврачебных 
практик, каждая из которых бу
дет обслуживать 1,5-2,5 тысячи 
жителей нескольких сел.

У Натальи Константиновны

Перевооружение ЖКХ: 
лея тронулся

Алапаевский завод “Стройдормаш” (холдинг “Урал
инвестэнерго”) получает все больше заказов на снегоубо
рочную технику. Видимо, сказывается повышенное вни
мание, которое уделяют нынче российские власти ЖКХ.

Для выполнения этих и дру
гих заказов на заводе был со
здан цех малых серий, который 
имеет возможность выпускать 
дополнительное специальное 
оборудование. К примеру, тех
нику с косым отвалом, которая 
эффективнее отгребает снег. 
Особенность такого оборудо
вания “Стройдормаша” в том, 
что его можно регулировать, 
передвигать из стороны в сто
рону. Кстати, подобное обору
дование выпускают лишь три 
завода в России.

Один из заказов на снего
уборочную технику был полу

Работает штаб ...сессии
В Уральской горно-геологической академии по инициати

ве ректора Николая Косарева впервые создан штаб сессии. 
В штабе подводятся итоги сдачи экзаменов на всех факуль
тетах, сравниваются результаты, которые показывают сту
денческие группы.

Эта информация доступна 
каждому студенту - все опера
тивные сводки публикуются в 
виде электронной бегущей 
строки в главном учебном кор
пусе академии.

Штаб, в который вошли все 
деканы и представители проф
союза студентов, решает так
же .и все конфликтные вопро
сы, возникающие по ходу сес
сии.

По данным на 21 января, в

За пенсией -
в министерство культуры
На днях в министерство культуры Свердловской области 

пришли за своей пенсией “губернаторские пенсионеры” — 
деятели культуры, получающие ее по специальному указу 
губернатора Свердловской области.

Дополнительное пожизнен
ное материальное содержание 
является существенней под
держкой ветеранов -деятелей 
культуры и искусства, чья ос
новная пенсия зачастую весь
ма невелика. Ежегодно твор
ческие союзы Свердловской 
области пополняют список пер
сональных пенсионеров. На се
годняшний день 35 человек 
ежемесячно получают надбав
ку 500 рублей из средств обла
стного бюджета. В этом году 
впервые получат губернаторс
кие пенсии заслуженный работ-

Для врачей, мам 
и малышей

Общественная организация “Шаг в будущее” реализует 
проект “Роддом - новая жизнь”. Главная цель проекта — по
мощь родильным домам области в создании оптимальных 
условий для работы врачей и комфортного пребывания ро
жениц. Сейчас “сердцем" проекта стало родильное отделе
ние городской больницы в Нижней Туре.

Стулья, кровати, матрасы, 
постельное белье, посуда слу
жат нижнетуринскому роддому 
уже 35 лет и, конечно, требуют 
замены. Есть потребность и в 
приобретении, ремонте много
го из медицинского оборудова
ния. Сотрудники общественной 
организации, отмечают, что

ГУВД СО приглашает типографии принять участие 
в конкурсе по изготовлению печатной продукции. 
Необходимо представить следующие документы:

1 .Заявка с ценами на продукцию, сроками изготовле
ния и условиями поставки;

2.Учредительные документы;
3.Справка из налоговой инспекции об отсутствии за

долженности в бюджет.
Документы принимаются в течение 45 дней с момен

та выхода объявления по адресу: пр.Ленина, 15а, 
каб. 10, тел. 58-84-00, 58-82-68.
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сложилось впечатление, что за 
сельское здравоохранение 
правительсво РФ решило 
взяться всерьез, и ближайшие 
два года будет предпринята его 
кардинальная перестройка. 
Первым делом будут пытаться 
решить проблему Кадрового 
обеспечения сельских боль
ниц. И надежды во многом свя
заны с “врачами широкого про
филя” — врачами общей прак
тики, которые должны осуще
ствлять первичную медпомощь 
на селе.

Кстати, весной запланирова
но провести' в нашей области 
всероссийское совещание ме
диков, на котором опять же бу
дут подниматься вопросы со
вершенствования медпомощи 
сельскому населению.

Лидия САБАНИНА.

чен предприятием от комму-, 
нальной службы поселка Ней- 
во-Шайтанский (МО “город 
Алапаевск”). Для.коммуналь
щиков на трактор МТЗ-82 
“Стройдормаш” навесил обо
рудование с косым отвалом. 
Глава администрации поселка 
А.Деев поблагодарил заводчан 
за качественную и быструю ра
боту. В настоящее время в цехе 
идет навеска оборудования с 
косым отвалом на три тракто
ра ДТ-75 с простыми и торфя
ными гусеницами.

Георгий ИВАНОВ.

Горной академии состоялось 
около 500 экзаменов. Пример
но 75 процентов студентов сда
ло их успешно. А всего на сес
сию вышло 3845 горняков. Как 
говорят сами студенты, сейчас 
они гораздо увереннее чувству
ют себя на экзамене, потому что 
знают, что во всех недоразуме
ниях им поможет разобраться 
штаб.

Валентина КАРПОВИЧ.

ник культуры России Ирина Гла
зырина, театральный критик, 
заслуженный работни культуры 
Леонид Маковкин, художник 
Александр Юркин, писатель 
Феликс Вибе, поэтесса Любовь 
Ладейщикова и другие извест
ные деятели культуры.

За пенсией в министерство 
культуры им предстоит придти 
только один раз - в дальнейшем 
по согласованию с пенсионера
ми деньги будут перечисляться 
на сберегательные книжки или 
банковские карты.

Елена ОЛЕШКО.

многие фирмы и учреждения 
откликаются на призыв об ока
зании спонсорской поддержки. 
Собранное в помощь роддому 
будет передано медикам и бу
дущим мамам в день всех влюб
ленных, 14 февраля.

Лидия АРКАДЬЕВА.
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■ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Как отпыхают
ветераны

Наш городской клуб ветеранов войны, труда и спорта 
в Екатеринбурге объединяет более 600 человек, 
посвятивших всю свою жизнь развитию спорта. В 
клубе, единственном таком в России, собрались 
бывшие чемпионы России, мира и Олимпиад, 
организаторы физкультуры и спорта на предприятиях 
и по месту жительства, преподаватели физкультуры 
в учебных заведениях, мастера спорта, тренеры и 
судьи.
Создателем и бессменным председателем нашего 
клуба является бывший фронтовой разведчик 
Владимир Данилович КОТ.

Разнообразна деятельность 
клуба. Это и организация тур
поездок, различных экскурсий, 
торжественных праздничных 
вечеров и спартакиад между 
районными советами клуба, 
выступления художественной 
самодеятельности и обеспече
ние бесплатной подписки на 
городские газеты.

Но главным направлением 
деятельности клуба все же яв
ляется оздоровление ветера
нов спорта. У многих болят еще 
военные раны, напоминают о 
себе спортивные травмы и вы
сокие физические нагрузки в 
прошлом,'да и возраст дает о 
себе знать. Ведь многие из 
членов клуба уже перешагнули 
70-летний и даже 80-летний 
рубежи. Более 200 ветеранов 
спорта прошли курс лечения в 
санатории-профилактории 
“Бодрость", а также в санато
рии-профилактории “Сосно
вый бор” города Сухой Лог.

Совсем недавно, в декабре 
2003 года, очередная группа 
ветеранов спорта вновь про
шла здесь курс лечения. Путе
вки были оплачены за счет 
средств городского комитета 
социальной защиты. На этот 
раз поправляли свое здоровье 
и отдыхали участники Великой 
Отечественной войны.

Главный врач “Соснового 
бора” Ирина Валентиновна 
Строкина призналась, что все
гда с удовольствием принима
ет группы ветеранов спорта из 
Екатеринбурга. И не только 
она, но и все сотрудники сана
тория-профилактория отмеча
ют дружные группы бывших 
спортсменов за их веселый и 
покладистый характер, за их 
любовь к природе (всех кошек 
и собак в окрестности прилас
кают и накормят), за активное 
участие во всех мероприятиях 
и в художественной самодея
тельности.

В свою очередь ветераны 
спорта, прошедшие курс лече
ния в санатории-профилакто
рии “Сосновый бор”, с большой 
теплотой вспоминают хозяйку 
физиокабинета Любовь Григо
рьевну, которая каждую проце
дуру сопровождает доброй 
улыбкой. С любовью вспомина
ют массажиста Леночку и мед
сестру грязеводолечебницы 
Галочку. Много лечебных каби
нетов в санатории-профилак
тории, все они прекрасно обо
рудованы и оснащены меди

цинской аппаратурой, и каждый 
согрет теплотой работающих 
там сотрудников.

А какие вкусные блюда гото
вят работники пищеблока! Даже 
гурманы и привереды были до
вольны. Имеется еще отличная 
библиотека, зал для танцев и 
массовых вечеров, бильярд, 
лыжная база, кафе-бар. Все ус
ловия для отдыха и лечения.

Уже 42 человека из клуба ве
теранов спорта прошли там 
курс лечения, в том числе уча
стники Великой Отечественной 
войны заслуженный тренер 
России А.А.Морозов, Г.А.Мале- 
лин, заслуженный работник фи
зической культуры РФ В.Д.Кот, 
И.А.Чибиряк, заслуженный ма
стер спорта и заслуженный тре
нер России Т.А. Морозова, пя
тикратный чемпион России по 
акробатике Ю.Г.Савельев, чем
пион России по тяжелой атле
тике В.С.Сметанин и другие.

Ветераны выражают искрен
нюю благодарность всему кол
лективу оздоровительного ком
плекса “Сосновый бор" за вни
мание, чуткую заботу, лече
ние...

“Чудесный, сказочный уго
лок! Уезжать не хочется!” — так 
сказала участница Великой 
Отечественной войны Инна Аб
рамовна Чибиряк, отправляясь 
домой после отдыха в “Сосно
вом бору”.

Прощаясь, ветераны спорта 
подарили сотрудникам стихи об 
их замечательном лечебном уч
реждении.

Зачем края заморские?
Зачем Ессентуки?
Стоит лечебный корпус 
На взгорье у реки.
“Сосновый бор" зовется 
Лечебница в бору.
Коль быть там доведется, 
То будет все к добру.
Здесь все дают в избытке — 
Леченье, доброту, 
Массаж, укол, улыбку 
И завтрак по утру.
Природа — загляденье, 
Курчавых сосен строй. 
Счастливые мгновенья 
И радость встреч порой. 
Зачем края заморские? 
Зачем Ессентуки?
Лечиться лучше в корпусе 
На взгорье у реки.

Л. Б. ВСЕВОЛОЖСКАЯ, 
А.А.МОРОЗОВ, 
А.Н.ХАБАРОВ, 

И.А.ЧИБИРЯК, В.Д.КОТ, 
Г.А.МАЛ ЕЛИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 16.01.2004 г. № 17-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.08.2003 г. № 524-ПП
О развитии негосударственного пенсионного 

обеспечения населения Свердловской области
Учитывая, что в настоящее время на федеральном уровне идет со

вершенствование правовой базы по регулированию и развитию негосу
дарственного пенсионного обеспечения населения Российской Феде
рации, и в целях более качественной подготовки методических реко
мендаций по развитию негосударственного пенсионного обеспечения 
населения Свердловской области Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 21.08.2003 г. № 524-ПП “О развитии негосударственного 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 696), изло
жив пункт 2 в следующей редакции:

“2. Комиссии по вопросам развития негосударственного пенсионно
го обеспечения населения Свердловской области в срок до 1 июля 2004 
года разработать методические рекомендации для муниципальных об
разований и организаций Свердловской области по развитию негосу
дарственного пенсионного обеспечения населения Свердловской об
ласти.”.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

И.о.председателя Правительства 
Свердловской области 

Г.А.КОВАЛЕВА.

от 16.01.2004 г. № 18-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу постановлений 
Правительства Свердловской области в сфере 

регулирования тарифов на услуги водоснабжения, 
водоотведения и на транспортные услуги, оказываемые 
на подъездных железнодорожных путях организациями 

промышленного железнодорожного транспорта
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 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. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти” ("Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ ("Областная газета" от 27.11.2002 г. № 244) и от 21 августа 2003 
года № 471-УГ ("Областная газета" от 26.08.2003 г. № 185), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель

ства Свердловской области:
1) от 16.09.97 г. № 796-п "О регулировании тарифов на услуги, оказы

ваемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях" ("Областная газета" от 24.09.97 г. № 144);

2) от 19.12.97 г. № 1077-п "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" ("Област
ная газета" от 30.12.97 г. № 197);

3) от 30.12.97 г. № 1148-п "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" ("Област
ная газета" от 09.01.98 г. № 3);

4) от 17.03.98 г. № 246-п "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" ("Област
ная газета" от 24.03.98 г. № 43);

5) от 20.07.98 г. № 741-п "О тарифах на услуги, оказываемые ОАО 
"Уральский завод химических реактивов" на железнодорожных подъезд
ных путях" ("Областная газета" от 25.07.98 г. № 127);

6) от 17.12.98 г. № 1277-п "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, № 12, ст. 922);

7) от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях" ("Областная газета" от 09.04.99 г. № 67);

8) от 27.07.99 г. № 863-ПП "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 750);

9) от 22.11.99 г. № 1326-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые ОАО 
"Уральский лифтостроительный завод" на железнодорожных подъезд
ных путях" ("Областная газета" от 30.11.99 г. № 233);

10) от 22.11.99 г. № 1327-ПП "О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" ("Област
ная газета" от 27.11.99 г. № 231-232);

11) от 03.12.99 г. № 1387-ПП "О внесении дополнений в постановления 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п и от 05.04.99 г. 
№ 419-ПП" ("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242);

12) от 11.04.2000 г. № 277-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые ТОО 
"ТП "Железнодорожное" и ПО "Уральский оптико-механический завод" на 
железнодорожных подъездных путях" ("Областная газета" от 19.04.2000 г. 
№ 77);

13) от 25.07.2000 г. № 616-ПП "О внесении дополнений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п "О регу

лировании тарифов на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Областная 
газета" от 01.08.2000 г. № 150);

14) от 25.07.2000 г. № 617-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
ОАО "Умекон" и ООО "Уралтрансгаз" на железнодорожных подъездных 
путях" ("Областная газета" от 01.08.2000 г. № 150);

15) от 22.03.2001 г. № 186-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые Бог- 
дановичским акционерным обществом "Огнеупоры", открытым акционер
ным обществом "Первоуральский новотрубный завод", открытым акцио
нерным обществом "Северский трубный завод" на железнодорожных 
подъездных путях" (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 3, ст. 435);

16) от 21.05.2001 г. № 336-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью "Ваш Торговый Партнер", 
товариществом с ограниченной ответственностью "Торговое предприятие 
"Железнодорожное" и открытым акционерным обществом "Уралобувь" на 
железнодорожных подъездных путях" ("Областная газета" от 29.05.2001 г. 
№ 104);

17) от 21.05.2001 г. № 337-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые от
крытым акционерным обществом "Среднеуральский медеплавильный за
вод" и филиалом "Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
Алюминиевой компании" на железнодорожных подъездных путях" (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 624);

18) от 16.08.2001 г. № 574-ПП "О тарифе на услуги, оказываемые 
акционерным обществом открытого типа "Ревдинский метизно-металлур
гический завод" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная 
газета" от 21.08.2001 г. № 165);

19) от 30.08.2001 г. № 595-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые 
обществом с ограниченной ответственностью "Березовский ремонтно-ме
ханический завод" и открытым акционерным общество "Каменск-Ураль
ский завод по обработке цветных металлов" на подъездных железнодо
рожных путях" ("Областная газета" от 05.09.2001 г. № 176);

20) от 01.11.2001 г. № 726-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом "Уралмаш" на подъездных железно
дорожных путях" ("Областная газета" от 06.11.2001 г. № 221);

21) от 02.11.2001 г. № 729-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Уральский элек
трохимический комбинат" на подъездных железнодорожных путях” ("Об
ластная газета" от 14.11.2001 г. № 226);

22) от 21.11.2001 г. № 788-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые от
крытым акционерным обществом "Тавдинский фанерный комбинат" на подъ
ездных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 27.11.2001 г. 
№ 235);

23) от 07.12.2001 г. № 821-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
закрытым акционерным обществом "Алапаевская ферросплавная компа
ния" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 
11.12.2001 г. № 246);

24) от 24.12.2001 г. № 848-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом "Первоуральский новотрубный завод" 
на подъездных железнодорожных путях" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 12, ст. 1582);

25) от 06.02.2002 г. № 78-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую откры
тым акционерным обществом "Салдинский металлургический завод" на 
подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 12.02.2002 г. 
№ 32);

26) от 15.02.2002 г. № 100-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые ак
ционерным обществом открытого типа "Уралэлектромедь" на подъездных 
железнодорожных путях" ("Областная газета" от 26.02.2002 г. № 42);

27) от 21.02.2002 г. № 118-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
закрытым акционерным обществом "Нижнесергинский метизно-металлур
гический завод” на подъездных железнодорожных путях" ("Областная 
газета" от 28.02.2002 г. № 45-46);

28) от 21.03.2002 г. № 180-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые от
крытым акционерным обществом "Верхнесдлдинское металлургическое 
производственное объединение" на подъездных железнодорожных пу
тях" ("Областная газета" от 28.03.2002 г. № 66-67);

29) от 21.03.2002 г. № 181-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью "ВИЗ-Сталь" на подъездных 
железнодорожных путях" ("Областная газета” от 28.03.2002 г. 
№ 66-67);

30) от 07.05.2002 г. № 302-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые от
крытым акционерным обществом "Белоярская фабрика асбокартонных 
изделий" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 
15.05.2002 г. № 97);

31) от 07.06.2002 г. № 383-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом "Уральский асбестовый горно-обога
тительный комбинат" на подъездных железнодорожных путях" ("Област
ная газета" от 11.06.2002 г. № 118);

32) от 10.06.2002 г. № 389-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую акцио
нерным обществом открытого типа "Уралпромжелдортранс" на подъезд
ных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 14.06.2002 г. 
№ 119-120);

33) от 25.06.2002 г. № 470-ПП "О тарифе на услугу, оказываемую 
федеральным государственным унитарным предприятием "Комбинат 
"Электрохимприбор" на подъездных железнодорожных путях" ("Област
ная газета" от 28.06.2002 г. № 130);

34) от 04.07.2002 г. № 553-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые от
крытым акционерным обществом "Уралобувь" на подъездных железнодо
рожных путях" ("Областная газета" от 10.07.2002 г. № 139);

35) от 04.07.2002 г. № 554-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Михайловс
кий завод по обработке цветных металлов" на подъездных железнодо
рожных путях" (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 7-1, ст. 1060);

36) от 03.10.2002 г. № 1260-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Северский 
трубный завод" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная га
зета" от 12.10.2002 г. № 211);

37) от 17.10.2002 г. № 1279-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Стройпласт- 
полимер" на подъездных железнодорожных путях" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1272);

38) от 16.12.2002 г. № 1417-ПП "Об утверждении предельного тари
фа на услугу, оказываемую государственным унитарным предприятием

"Производственное объединение Уралвагонзавод имени Ф.Э.Дзержинс- 
кого" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" от 
20.12.2002 г. № 267-268);

39) от 20.12.2002 г. № 1440-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Машпродук- 
ция” на подъездных железнодорожных путях" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 12-2, ст. 1821);

40) от 10.01.2003 г. № 15-ПП "Об утверждении предельного тарифа на 
услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Сибирско-Ураль
ская алюминиевая компания" на подъездных железнодорожных путях" 
("Областная газета" от 14.01.2003 г. № 6);

41) от 19.02.2003 г. № 81-ПП "Об утверждении предельного тарифа на 
услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Уралпромжел
дортранс" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" 
от 22.02.2003 г. № 39-40);

42) от 19.02.2003 г. № 83-ПП "О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.05.2001 г. № 336-ПП "О тари
фах на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственнос
тью "Ваш Торговый Партнер", товариществом с ограниченной ответствен
ностью "Торговое предприятие "Железнодорожное" и открытым акцио
нерным обществом "Уралобувь" на подъездных железнодорожных путях" 
("Областная газета" от 22.02.2003 г. № 39-40);

43) от 06.03.2003 г. № 120-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Арамильс- 
кий завод пластмасс" на подъездных железнодорожных путях" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 3, ст. 185);

44) от 25.03.2003 г. № 157-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью "Тав
динский фанерный комбинат" на подъездных железнодорожных путях" 
("Областная газета" от 29.03.2003 г. № 67);

45) от 28.03.2003 г. № 168-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую федеральным государственным унитарным пред
приятием "Верхнетуринский машиностроительный завод" на подъездных 
железнодорожных путях" ("Областная газета" от 02.04.2003 г. № 69); ,

46) от 28.03.2003 г. № 169-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Уралпромт 
желдортранс" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газе-> 
та" от 02.04.2003 г. № 69);

47) от 14.04.2003 г. № 199-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые закрытым акционерным обществом "Народное 
предприятие Сухоложскасбоцемент" на подъездных железнодорожных 
путях" ("Областная газета" от 19.04.2003 г. № 83);

48) от 06.05.2003 г. № 266-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газе
та" от 13.05.2003 г. № 99);

49) от 19.06.2003 г. № 364-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Уралпром
желдортранс" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газе
та" от 25.06.2003 г. № 134);

50) от 19.06.2003 г. № 365-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Уральский 
асбестовый горно-обогатительный комбинат" на подъездных железнодо
рожных путях" ("Областная газета” от 25.06.2003 г. № 134);

51) от 19.06.2003 г. № 366-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Агромаш
запчасть" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная газета" 
от 25.06.2003 г. № 134);

52) от 24.06.2003 г. № 375-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Кушвинский 
завод прокатных валков" и открытым акционерным обществом "Средне
уральский медеплавильный завод" на подъездных железнодорожных пу
тях" ("Областная газета" от 28.06.2003 г. № 137);

53) от 02.07.2003 г; № 398-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую закрытым акционерным обществом "Нижнесер
гинский метизно-металлургический завод" на подъездных железнодорож
ных путях" ("Областная газета" от 08.07.2003 г. № 143);

54) от 09.07.2003 г. № 413-ПП "Об утверждении предельного тарифа 
на услугу, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 
"Предприятие железнодорожного транспорта - 55" на подъездных желез
нодорожных путях" ("Областная газета" от 12.07.2003 г. № 150);

55) от 28.07.2003 г. № 464-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Завод буро
вого и металлургического оборудования" на подъездных железнодорож
ных путях" ("Областная газета" от 02.08.2003 г. № 167); ,

56) от 05.09.2003 г. № 552-ПП "Об утверждении предельных тарифов 
на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом "Завод кера
мических изделий" на подъездных железнодорожных путях" ("Областная 
газета" от 10.09.2003 г. № 198); ;

57) от 26.11.2002 г. № 1375-ПП "Об утверждении предельных макси
мальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” ("Областная газета" от 30.11.2002 г. № 250-251);

58) от 04.04.2003 г. № 182-ПП "О внесении дополнения и изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2002 г. 
№ 1375-ПП "Об утверждении предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" 
("Областная газета" от 08.04.2003 г.№ 74);

59) от 02.07.2003 г. № 397-ПП "О внесении дополнения и изменения в 
постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2002 г. 
№ 1375-ПП "Об утверждении предельных максимальных расчетных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области" 
("Областная газета" от 08.07.2003 г. № 143);

60) от 12.08.2003 г. № 508-ПП "Об утверждении индивидуальных пре
дельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения" ("Областная газета" от 16.08.2003 г. № 178-179);

61) от 24.06.2003 г. № 374-ПП "Об утверждении предельного макси
мального расчетного тарифа на полный комплекс услуги водоотведения 
для муниципального унитарного предприятия "Водоканал" города Екате
ринбурга" ("Областная газета" от 28.06.2003 г. № 137).

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества 
“Уралэлектромонтаж” по состоянию на 31 декабря 2003 года

■ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

Свидание
возможно
и в ШИЗО

Конституционный суд РФ своим постановлением от 
26.12.2003 г. разъяснил, что на свидание с 
адвокатом имеет право любой осужденный, 
содержащийся в местах лишения свободы, даже 
если он водворен в штрафной изолятор (ШИЗО) или 
помещение камерного типа (ПКТ).

Дело в том, что в соответ
ствии со ст. 118 Уголовно-ис
правительного кодекса РФ за
прещены свидания осужденным, 
водворенным в ШИЗО исправи
тельных учреждений. Отбываю
щим же взыскание в ПКТ разре
шается только 1 краткосрочное 
свидание в течение 6 месяцев.

Однако в соответствии со ст. 
48 Конституции РФ каждому га
рантируется право на получе
ние квалифицированной юри
дической помощи. А каждому 
задержанному, заключенному 
под стражу, обвиняемому в со
вершении преступления, — 
право пользоваться помощью 
адвоката с момента задержа
ния, ареста или предъявления 
обвинения.

По постановлению КС РФ 
право на защиту должно обес
печиваться на всех стадиях уго
ловного процесса, в том числе 
и при исполнении приговора. 
Конституционный суд указал, 
что запрет на свидание для 
осужденных, водворенных в 
ШИЗО и ПКТ исправительного 
учреждения (ст. 118 УИК), не 
распространяется на свидания 
осужденного с адвокатом.

КС РФ разъяснил, что сви-

дания адвокатов с осужденны
ми не должны засчитываться в 
число свиданий с родственни
ками и иными лицами. В связи 
с этим не могут быть ограниче
ны права осужденного, содер
жащегося в местах лишения 
свободы, и изолированного в 
качестве наказания в ШИЗО или 
ПКТ на свидание с адвокатом.

Учитывая поступающие 
иногда в СМИ жалобы от осуж
денных, водворенных в ШИЗО и 
ПКТ исправительных колоний, 
на незаконность применения к 
ним спецсредств и превышения 
власти со стороны сотрудников 
ИТУ, значение данного поста
новления КС РФ трудно пере
оценить.

Остается надеяться, что ад
вокаты в полной мере восполь
зуются предоставленным им 
правом, а осужденные или их 
родственники будут иметь воз
можность оплатить такие сви
дания.

(Полный текст Постановле
ния Конституционного суда РФ 
опубликован в “Российской га
зете" за 14.01.2004 г.).

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

Полное наименование, место 
нахождения, почтовый адрес 
юридического лица или имя 

(фамилия, имя, отчество) место 
жительства физического лица

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо 
является 

аффилированным

Основание, в силу которого 
лицо является 

аффилированным

Общее 
колич-во 

акций

1 2 3 4 5
1. Арист Александр Леонидович 

Россия, г.Екатеринбург
06.04.1995 г.
20.04.2000 г.

Член Совета директоров 
Г енеральный директор

1361

2. Белоглазов Борис Владимирович 
Россия, г.Екатеринбург

17.05.2001 г. Член Совета директоров 954

3. Бисеров Юрий Александрович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил

16.05.2002 г. Член Совета директоров 967

4. Волоткович Николай Арсентьевич 
Россия, Пермская обл., 
г.Бе резники

16.05.2002 г. Член Совета директоров 495

5. Григорьев Алексей Павлович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский

28.05.1992 г. Член Совета директоров 477

6. Григорьев Владимир Павлович 
Россия, Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск

16.05.2002 г. Член Совета директоров 890

7. Гущин Валерий Иванович 
Россия, г.€катеринбург

06.04.1995 г. Член Совета директоров 961

8. Лукин Юрий Андреевич 
Россия, г.Пермь

06.04.1995 г. Член Совета директоров 326

9
Попцов Сергей Петрович
Россия, Пермская обл., г.Лысьва

16.05.2002 г. Член Совета директоров 297

10. Скобелкин Виктор Андрианович
Россия, г.Пермь

16.05.2002 г. Член Совета директоров 497

11. Стрилецкий Павел Маркович
Россия, г.Ижевск

28.05.1992 г. Член Совета директоров 54

12. Садурский Богуслав Иванович 
Россия, г.Москва

22.05.2003 г. Член Совета директоров —

13. Хайдуков Владимир Ильич 
Россия, Свердловская обл., 
г.Первоуральск

16.05.2002 г. Член Совета директоров 434

14. Ходик Лев Янкелевич 
Россия, г.Екатеринбург

16.05.2002 г. Член Совета директоров 1093

Юридические лица, выставном капитале которых 
ОАО “Уралэлектромонтаж владеет более чем 20% голосов

1. ЗАО «Севуралэлектромонтаж» 
Россия, Пермская обл., 
г.Березники, ул.Ленина, 28

25.12.2000 г. — —

2. ООО «Промышленно
коммерческое предприятие 
«Электромонтаж» 
Россия, г.Екатеринбург, 
ул.Маневровая, 43

25.04.1994 г. — —

3. ОАО «Первое Свердловское 
управление «Уралэлектромонтаж» 
Россия, г.Екатеринбург, 
ул.Маневровая, 43

18.11.1996 г. — —

4. ЗАО «Электромонтаж-Тагил» 
Россия, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил

11.11.2000 г. — ■ —

5. ЗАО «Пермэлектромонтаж» 
Россия, г.Пермь, 
ул.Героев Хасана, 64

30.03.2000 г. — —

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управление капитального строительства”, далее СОГУ 

“УКС Свердловской области”, приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного 
контракта на строительство второй очереди Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в г.Екатеринбурге, Блока Б, 
финансируемого из федерального бюджета и Фонда губернаторских программ Свердловской области на 2004 год.

I.Наименование работ: выполнение функций генподрядчика по выполнению строительно-монтажных, специали
зированных работ:

1.1.Лот № 1. Строительство ДИВС в г.Екатеринбурге: вторая очередь, Блок Б — здание административного 
тренировочного комплекса с гостиницей на 24 номера. Общая сметная стоимость ориентировочно (с учетом нало
гов) 300 млн. рублей.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Место получения конкурсной документации СОГУ “УКС Свердловской области” по адресу: 620219, г.Екатерин

бург, ул.М.-Сибиряка, 111, каб. 523.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях.
2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок: 05.03.04 г. до 17.00 (время местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 

620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
4.Время и дата проведения конкурса: 09.03.04 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 402 “Союз строителей”, по 

адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной доку

ментации. Предварительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.
6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента определения победителя конкурса.
7.Источник финансирования — федеральный бюджет, внебюджетные источники.
8.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.
Телефон: (8-3432) 50-50-87. Телефакс (8-3432) 71-11-62.
Контактное лицо: Кудряшова Дания Шайхразиевна — начальник отдела комплектации, тел. 50-50-87.

Мы, Стерхов Владимир Иванович, проживаю
щий: 623240, Свердловская область, Ачитский 
р-н, п.Заря, ул.Молодежная, д.2, кв.2, Стерхова 
Наталья Анатольевна, проживающая: 623240, 
Свердловская область, Ачитский р-н, п.Заря, ул. 
Молодежная, д.3, кв.1, Орлова Юлия Николаевна, 
проживающая: 623240, Свердловская область, 
Ачитский р-н, п.Заря, ул.Победы, д.53, кв.1, Каба
нов Александр Сергеевич, проживающий: 623240, 
Свердловская область, Ачитский р-н, п.Заря, ул. 
Советская, д.63, кв. 1, Кабанов Сергей Васильевич, 
проживающий: 623240, Свердловская область, Ачит
ский р-н, п.Заря, ул.Советская, д.63, кв.1, участ
ники долевой собственности СПК “Заря”, сооб
щаем о своем намерении выделить земельные 
участки в счет доли в праве общей собственности 
на земельные участки из земель сельхозназначе
ния установленных размеров (по 3,35 га каждый) 
в урочище "Спорное поле № 3" 1 -го севооборота 
из земель СПК “Заря” Ачитского р-на Свердловс
кой области. Возра
жения в наш адрес 
просим присылать 
не позднее месяца 
со дня опубликова
ния.

Высшая школа приватизации 
и предпринимательства — институт 

(г. Москва) 
на базе Филиала по УрФО проводит 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 
по программе:

“ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(БИЗНЕСА)”

(обучение: январь—июль 2004 г.).
По окончании выдается диплом для последующего ли

цензирования.
ТЕЛ.: (3432) 42-44-40, 57-44-48. 

E-MAIL: vshpp_urfo@r66.ru 
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Репина, 17, 

9-й этаж.

Кадастровые номе
ра участков:
66:04:01
66:04:01
66:04:01
66:04:01
66:04:01

02006:0034
02006:0035
02006:0036
02006:0037
02006:0038

Юридический адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25.
Результаты открытых конкурсов:

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАКАЗЧИКЕ:
Государственное областное учреждение здравоохранения 

Свердловский клинический психоневрологический госпиталь ветера
нов войн.

Предмет конкурса Дата 
проведения

Победитель

Поставка сахара в 2004 г. 28.12.2003 ИП Клейменов А.Д.
Поставка говядины в 2004 г. 13.01.2004 ГУП «Управление 

снабжения и сбыта 
Свердловской области»

Поставка мукомольно- 
крупяной продукции 
в 2004 г.

14.01.2004 ГУП «Управление 
снабжения и сбыта 
Свердловской области»

Поставка сыра в 2004 г. 15.01.2004 ООО «Модус-2»
Поставка сухого молока в 
2004 г.

15.01.2004 ИП Клейменов А.Д.

mailto:vshpp_urfo@r66.ru


23 января 2004 года Областная
Газета

■ НА ДНЕ

МЫ шарахаемся от них, как от 
зачумленных. Брезгливо 
отворачиваемся только при одном 
их виде. Они — бомжи.
В нашем, сугубо обывательском 
представлении, бомж есть 
полностью деградировавшая 
личность. Но так ли это?

МАЙОРОВ не поверил своим глазам.
Но вот вагон трамвая поравнялся с 

объектом его внимания, и все сомнения 
разом отпали. Со скучающим видом в 
черной кожаной куртке с непокрытой 
припорошенной сединой головой на ос
тановке стоял он, Николай Дроздов.

Сколько же не виделись? Кажется, 
год.

Это расстались осенью. А встрети
лись впервые ранней весной тысяча де
вятьсот девяносто девятого.

...Майоров погрузился в воспомина
ния.

—Познакомься, Петрович: Никола. 
Сантехником в нашу контору взяли.

Рядом с крановщиком Вадимом сто
ял невысокого роста мужчина на вид лет 
сорока — сорока пяти. В отвороте его 
старенькой фуфайки виднелась серая 
клетчатая рубашка. Холщовые брюки 
заправлены в старые, изрядно поношен
ные кирзачи.

Внешне он почти не отличался ни от 
Вадима, ни от самого Майорова. Разве 
что возрастом. Но вот лицо... Оно бйло 
каким-то серым и невыразительным. 
Такие лица с круглогодичным загаром 
Майорову не раз доводилось видеть у 
людей, копавшихся в городских мусор
ных контейнерах.

Зато его поразил взгляд незнаком
ца. Видно, не зря глаза считают зерка
лом человеческой души. Во взгляде 
этом, чистом, умном, плескались неиз
бывные тоска и боль. А еще — почти все
ленская обида. На что, на кого?

Николай оказался мужиком работя
щим. И руки у него росли, откуда и сле
довало им расти. Взять такой факт. Под
собное подвальное помещение, в кото
ром постоянно текло и капало, превра
тил в довольно сносное жилье для себя. 
Разжился и какой-никакой мебелью — 
отремонтировал выброшенные стол, два 
стула, раздобыл где-то кожаное крес
ло. В него он всякий раз усаживал Май
орова.

Вот как сам объяснил он в минуты от
кровения свое расположение к Майорову:

—Даже не знаю, Петрович, как тебе 
это сказать. Спасибо, что вот так ко мне 
относишься. Запросто заходишь, разго
вариваешь на равных. Ты - журналист. А 
кто я?

—Не в должностях, Коля, дело, — воз
разил ему тогда Майоров. — Все мы — 
люди. А ты человек неглупый, работя
щий. Только, видно, не заладилось у 
тебя что-то в жизни. Потому и загляды
ваешь в бутылку.

—Жалеешь, — опустил голову.
—Не жалею, Коля. Жалость, Максим 

Горький еще сказал, унижает человека. 
Тебя же все здесь уважают. За отзывчи
вость твою, за честность, за доброту. За 
твои золотые руки, наконец.

—Так уж и золотые, — со смущенной 
улыбкой стал разглядывать свои мозо
листые ладони.

СВЕРНУВ на безлюдную тропинку, 
протоптанную на вершине, порос
шей кустарником и деревьями дамбы, 

отгораживающей Исеть от приютивше
гося в низине ветхого жилья, Майоров 
припустил рысью. В голове вертелась 
уже когда-то где-то слышанная им фра
за: “Придет марток — наденешь трое 
порток”.

■ "МАРШ ПАРКОВ"

Стоп! А какое сегодня число? Вспом
нил: второе апреля. Так что марток уже 
ни при чем. Холод собачий? Так на то и 
Урал — в июне снег может выпасть, в 
декабре дождь пойти...

Зато воздух какой! Хоть на хлеб 
мажь”.

Так, мысленно разговаривая сам с 
собой, Майоров сбавил шаг. За спиной 
подымалось солнце. В ветвях деревьев 
загомонили птицы. На душе стало легко 
и весело.

Вспомнил: сегодня вечером ему на 
дежурство.

Майоров сторожил ночами здание, 
напичканное офисами. Дежурил по 
скользящему графику - через двое су
ток на третьи. Устроился сюда, так ска
зать, по случаю и без всякого оформле
ния. Тем более, что это не мешало его 
основной работе в редакции.

Интересно, получку уже дали? Если 
выдали, надо выкроить время и сводить 
Николая в Сбербанк, как и договорились. 
Неделю назад Дроздов сам его об этом 
попросил.

Майоров пару раз уже заставал Ни
колая свернувшимся на стульях калачи
ком и ни на что вокруг не реагировав
шим. Правда, через день-другой тот ок- 
лемывался и потом ходил с виновато 
опущенной головой.

Майоров понимал, какого труда ему 
стоит держаться. Хоть вслух ему и пенял 
за срывы, в душе сочувствовал. Видел: 
не совсем он пропащий. Потому и под
держивал, как мог.

Вот и в тот раз договорились: с каж
дой получки, с халтурки ли Николай бу
дет часть денег откладывать на сбер
книжку, сохранность которой Майоров 
возьмет на себя. По этой причине Май
оров и решил забежать на минутку на 
Гоголя. Благо, время позволяло и по 
пути.

ВХОДНАЯ дверь левого крыла здания 
была распахнута настежь. Через нее 
густыми клубами валил пар. Почувство

вав неладное, Майоров вошел внутрь. 
Парило снизу. Спустился по ступенькам 

и увидел, что весь пол Колиной каморки 
залит водой. Посредине плавали его 
комнатные тапочки.

Значит, Коля устраняет аварию, — 
подумал Майоров и вышел на улицу. На
встречу — Вадим.

—Видел, что у нас творится? — спро
сил он. И, не дожидаясь ответа, сооб
щил:

—А Никола опять в отключке. Уже вто
рые сутки в теплопункте в стельку пья
ный валяется. Впрочем, так я и знал: 
долго он не продержится.

Вечером, заступив на дежурство, 
Майоров попытался привести Николая 
в чувство. Безрезультатно. Тот даже не 
мычал, лежал, скрючившись, — брев
но бревном. Не очухался Дроздов и ут
ром.

Только спустя еще двое суток, засту
пая на очередное дежурство, Майоров 
застал Николая у себя в каморке лежа
щим на топчане. Воды на полу уже не 
было, но осадок от наводнения остался 
в первозданном виде. Значит, все это 
время ни к Дроздову никто не приходил, 
ни он с постели не подымался.

—Ну и скажи, чего твои обещания 
стоят? — с ходу напустился на него Май
оров. — Мне по большому счету напле
вать. Пьешь? ПейТ Хоть залейся. Ты 
взрослый мужик, поздно уже воспиты
вать. Только держать тебя никто не ста
нет. Ни здесь, ни в другом месте...

—Плохо мне, Петрович, — чуть слыш
но простонал Николай.

Майоров смотрит — и впрямь, лицо 
зеленое, на лбу крупнющие капли пота. 
И всего колотит. Понял: не до морали 
ему сейчас. В душе шевельнулась жа
лость.

—Ты хоть что-то ел все это время? 
На вот, проглоти, — почистил принесен
ное с собой яйцо.

—Не, Петрович. Мне сейчас ничего в 
глотку не полезет.

Николай попытался привстать со сво
его ложа, но тут же рухнул обратно.

—Ладно, потерпи маленько.

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Майоров оделся и быстро сгонял в 
“Виолету" за чекушкой.

—-Подымайся, — скомандовал он.— 
Лечить буду.

Наливал понемногу. Николай, выпив 
и раз, и другой, стал оживать, потянул
ся к закуске. Майоров порезал прине
сенные из дома сало, огурцы, вареную 
колбасу.

—Спасибо тебе, Петрович... Так ко 
мне относишься...

—Ладно уж. Допивай давай, — Майо
ров выплеснул в стакан остатки водки. 
— Но завтра не вздумай продолжить.

—Что ты, что ты, Петрович. Здоровь
ем дочки клянусь.

—Так у тебя дочка есть?
—Есть, — Дроздов прошел к топчану, 

вытащил из-под подушки и как что-то 
бесценное на обеих ладонях преподнес 
ему фотокарточку. С любительского 
снимка на Майорова глядела полноте
лая девица лет восемнадцати. Не кра
савица, но и не дурнушка. Отцовыми у 
нее были глаза и рот.

—И такую невесту от меня скрывал?! 
Знаешь ведь, сын у меня неженатый, — 
польстил Майоров.

Тот расплылся в довольной улыбке. 
И вдруг заскучал, нахмурился.

—Болеет она, Петрович. Написала: 
деньги нужны. На операцию.

—А ты их пропиваешь...
Виновато потупился.
—Ладно. Ну, а больше-то некому ей 

помочь? Матери, к примеру.
Безнадежно махнул рукой:
—Спилась мать, окончательно скур

вилась. Я ведь раньше, Петрович, не 
пил. Армию отслужил — бригадиром на 
крупной стройке работал в Горном 
Щите. Уважаемым человеком был. А с 
ней связался — и пошло-поехало. При
дешь домой, а там пьянки-гулянки. Не 
заметил, как и сам пристрастился к 
спиртному. В конце концов вижу — пет
ля. Ушел из дома. Бросил все и ушел.

—А из твоих родителей жив кто?
—Мать... Никак не сдохнет, шалава.
Майорову от таких слов стало как-то 

не по себе:

—Зачем же так про мать-то? — < I 
сил. '

Глаза Николая гневно блеснули
—Не мать она мне. И никогда е 

была... Нагуляла меня и бросила ст 
кам... Я бабушку свою мамой звал 
меня растила. Ее и фамилию ношу

Долго в тот вечер не ложились с < 
обсуждали его предстоящую поез, , 
дочери.

—Поднакоплю деньжат и обяза 
но съезжу. Вот сюрприз дочке б 
вот обрадуется. А, Петрович? — ; 
релся он.

ДРОЗДОВ слово сдержал. Мале 
денег для дочки скопил, приб< 
лился — что тебе франт. Модные б 

ки, жилетка, туфли.
Вернулся Николай через нед 

хоть уезжал на две. В первый же со 
стно проведенный вечер призн 
Майорову:

—Спрятали от меня дочку, Петр« 
Тетка ее даже дверь мне не откр 
Сказала, будто уехала она куда-т 
куда ей ехать?.. Зато я своему сро 
му брату помог. Радешенек он бь 
него и гостил.

Видел Майоров, хоть и хороход 
Николай, у самого кошки по сеі 
скребут. Не получилось у него да 
жданного праздника. |

Попытался успокоить. Деска7 
другой раз повезет больше. Но віГ 
бесполезно.

—Мне бы, Петрович, свой угс । 
Хоть в общаге какой. Чтобы было 
прийти, где родню приветить...

Разговор тот по душам был у 
последним. Как и предполагал г 
оров, не перенес Дроздов такого! 

ра. Осенью снова запил.
Задержала его милиция — пыт ілся 

влезть на охраняемой стоянке в легко уш
ку. Погреться, что ли. Словом, был п )чти 
невменяем. На его счастье, хозяин с эга- 
низации, в которой трудились Дрозд зв и 
Майоров, был выходцем из правоохр мни
тельных органов, и ему не составило б эль- 
шого труда замять этот инцидент, а Нико
лая определить в наркологический дис
пансер. Оттуда Дроздов вышел, как сам 
выразился, с “вшитым крокодилом”. Май
орову сказал: сам попросил об этом.

А вскоре ночных сторожей заменили 
круглосуточной военизированной охра
ной, и Майорова рассчитали. Еще спу
стя месяц не застал Майоров здесь, 
придя проведать, и Дроздова. Куда тот 
подевался, никто не знал. И вот...

Двери трамвая распахнулись, и Май
оров заключил своего бывшего прияте
ля в объятия.

—Откуда? Как сюда попал? Где оби
таешь? Почему столько времени не да
вал о себе знать? — засыпал он его воп
росами.

Дроздов был тоже явно рад этой их 
нечаянной встрече.

—У меня, Петрович, все хорошо — 
тьфу, тьфу — не сглазить, — отвечал с 
улыбкой. — Устроился в дом-интернат. 
Работаю по своей профессии. Меня там 
все уважают. Комнатку к зиме пообе
щали. Если получу, тебя первого на но
воселье приглашу.

—Договорились, — согласился Май
оров. — А пока звони, не теряйся боль
ше.

И снова их пути-дорожки разошлись.

“Уралочка-Н і МК” с победы на
чала новый международный се
зон. В матче европейской Лиги 
чемпионов наши волейболистки 
победили в Венгрии клуб “Ньи- 
редьхаза” ■ 3:1 (23:25, 25:21, 
25:11, 25:18).

В нынешнем турнире Лиги чем
пионов участвуют 15 команд, поде
ленных на пять групп. В нашу груп
пу, помимо "Уралочки” и “Ньиредь- 
хазы”, включена также испанская 
“Тенерифе”, за которую, кстати, вы
ступает Елена Година. На первом 
этапе соперники встречаются друг 
с другом по два раза - дома и в гос
тях. Дальнейший календарь игр 
“Уралочки” выглядит так: 27 января 
она принимает в Нижнем Тагиле 
“Тенерифе", а на следующий день - 
“Ньиредьхазу”. В Испании наши де
вушки сыграют 4 февраля.

Из каждой группы в следующий 
этап выходят победители групп и 
одна из команд, занявших второе 
место в овоей группе. Эта шестер
ка разобьется на пары и проведет

КЛуОН приму I у । ни ь «і... 
четырех", намеченный на 20-21 
марта на площадке клуба “Тене
рифе”, которому забронировано 
место в нем.

За “Уралочку-НТМК”, возглав
ляемую ныне Валентиной Огиен- 
ко, играют волейболистки сборной 
России Анастасия Беликова, Ели
завета Тищенко, Наталья Софро
нова, Татьяна Горшкова, Елена Тю
рина и Ольга Чуканова. Заявлена, 
правда, и Евгения Артамонова, но 
ее участие из-за травмы все же под 
большим вопросом.

Отличительной особенностью 
нынешнего сезона стало появле
ние в “Уралочке-НТМК” легионер- 
ки из Хорватии - 21-летней Мии 
Ерковой (190 см), дочери извест
ного баскетболиста, олимпийско
го чемпиона 1980 года в составе 
сборной Югославии Желько Ерко- 
ва. С 2001 года Мия играла в аме
риканской студенческой лиге.

Сергей БОВИН.

Все решилось
за пять минут

Александр РАССКАЗОВ.
Р.8. Дроздов не позвонил. Вторая 

зима на исходе. Неужели?.. Не хо
чется верить в худшее.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Дивизион “Восток”: “Маяк” 

(Краснотурьинск) - “Сибсель- 
маш” (Новосибирск) - 4:2 
(59.Чернышев; бЗ.Почкунов; 
64.Криушенков; 76п.Чарыков - 
6.Целлер; 55.Казарин).

Сибсельмашевцы избрали 
привычную для выездных матчей 
тактику игры “от обороны”. Тем 
более, что им было что защищать: 
уже на шестой минуте Целлер ис
пользовал едва ли не единствен
ную опасную ситуацию у ворот хо
зяев. Краснотурьинцы атаковали 
почти непрерывно, но пробиться 
на ударную позицию им удавалось 
редко, к тому же удачно играл гол
кипер гостей Наумов. Не помог 
“Маяку" и тот факт, что практи
чески весь тайм он провел в боль
шинстве: арбитр Кононов из 
Оренбурга еще до перерыва “вы

писал” гостям 50 минут штрафа.
После перерыва гости заигра

ли более активно, создали не
сколько хороших моментов и, за
вершая розыгрыш углового, Каза
рин увеличил счет. Вскоре на ска
мейку штрафников практически 
одновременно отправляются еще 
два сибсельмашевца (один из них 
- за недисциплинированное пове
дение), и в течение пяти минут 
краснотурьинцы трижды добива
ются успеха. Особенно эффектным 
получился гол Криушенкова, заби
тый после “фирменного” индиви
дуального прохода. Итог матча 
подвел лучший бомбардир хозяев 
Чарыков, реализовавший 12-мет- 
ровый, назначенный за нарушение 
правил против Чернышева.

Результаты остальных матчей: 
“СКА-Нефтяник" - “Енисей” - 6:3, 
“СКА-Забайкалец” - “Саяны" - 2:5.

Поможем
природе!

Центр экологического 
обучения и информации 
Свердловского областного 
отделения Всероссийского 
общества охраны природы, 
расположенный в 
Екатеринбурге на улице 
Пушкина, 9а, совместно с 
областными министерствами 
природных ресурсов, общего 
и профессионального 
образования впервые в 
новом году проводит акцию 
“Марш парков”. О 
проведении этой 
экологической акции 
правительство Свердловской 
области приняло 
специальное постановление.

“Марш парков” — это и меж
дународная природоохранная 
акция, цель которой — привлечь 
общественное внимание к про
блемам особо охраняемых при
родных территорий, нацио
нальных парков. Оказание им ре
альной практической помощи.

В рамках “марша” объявляют
ся конкурс рисунков на тему 
“Как помочь родной природе?”, 
литературный конкурс на тему 
“Могуч ты, батюшка-Урал”. При
нимаются проекты по сохране
нию, развитию и созданию но
вых природных территорий в на
шей области, а также отчеты о 
природоохранной деятельности 
детских коллективов. Звонить по 
телефону 71-02-11.

Итоги конкурса будут подве
дены в апреле,а работы прини
маются до 16 марта. Участников 
конкурса ждут поощрительные 
призы, а победителей — денеж
ные премии.

Екатерина ГОРЧАКОВА, 
координатор проекта.

В двух предыдущих публикациях (21 и 
22 января) мы бросили взгляд на 
природные водные источники, 
обустроенные в 2003 году по 
программе “Родники” в 
муниципальных образованиях 
Северного и Западного 
управленческих округов. Сегодня — 
краткий экскурс в Восточный округ.

Зауральская, с Сибирью сомкнувшаяся 
глубинка со времен Ермака стала плацдар
мом продвижения Российского государства 
на восток. Освоители новых земель сели
лись у дорог, водных и сухопутных, в поис
ках питьевой воды копали колодцы, торили 
тропки к ключикам. И поныне многие род
ники Восточного округа “живут” у дорог, как 
бы благословляя прохожих и проезжих на 
дальний и трудный путь.

Ямщик по имени Фома основал на ста
ринном тракте, что тянулся вдоль реки Та
гил, село Фоминское (ныне — Алапаевско
го района). Испокон веков фоминцы пили 
воду из мощного ключа, даже целого се
мейства ключей, пополняющего Тагил вкус
ной и чистой водой. Сегодня “Семь клю
чей”, обустроенные силами местных энту
зиастов, стали украшением села.

На выезде из Камышлова в сторону Шад- 
ринска давно известен природный источ

ник с водой высокого качества. Его так и 
называли — “Шадринский”. В год юбилея 
П.П.Бажова, превратив прилегающую по
ляну в сказочный уголок, дали ключику но
вое название — “Серебряное копытце”.

риале — история 
и память

Со старинным Сибирским трактом свя
зана история родника “Ключ Святой”, что в 
деревне Паршиной Богдановичского райо
на. Якобы вода этого источника помогла 
встать на ноги дворянину-декабристу, ко
торый возвращался из сибирской ссылки 
и сильно занемог в дороге. Добравшись до 
родного Санкт-Петербурга, он в благодар
ность за исцеление послал деньги на обус
тройство источника. Сегодня благое дело 
легендарного декабриста продолжено му
ниципальными властями, которые достой
но оформили ключ, популярный и у живу
щих рядом, и проезжающих здесь людей!

Святыми в народе считаются еще два 
природных источника. В селе Деево (Ала
паевского района) уже в XVIII веке на мощ
ном источнике стояла часовня Преображе
ния Господня, а праздник Преображения, 
иначе — Яблочный Спас, был любимым 
сельским праздником.

В советские времена часовню уничтожи
ли, а недавно восстановили и освятили. На
рядное сооружение стало центром всеоб

щего притяжения. С возрождением часов
ни вернулся в Деево и Яблочный Спас, ко
торый снова отмечают широко и душевно.

Скважина “Боровая’’, расположенная у 
деревни Савиной Пышминского района, 
где начинается многокилометровая лента 
заповедных Припышминских Боров, знаме
нита тем, что возле этого, издавна извест
ного источника явилась в позапрошлом 
веке чудотворная икона Святой великому
ченицы Параскевы. Теперь она хранится в 
церкви, освященной именем Параскевы. А 
скважина, пробитая до водоносной жилы, 
красиво оформлена стараниями районных 
властей.

В Восточном управленческом округе не
мало “именных” родников. Обустроенный 
Алапаевским лесхозом родник “Тимофеев- 
ский” напоминает о монахе-отшельнике 
Тимофее, который жил здесь в начале XX 
века, исцелял и утешал приходящих к нему 
страждущих.

В городе Артемовском, на границе го
родских кварталов и деревянной застрой
ки бывшей деревни Паршиной, богато и с 
выдумкой оформлен родник “Паршинский”. 
В его названии отразилось имя человека, 
который основал когда-то деревню, — Пар- 
фен Малых, а в обиходе Парша.

Мало кто из ныне живущих помнит, что 
существовал когда-то Коммунистический 
интернационал молодежи, коротко — КИМ. 
Так в 30-е годы XX века был назван колхоз, 
а ныне, в память о нем, — источник в селе 
Краснополянском Байкаловского района, 
оформленный жителями села.

Жители деревни Макушиной Байкалов
ского района в поисках названия для свое
го источника не углублялись в давнюю ис
торию. Они назвали его в честь Сергея Ива
новича Стружкова, бывшего директора ме
стного молочного завода, которого всапо- 
мнят как работящего, доброго, открытого 
человека. Работу по обустройству “Струж- 
ковского” выполнили местные мастера.

Память о достойных людях бывает дол
гой и светлой. Как родник.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 января
И В Н п м О

1 «Кузбасс» (Кемерово) 15 13 0 2 74-24 39
2 «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) 15 12 0 3 67-30 36
3 «Енисей» (Красноярск) 14 10 2 2 75-39 32
4 «Сибскана» (Иркутск) 14 8 0 6 55-46 24
5 «Металлург» (Братск) 14 7 1 6 49-48 22
6 «Маяк» (Краснотурьинск) 14 4 3 7 51-67 15
7 «Саяны» (Абакан) 14 3 3 8 35-52 12
8 «СКА-Забайкалец» (Чита) 15 4 0 11 41-72 12
9 «Сибмсельмаш» (Новосибирск) 15 3 2 10 42-67 11
10 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 14 2 1 11 29-73 7

Ситников 
бомбарлир

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Казахмыс” (Кара
ганда) — 6:2 (11 .Васильев; 
19.Ярцев; 22.Смѳльницкий; 
31.Гатин; 49.Александров; 
56.Баранов - 25.Мусакаев; 
34.Бумагин).

В ответной встрече с “Казахмы
сом" динамовцы взяли убедитель
ный реванш за поражение накану
не, впервые в нынешнем сезоне 
забросив более пяти шайб; Хозяева 
трижды реализовали численный пе
ревес, причем Смельницкому на это 
понадобилось всего семь секунд!

Крупной победе хозяев способ
ствовала и неважная игра обоих 
вратарей гостей. Защищавший во
рота в первом периоде Бызов про
пустил два кистевых броска от си
ней линии, из-за скопления игро
ков на “пятачке" оба раза увидев
ший шайбу слишком' поздно, да и 
его сменщик Гелашвили действо
вал с ошибками.

— лучший 
"Востока"

“Мечел” (Челябинск) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:2 (5.Д.Ко- 
четков; 47.Бондарев; 50.Нику
лин - 26.Миньков; 59.Демидов).

Свою первую шайбу за “Мечел” 
забросил перешедший в эту ко
манду из “Зауралья" Кочетков- 
старший. Таким образом, воспи
танники екатеринбургского хоккея 
братья Денис и Сергей Кочетковы 
впервые в своей биографии ока
зались в одной команде.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Спутник" (Нижний Тагил) - 0:2 
(24,45.Ситников).

Исход встрёчи решили два точ
ных броска самого результативно
го хоккеиста восточного дивизио
на высшей лиги В.Ситникова. Те
перь на его счету 17 шайб.

Результаты других матчей: "Энер
гия" — “Трактор” — 3:2, “Казцинк-Тор- 
педо" — “Газовик" — 1:1, “Мотор” — 
“Зауралье" —1:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 23 января
Алексей КУРОШ.

И В ВО н ПО п Ш О
1 “Молот-Прикамье” (Пермь) 36 26 1 2 0 7 136-63 82
2 “Трактор” (Челябинск) 38 22 1 3 0 12 96-68 71
3 “Мечел (Челябинск) 36 21 1 5 0 9 95-63 70
4 "Казцинк-Торпедо” (Усть-Каменогорск) 36 21 1 4 1 9 105-70 70
5 “Энергия” (Кемерово) 40 19 3 3 1 14 109-83 67
6 “Спутник” (Нижний Тагил) 36 19 0 4 1 12 91-74 62
7 “Заураль«" (Курган)________________ 36 17 1 5 1 12 97-84 59
8 Газовик (Тюмень) 36 17 0 3 0 16 88-80 54
9 “Мотор” (Барнаул) 36 15 1 4 1 15 83-96 52
10 “Кедр” (Новоуральск) 36 13 2 3 2 16 84-95 48
11 “Южный Урал” (Орск) 36 12 0 1 1 22 82-116 38
12 "Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 38 7 0 3 2 26 80-128 26
13 "Металлург” (Серов) 36 7 0 4 1 24 86-135 26
14 "Казахмыс" (Караганда)______________ 40 6 1 4 1 28 56-133 25



и „ JvИlлл — маршалом и писате
лем.

Маршала я увидел очень 
близко 3 мая 1945 года у повер
женного берлинского рейхстага. 
Об этом я уже рассказывал, а вот 
с Бажовым я впервые встретил
ся в начале Великой Отечествен
ной войны в час боев на Кали
нинском фронте у озера Сели
гер. Сведущий читатель навер
няка удивится: Павел Петрович, 
мол, не был на фронте. Да, не 
был. Но я встретился с творени
ем сказителя, с его “Малахито
вой шкатулкой”. На самом пере
днем крае мне посчастливилось 
ее полистать и даже кое-какие 
из сказов почитать. А было это 
на огневой позиции артбатареи. 
Вошел я в землянку. Увидел дво
их артиллеристов, склонивших
ся у лампы-гильзы над книгой.

—Что читаем?
-Чудо-книгу, — ответил один 

из читавших и протянул мне ее. 
— Полистайте, а мы покурим.

В моих руках оказалась “Ма
лахитовая шкатулка”. Стал чи
тать. Меня сразу заворожил 
язык. “Рабочие руки все могут! 
Кое в порошок сомнут, кое по 
крупинкам соберут да мягонько 
прогладят — вот и выйдет ка
мень небывалой радости. Всему 
миру на диво. И на поучение — 
тоже”. Удивительное бажовское 
слово!

Я так приковался к книге, что 
и не заметил, как бойцы-читате
ли после перекура возвратились 
в землянку и, повалившись на 
нары,уснули. Только на рассве
те, когда по команде “К бою!” 
пришлось выскакивать из зем
лянки, я расстался с творением 
Бажова.

Убежден, что “Шкатулка” Пав
ла Петровича вселила тогда в 
солдатские души дополнитель
ный заряд энергии и помогла 
бойцам переднего края войны 
весьма в нелегком фронтовом 
бытии одолеть множество не
взгод. И я нынче утверждаю: во
евала малахитовая посланница 
Урала, воевал Бажов!

ки присутствующим: всем
детям воздушные

Призами и подарками совре
менных покупателей удивить 
трудно. Но то, что произошло 11 
января в цирке, действительно 
поражает воображение. Цирк на 
один вечер целиком и полностью 
был отдан владельцам техники 
Samsung, купившим ее в Торго
вой сети "Кардинал" во время но
вогодней распродажи. Заполнив
шим залы домохозяйкам и биз
несменам, малышам и пенсионе
рам — всем хотелось чудес, ко
торые не замедлили явиться. Во- 
первых, чудесной была сама ат
мосфера: караоке в фойе, подар-

улице Чапаева, и стою лицом к 
лицу с самим Павлом Петрови
чем Бажовым.

Представился и, когда мы 
уселись в гостиной, я рассказал 
о встрече с “Малахитовой шка
тулкой” у озера Селигер:

—Спасибо! Обрадовали... И 
сейчас рад потолковать с чело
веком военным.

Я было хотел сообщить Павлу 
Петровичу о цели визита, но он, 
видимо, сам хорошо понимал, 
зачем к нему пожаловал военный 
журналист, как-то просто, слов
но мы с ним давно ведем разго
вор, стал рассказывать о своих

Праздник "Кардинала" под
шары, взрослым — яркий 
праздничный номер газе
ты “Кардинал”. Во-вто
рых, новогоднее пред
ставление — замечатель
ные по технике выступле
ния артистов, яркие кос
тюмы, праздничная музы
ка. Ну и в третьих, конеч
но, — нескончаемый по
ток призов и подарков от 
всемирно известной мар-
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?........... ....... .... ...........w ............... ........................

1 судьбой дарованные встречи
Газета

ы
задержался у 
штд. Причиной 
э 125-летию 
5умент личной 
жил и творил.

{нишних газетных 
ах. Вспомнил, как в 
Семнадцатом редак- 
|овал газету 29-й 
(изии, как впервые 
'’атал на страницах 
полной правды” 
и рассказы и даже 
1ьетоны.
г-Жалею, что в Ве- 
ую Отечественную 
довелось воевать. 
|роват был для

фронта, но зато, как вы изволи
ли сообщить, моя “Шкатулка” 
все-таки в окопах Отечественной 
побывала, — погладив окладис-' 
тую седую бороду, с удоволь
ствием сказал Павел Петрович.

—Но переписку, видимо, с 
фронтовиками вели? — спросил 
я, ибо целью моего посещения 
уральского сказителя был имен
но этот вопрос.

—Что было, то было, — ска
зал Павел Петрович и достал из 
ящика стола синюю, тесемками 
перевязанную, папку.

—Тут вся моя переписка. 
Письма с фронта. Читайте.

ки Samsung и Торговой сети “Кар
динал”.

Звезда Samsung в тот вечер све
тила ярко, поэтому у Фортуны было 
хорошее настроение — она улыба
лась часто. Сотовый телефон и те
левизор, микроволновая печь и му
зыкальный центр, пылесос, DVD- 
плеер и другие призы с маркой 
Sanisung нашли своих счастливых 
обладателей. Множество захваты
вающих конкурсов, проводимых 
дополнительно, никого не остави
ли равнодушными — от желающих

Я взял в руки лежавший 
сверху солдатский треугольник, 
на котором вместо адреса было 
написано: “Почтальон, вручи это 
письмо нашему земляку писате
лю Бажову”. “Вот здорово!” — 
вырвалось у меня.

—Почтальоны у нас дотош
ные, найдут кого хочешь, — про
изнес Павел Петрович. — Вот и 
мой дом нашли.

От имени бойцов-уральцев 
фронтовик А.Лозневой писал: 
“Убедительно просим Вас при
слать нам Вашу “Малахитовую 
шкатулку”. Нам хочется в мину
ты перерыва между боями про
читать Вашу книгу. Не откажите 
в просьбе. Пришлите книгу, мы 
с ней войдем в Берлин”.

—Уважил я земляков, послал 
книгу. И письмо им написал.

То бажовское письмо пришло 
на фронт и 18 декабря 1941 года 
было напечатано в дивизионной 
газете “Боевая красноармейс
кая”. Вот оно:

“Дорогие наши воины, цвет и 
гордость нашего края! Будьте 
уверены, что мы, оставшиеся 
здесь в глубоком тылу, ежеми
нутно помним о вас, своих отцах, 
братьях, мужьях, сыновьях и вну
ках. Но не просто помним, как о 
родных и близких. Нет, мы ни на 
минуту не забываем о том, что 
вы на фронте отстаиваете самое 
великое и дорогое, без чего ни
кому из нас нет жизни. Поэтому 
каждый из нас, предельно напря
гая свои силы и способности, 
старается своим трудом помочь 
вам.

Под дыханием этой повсед
невной работы наш Урал за вре
мя войны неизмеримо вырос и 
развернулся. Там, где еще со
всем недавно зеркало заводско
го пруда казалось пустынной 
водной равниной, теперь стало 
тесно от надвинувшихся со всех 
сторон новостроек. Даже в тех 
старых, заброшенных заводах, 
где, казалось, уже невозможно 
организовать производство, 
сейчас плавится грозный металл 
войны.

Ежедневно и во все возрас
тающем количестве мы отправ
ляем его в ваши надежные, ис
пытанные руки с твердой уве
ренностью, что этот металл по
может вам окончательно очис
тить нашу прекрасную Родину от 
фашистской мерзости и прибли
зит час радостной встречи на на
шей родной уральской земле.

Пусть цветет она не только

не было отбоя. Все победители по
лучили чудесные фирменные суве
ниры от Samsung. И вот наступил 
самый волнующий момент — ро
зыгрыш автомобиля.

Как, наверное, жалеют сейчас 
владельцы тех двух билетов, номе
ра которых напрасно выкрикивал 
Под купол цирка ведущий! Они мог
ли бы стать обладателями новень
кого автомобиля, но более важные 
дела задержали их в тот вечер 
дома.

А жаль, ведь правило было все
го одно: призы разыгрывались 
только среди присутствующих. И 
вот судьба в лице самой малень
кой девочки из зрительного зала 
определила, наконец, победителя. 
“Бузько Сергей Михайлович”, — 
громко объявил ведущий. Радост
ное удивление, праздничное шам
панское, золотой дождь сверху, и 
нескончаемые овации!

“Повезло”, — подумали многие. 
Но вряд ли это можно объяснить 
только везением. И дома, и в офи
се турфирмы “Мир”, генеральным 
директором которой является Сер
гей Михайлович, почти вся техника 
— марки Samsung. Мало того, вот 
уже несколько лет он является по- 

своими чудесными кладами, но 
и вами, героями-победителями, 
чтобы вашему старому уральс
кому сказочнику легко было пе
рейти от овеянного сказкой бы
лого к не менее яркой, творимой 
вами легенде. Той легенде, ко
торая в истории веков и наро
дов станет самой прекрасной из 
всего, что когда-нибудь делал 
человек".

Беседуя с Павлом Петрови
чем, я поинтересовался, как сло
жилась судьба книги, посланной 
им на фронт.

—Представьте себе, солда
ты-уральцы сдержали слово: 
дошла “Малахитовая шкатулка” 
до Берлина. Эту весть принес 
один фронтовик, который в со
рок девятом году побывал у меня 
и сообщил, что книга была даже 
в рейхстаге.

Много фронтовых писем было 
в синей папке Павла Петровича. 
Я все перечитал. В одном пись
ме был подробный рассказ о 
танковом бое, в котором смер
тью храбрых погиб танкист Мои
сеев, а в его полевой сумке на
ходилась “Малахитовая шкатул
ка”. Ее насквозь прошил осколок 
снаряда. После того боя Павлу 
Петровичу командование части 
присвоило звание почетного 
танкиста-гвардейца.

Еще одна встреча была с 
Павлом Петровичем. В его день 
рождения. Группа воинов- 
уральцев пришла поздравить 
писателя. Павел Петрович от
крыл дверь и, увидев солдат, 
обрадованно позвал жену: “Ва
лентина Александровна, встре- 
чай-ко военную роту!” А “рота” 
состояла из пятерых: старший 
лейтенант Виноградов, сержан
ты Григорьев и Малых, ефрей
торы Голубок и Сиромаха. Па
вел Петрович всех усадил, по
отцовски осмотрел каждого: 
ладно ли обмундированы — и 
доволен остался молодцеватым 
видом, как он выразился, воен
ной делегации. Затем началась 
официальная часть. Встал сер
жант Малых. Поднялись осталь
ные. Встал и Бажов: руки по 
швам и замер по стойке “смир
но”. Малых читал: “Ваша жизнь 
— светлая и простая жизнь че
ловека, в которой нет ни одного 
пятнышка, — является для нас, 
молодых воинов, примером, до
стойным подражания”.

Бажов обнял сержанта, пожал 
всем руки.

—Теперь, кажется, можно по

звездой "Samsung-

стоянным покупателем Торговой 
сети “Кардинал”. “Большой выбор 
бытовой электроники, новинки 
цифровых технологий, грамотный 
персонал — вот что привлекает по
купателей в “Кардинал”, — считает 
победитель.

Торговой сети “Кардинал” в 
этом году исполняется 10 лет. За 
эти годы в Уральском регионе сре
ди покупателей было разыграно 
более 500 ценных призов и 10 ав
томобилей совместно с Samsung 
Electronics. Но для генерального 
директора Рафаэля Шихова эти 
торжественные и волнующие мину
ты так и не стали обыденностью. 

дать команду “Вольно!” — рас
смеялся Павел Петрович.

Все сели. И оттого, что Павел 
Петрович держался весьма про
сто, говорил спокойно, тихо, шу
тил, воины почувствовали себя 
так, словно они ведут разговор 
в семейном кругу с отцом. Гости 
спрашивали, а хозяин — чело
век большого ума, опираясь на 
свою долгую и богатую событи
ями жизнь, давал советы моло
дым людям, учил, как говорится, 
уму-разуму. Перво-наперво он 
подал гостям урок скромности. 
Когда Павла Петровича спроси
ли, как это ему удается так об
разно и интересно изображать 
былую жизнь уральских мастеро
вых, он ответил просто: “Все, что 
я сделал, — это труд народа. Я 
лишь просто пересказчик дум и 
сказов народа. Люди творят кра
соту, а я о ней только рассказы
ваю”.

Бойцов интересовало разное. 
Сержант Григорьев, сочинявший 
стихи, спросил про поэзию.

—В стихах-то я не мастер, — 
сказал Павел Петрович. —* Но в 
одном убежден: писать их надо 
с душой, а не от нечего делать.

А взводный агитатор ефрей
тор Голубок пожелал услышать 
совет о том, как лучше вести аги
тацию. Бажов заулыбался, при
стальнее взглянул на солдата и, 
заметив на его гимнастерке зна
ки, спросил:

—А это что за награды?
—Знак “Отличный связист” и 

значок спортсмена-разрядника, 
— пояснил старший лейтенант 
Виноградов.

—Это хорошо, — похвалил 
ефрейтора писатель.

—Выходит, что вы не только 
словом, но и делами своими аги
тируете. Так и надо толковать с 
бойцами — авторитетно!

Часа два побыли воины у Пав
ла Петровича. Хлебосольная Ва
лентина Александровна накрыла 
стол. Чаевничали и беседовали. 
Вкусными оказались пирожки с 
мясом да с грибами, варенье 
сладкое с ароматным чаем. Па
вел Петрович пожелал всем здо
ровья, верной службы, а напос
ледок, когда кто-то из гостей 
очень уж крепко пожал ему руку, 
сказал:

—Вот это сила. Так и оружие 
надо держать.

Юрий ЛЕВИН.
Снимки из архива автора.

“Это для наших покупателей мы 
строим удобные и красивые мага
зины, — говорит Рафаэль Шафако- 
вич, — проводим добрые и весе
лые праздники. Придумываем раз
нообразные акции и распродажи. 
Каждый день учимся торговать ци
вилизованно и красиво. Одним сло
вом, стараемся окружить заботой, 
теплом и вниманием. И искренне 
радуемся, если им у нас понрави
лось. Если техника, купленная в 
“Кардинале”, доставила настоящее 
удовольствие и добавила новых 
красок в жизни. Просто “Кардинал" 
не может по-другому. Наш девиз — 
“Из каждой покупки — праздник”.

23 января 2004 года

■ РЕЦЕПТ: , .„4^
ЗА КАДРОМ ЙИПУ

Красота
начинается
со здоровья

В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” 
Областного телевидения 
приняли участие специалисты 
Екатеринбургского 
медицинского центра: 
трихолог Ольга Рамазанова и 
эндокринолог Ольга 
СоЬомонова. Предлагаем 
вашему вниманию ответы 
врачей на несколько вопросов 
зрителей.

Галина (Екатеринбург):
— Почему в вашем центре 

совмещены косметологичес
кая и медицинская службы? 
Разве это необходимо?

— Необходимо. Дело в том,
что внешний вид человека отражает состояние его внутренних орга
нов, состояние здоровья. Очень часто люди не учитывают этого: об
ращаясь к косметологу, пытаются исправить какой-то косметичес
кий дефект, тратят время и деньги на дорогостоящие процедуры, но 
получают либо кратковременный эффект, либо вообще его не полу
чают. Происходит это оттого, что при этом не устраняется причина, 
порождающая внешний дефект. Если, например, у человека больна 
печень, то его кожа не будет гладкой, бархатистой, если есть про
блемы с щитовидной железой - не будут пышными и блестящими 
волосы, что бы вы с ними ни делали... Вот почему, и вы это правильно 
подметили, у нас совмещены эти две службы. Это свидетельство 
того, что применительно к красоте мы мыслим, что называется, кли
нически. Здесь-то и выявляются преимущества нашего центра: у нас 
есть возможности быстро обследовать пациента, выявить причины 
дефекта внешности, а уж затем назначить ему комплексное лечение, 
предложить те или иные косметологические процедуры. Такой под
ход дает выраженный стойкий косметический эффект.

Ирина (Каменск-Уральский):
— В течение нескольких лет у меня слоятся ногти, они стали 

желтыми, некрасивыми. Связано ли это с какой-то болезнью 
или это просто авитаминоз?

— Часто патологию ногтевых пластинок дают заболевания, кото
рые сопровождаются снижением иммунитета. Например, сахарный 
диабет, дисбактериоз, различные иммунодефицитные заболевания. 
Симптомами этих заболеваний могут быть дистрофические измене
ния ногтей, ломкость, инфекционные процессы на ногтевых пластин
ках.

Юлия (Екатеринбург):
— Можете ли вы чем-то помочь людям с избыточным весом?
— Вы знаете, сегодня огромное количество центров занимаются 

этой проблемой, подчас используются сомнительные методики, иног
да ожирением занимаются люди, не имеющие отношения к медици
не. Используются кодирование, групповые сеансы психотерапии, 
подбор питания по группе крови... К сожалению, большинство этих 
методик дают лишь временный эффект. Мы же медленно, но верно 
добиваемся стойкого результата. Процесс обретения стройной фи
гуры начинается с консультации врача-эндокринолога, ведь важно 
выяснить причину возникновения проблемы. Это уже половина лече
ния. Затем мы обучаем пациентов правильно питаться, рекомендуем 
определенные физические нагрузки, подбираем фармакологический 
препарат для снижения веса, оказываем психологическую поддерж
ку. Ведь ожирение - это болезнь хроническая, и она требует к себе 
серьезного отношения, комплексного подхода. Вот почему сомни
тельные методы коррекции веса очень часто не только бесполезны, 
но и опасны для людей с патологией внутренних органов. Многие 
косметологические салоны предлагают миостимуляцию', мезотера
пию, лимфодренаж как методы коррекции лишнего веса, не задумы
ваясь о серьезных противопоказаниях к этим процедурам.

Следующую программу “Рецепт” смотрите 26 января в 19 
часов на Областном телевидении.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Налетчик палеко
не ушел

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 292 преступления, 184 из них 
раскрыто.

Зафиксировано одно убий
ство — в Ирбите, один случай 
причинения тяжкого вреда здо
ровью, повлекший смерть, — в 
Новой Ляле. Сотрудники мили
ции задержали 155 подозрева
емых в совершении преступле
ний, из них пять находившихся 
в розыске. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 21 янва
ря в 6.00 неизвестный проник 
через окно в квартиру дома по 
улице Дунайской и, угрожая 
ножом хозяйке жилища, завла
дел принадлежащим ей имуще
ством на сумму 11 тысяч руб
лей. Потерпевшая своевремен
но обратилась за помощью в 
милицию и сообщила приметы 
злодея. В 6.35 наряду отдела 
вневедомственной охраны и 
дежурной части районного ОВД 
удалось задержать налетчика. 
Стражам порядка он предста
вился рабочим НТМК 1978 года 
рождения. Похищенное имуще
ство и нож изъяты. Задержан
ного проверяют на причаст
ность к ранее совершенным 
преступлениям.

21 января в 17.00 у дома по 
улице Первомайской сыщики 
уголовного розыска задержали 
автомашину “Жигули” седьмой 
модели. В ней находились не
работающие 1973 и 1984 годов 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью “Автомир плюс” из

вещает своих кредиторов о принятии решения общим собранием 
участников о ликвидации Общества. Все претензии к Обществу при
нимаются в течение 2 (двух) месяцев с момента опубликования дан
ного объявления. Претензии принимаются по адресу:

г.Екатеринбург, Сибирский тракт, д.57-а.

рождения. В автомобиле обна
ружено и изъято самодельное 
стреляющее устройство калибра 
5,6 мм и три патрона к нему. 
Изъятая “самоделка” направле
на на экспертизу. По данному 
факту проводится проверка.

КИРОВГРАД. 21 января в 7.30 
в квартире дома по улице Набе
режной сыщики уголовного ро
зыска местного ОВД совместно с 
сотрудниками УБОП ГУВД облас
ти обнаружили и изъяли у нера
ботающего 1970 года рождения 
один грамм героина. Возбужде
но уголовное дело по статье 228 
УК РФ “Незаконное изготовле
ние, приобретение, хранение, 
перевозка, пересылка либо сбыт 
наркотических средств или пси
хотропных веществ”. Оператив
ники выясняют канал поставки 
смертоносного порошка.

20 января ночью у дома по 
улице Свердлова сотрудники 
милиции задержали неработаю
щего 1965 года рождения. У него 
обнаружили и изъяли героин 
массой 1,5 грамма. С задержан
ным работают органы следствия.

КРАСНОТУРЬИНСК. 21 янва
ря в квартире дома по улице Ме
таллургов стражи порядка за
держали неработающих 1986 и 
1970 годов рождения. У них об
наружили и изъяли гашиш мас
сой 1,15 грамма. Устанавливает
ся происхождение “зелья”.
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МуЗЬ1К<1П,,ное 
Волшебство

Я учусь в музыкальной школе и уже 
поняла, что музыка — величайшая сила. 
Она может заставить человека любить и 
ненавидеть, убивать и прощать.

Я заметила, что музыка обладает какой-то 
особой силой воздействия на человека. Услы
шав похоронный марш, человек плачет, а бод
рая, веселая музыка возвращает ему хорошее 
настроение. Люди знали об этом уже давно. Они 
не сомневались, что в звуках музыки скрыто вол
шебство, некое таинство, благодаря которым 
музыка способна управлять их чувствами. Ког
да звучит музыка, это значит, что композитор 
рассказывает о своих мыслях, переживаниях, о 
своей жизни. Нельзя слушать подряд много му
зыки и притом без разбору. Музыка возникает 
из тишины. Из тишины рождаются ее первые 
звуки. Цените тишину!

Лена ЧЕГАЕВА, 12 лет.
Нижнесергинский район, пос.Бисерть.

Недавно 
эй V1' прочитал в

■ВтОѴ' газете такую Gq
фразу: “Ну, в общем, ѴгІ

сейчас он шестиклассник, Лф
учится хорошо, обожает ПН
каникулы и дебильные А Ц
компьютерные игры со »Н.
стрелялками”. / Г

Люди! Кто считает так же? К вам / L 
обращаюсь. Не стану я писать 
здесь о том, что игры что-то там 
развивают, они не для развития АА 
создаются. Написал бы я об этом ( мг*\) 
— вы бы только усмехнулись в от- 
вет.

Представьте, что где-то там, 
за океанами, молодой программист 
берет свой кейсик, хот-дог от “Мс 
Donald’s” и радостно отправляется на ра
боту, к своему компьютеру,-чтобы попы
таться закончить новый юнит для 
Starcraft II, и этот человек не задается 
вопросами о смысле жизни, он не топит 
свою бездарность и слабость в водке, он 
живет и радуется. Он делает штуки, ко
торые дарят людям радость, дарят лю
дям счастье. Счастье от того, что у тебя 
новый крутой панцирь, который защитит 
тебя от Diablo, счастье от того, что твои 
воины все-таки одолевают врага.

Это счастье ненастоящее, говорите 
вы? Вы говорите, оно виртуальное, ком
пьютерное? Но разве счастье может быть 
виртуальным, разве может быть не на
стоящим? Ведь человек его чувствует, 
ведь он счастлив. И вы хотите отобрать у

* Десять лет назад, в 1994 
году, в Екатеринбурге был 

открыт музей воздушно-десантных 
войск (ВДВ). Он сразу же стал “вторым 

домом” для ветеранов-десантников, прошедших 
Великую Отечественную войну и Афганистан. Недавно

состоялось открытие экспозиции “ВДВ: вчера, сегодня, 
завтра” в актовом зале колледжа транспортного 
строительства. Ее организовали работники музея. Там 
побывал и я. д

й мне лет«"»«
Я пришел одним из первых и 

успел застать последние при
готовления ведущих. Тогда я и 
не предполагал, сколько ново
го и интересного о воздушно- 
десантных войсках поможет уз
нать эта экспозиция. В зале уже 
сидели несколько человек, а на 
сцене мужчина настраивал ги
тару и пробовал голос: через 
некоторое время ему предсто
яло исполнить перед публикой 
пару задушевных песен из ре
пертуара групп “Чайф” и “Голу
бые береты”.

Наконец зал полностью за
полнился учащимися колледжа 
и гостями выставки. Сначала 
нам вкратце рассказали о зна
чении ВДВ и о самой выставке, 
а потом показали небольшой 
фильм о подготовке будущих 
десантников,о строительстве в 
Екатеринбурге музея ВДВ.

Больше всего, наверное,

"Стрелялка"
него радость жизни? На работе 
сплошная рутина, дома ждет свар
ливая жена, но он включит компью- 

’ тер и окунется в мир удовольствия.
А потом будет ждать следующего 
дня, чтобы поиграть в “дебильную 

виртуальную игрушку”, и будет 
наслаждаться жизнью и об- 

г Д\ щаться с такими же, как он.
(\ Весь этот мир — и дома, и

трамваи, и компьютеры, и зорги из 
Starcrafta, и варвар из Diablo II, и магазины 
с парками — созданы человеком, созданы 
им для самого себя, чтобы жить и наслаж
даться жизнью. Кому указывать, каким об
разом и от чего должен он радоваться?

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 16 лет. 
Рисунок Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ,

16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

меня впечатлила экскурсия, 
где желающим рассказали об 
истории ВДВ. Интересно было 
посмотреть и на экспонаты, 
привезенные из музея. Среди 
них - гранатометы, противо
танковые мины и многое дру
гое. Был разложен настоящий 
парашют. Кому из парней, воз

можных будущих солдат, не ин
тересно было бы посмотреть на 
все это?

Немало интересного я узнал 
и о самих воздушно-десантных 
войсках. Оказывается, первая 
“выброска” десанта - 12 чело

век - произошла еще в дале
ком 1930 году, 2 августа, в 
СССР. Поэтому именно 2 авгу
ста десантники отмечают свой 
профессиональный праздник. 
Но самое интересное, что в то 
время еще не было больших са
молетов, поэтому в салоне для 
десантников места не было. Им 
приходилось просто садиться

/«г

на самолет сверху или цеплять
ся за крылья. Словом, настоя
щий экстрим.

Екатеринбургский музей 
ВДВ находится в небольшом, но 
уютном здании на Крылова, 2а. 
В нем есть несколько залов: зал 
истории возникновения пара
шютного спорта, залы с экспо
зициями об истории ВДВ в годы 
Великой Отечественной войны, 
афганской и 
ний, зал для 
фильмов.

Я думаю, 

чеченской кампа- 
просмотра видео-

что всем ребятам
моего возраста было бы полез
но заглянуть в этот музей или 
посетить выставку. Конечно, 
далеко не все из нас попадут 
в армию, но и этот вариант 
сбрасывать со счетов
нельзя. Воздушно-десант
ные войска не зря считают
ся престижными, служить в 
них хотели бы многие. 
Служба там сложна, но ин
тересна. В военкомате 
всех непременно спраши
вают, где бы они хотели 

служить. Многие отвечают: “В 
ВДВ, потому что охота поле
тать’’. Но они, скорее всего, не 
представляют всех сложностей 
службы десантников. И подоб
ные выставки проводятся имен
но для них.

Никита МЕДВЕДЕВСКИХ, 
16 лет. 
Рисунок 

Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ, 
16 лет.

Он не 
Вернулся 

из боя
В Верхней Пышме 
продолжается акция по 
приему заявок о без вести 
пропавших в годы Великой 
Отечественной войны.
Открытие акции состоялось 
22 декабря в музее ДК ОАО 
“Уралэлектромедь”.

Несмотря на праздничную су
ету, жители Верхней Пышмы, 
Среднеуральска и поселков все 
же нашли время, чтобы заполнить 
карту запроса в надежде узнать о 
судьбе своего погибшего отца или 
деда, брата или сына. Собрано 
уже более 25 заявок.

Владимир Федорович Луда- 
ненков пришел, чтобы что-то уз
нать о судьбе своего деда Петра 
Порфирьевича: “Я уверен, что он 
не вернулся только по одной при
чине: погиб смертью храбрых. 
Мой отец делал попытки искать 
следы, но положительных резуль
татов это не принесло. Я надеюсь, 
что наши поисковики вместе с ас
социацией “Возвращение” помо
гут определить место захороне
ния, и я смогу поклониться моги
ле своего деда”.

Акция распространяется не 
только на коренных жителей, но и 
на тех, кто приехал сюда в воен
ные и послевоенные годы. Все 
сведения с фронта — документы, 
фотографии, письма — заявите
ли приносят с собой, это облег
чает поиск.Ассоциацией“Возвра
щение”, в состав которой входит 
наш поисковый отряд, найдено 
1667 пропавших без вести солдат 
и офицеров из 5000 запросов 
земляков.

О том, как проходит сбор зая
вок, сообщает заведующая музе
ем школы № 4 Александра Геор
гиевна Килина: “На сегодняшний 
день желающих узнать о судьбе 
своих родственников и найти их 
могилы, конечно же, намного 
больше, чем письменных заявок. 
Градообразующее предприятие 
ОАО "Уралэлектромедь", органи
зовав такую акцию, делает боль
шое дело. Летом школьники под
шефных школ благодаря пред
приятию побывали в Карелии, в 
поисковой экспедиции. Им уда
лось найти останки пропавших 
без вести воинов, связаться с их 
родственниками и принять актив
ное участие в церемонии захоро
нения. Поиск — это благородное 
дело, и наши ребята внесли свой 
достойный вклад. Сегодня рабо
та продолжается, необходимо по
мочь жителям нашего города, 
Среднеуральска и близлежащих 
поселков в розыске погибших 
родственников".

Татьяна ПОЛИКАРПОВА, 
14 лет.

Городской школьный 
пресс-центр Верхней Пышмы.
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Нечасто мне приходится 
открывать Конституцию. А когда 

это случается, то очень радуюсь. Ведь 
сколько у меня прав-то, оказывается, есть! 

Я свободна, могу тайно переписываться, 
исповедовать какую угодно религию, свободно 

мыслить, говорить, что захочу, так же, как и не говорить вовсе 
ничего. Могу сама выбрать себе профессию, бесплатно 
образовываться и не доказывать свою невиновность. У меня 
даже есть право на жизнь! Ура!
Но все-таки, если серьезно, что нам дают эти статьи Основного 
закона? Права? Свободы? Попробуем разобраться.

оно? Видимо, где-то далеко, в
знать это право за другими. Не
пременно найдется человек, ко-

Вот, например, статья 40. 
“Каждый имеет право на жили
ще”. Хорошее право. Только по
чему у нас так много людей не 
пользуются этим правом и живут 
на улицах? Почему зачастую 
взрослым людям приходится 
ютиться с родителями в “общаж
ных” комнатушках? Если у каждо
го должно быть жилище, то где 

Гайдар шагает впереди! Для нескольких поколений советских школьников 
именно так и было. Гайдаром зачитывались, героям его произведений - “Р.В.С.”, 

“Школа”, “Тимур и его команда”, “Военная тайна”, “Бумбараш” и многих других - 
подражали. Сейчас для них Аркадий Гайдар - это просто встреча с прошлым, если хотите — с 
детством...

Но песня недолета
О Тимуре и его команде, о Мальчише-Кибальчише 

слышали, тинэйджеры, читали? Почитайте, не оцени
вая, - каждое время рождает свою литературу и свою 
публицистику. В тридцатых-сороковых это был Гай
дар. Он был и позже, потому что Гайдар - это эпоха, 
это история нашей страны и нашего народа. Это про
шлое; изложенное в автобиографических произведе
ниях, где герои - реальные люди, где ситуации жиз
ненны и просты. Как проста жизнь самого писателя.

Ровно сто лет назад, 22 января 1904 года, в городе 
Льгове в семье учителя Петра Голикова родился сын 
Аркадий. Вскоре семья переехала в Арзамас. Когда 
Аркадию исполнилось десять лет, началась первая ми
ровая война, и его отец ушел на германский фронт. А 
спустя еще три года, в октябре 1917-го, сам Аркадий 
уже участвовал в боевых действиях против контррево
люционеров. Первое оружие, ранение... Подлечился, 
и на фронт. Рослый четырнадцатилетний Аркадий, ска
завшись шестнадцатилетним, ушел с Красной Армией. 
Спустя два года, в свои настоящие шестнадцать, уже 
командовал полком. Именно эту строку его биографии 
хорошо знал почти каждый советский подросток. И 
почти каждый родитель приводил своему нерадивому 
чаду в пример именно этот факт из жизни известного 
писателя. И стыдно становилось... Ведь не на Мишку 
Квакина старался быть похожим пионер!

Псевдонимом Гайдар Аркадий Голиков подписался 
впервые под повестью “В дни поражений и побед” в 
1925 году. Но ни эта повесть, ни следующая “Жизнь ни 
во что” не принесли писателю ни удовлетворения, ни 
славы. Написанный в 1926 году рассказ “Р.В.С.” стал 
Гайдару путеводной звездой, сверяя по которой свой
путь, “он стал одним из любимейших писателей советского народа и 
самым любимым писателем нашей детворы". Так писал о Гайдаре Лев 
Кассиль.

Но настоящим кумиром подрастающего советского поколения, за
гадочным, сильным, не по годам стойким всегда был гайдаровский 
Мальчиш-Кибальчиш. Тайна его популярности не раскрыта до сих пор. 
И закономерно, что в 1972 году перед московским Дворцом пионеров 
(ныне Дворец творчества учащихся) именно ему установили памятник. 
В столице это был первый памятник литературному герою. Но на фут

болки Мальчиш не попал. Тогда это было не по-наше
му. А сейчас? Сейчас не по-нашему буденовка. Зато 
в сети Интернет и буденовка в почете, и сам Маль
чиш. О нем рассуждают тинэйджеры и взрослые юзе
ры, одни его почитают, другие сочиняют про него 
анекдоты, а третьи вообще считают, что Гарри Пот
тер и К" - это осовремененные гайдаровские персо
нажи. Но вот что было в “Сказке о Мальчише” и о чем 
молчат Интернет-сайты - в них ни слова о гордости 
Мальчиша за свою страну. Тоже понимаю: об этом в 
наше время немодно рассуждать. А с другой сторо
ны, может, нам, сегодняшним, у гайдаровских героев 
и нужно перенять именно это таинственное чувство, 
суть которого никак не могли понять “проклятые бур
жуины”, чувство гордости за Родину?

...Погиб Аркадий Петрович Гайдар в 1941 году. 
Тогда он был корреспондентом “Комсомольской прав
ды” на Юго-Западном фронте. Он писал очерки, на
ходясь в тылу врага, в партизанском отряде в при
днепровских лесах недалеко от украинского города 
Канев. Несколько раз писателю предлагали самолет, 
была возможность перебросить его за линию фронта, 
в тыл. Но он отказывался покинуть отряд. А 26 октяб
ря разведгруппа, которую вел Гайдар, попала в за
саду. Немецкая автоматная очередь... Пуля попала 
прямо в сердце... Уже после войны похоронили прах 
Аркадия Гайдара в Каневе на берегу Днепра. Совсем 
как придуманного им Мальчиша-Кибальчиша...

Но песня недопета... Остались фронтовые записи, 
мирные фельетоны и очерки. Каждое его публицис
тическое произведение, как и литературное, проду
мано и выстроено, в каждом есть четкая идея и ре

альные герои - красноармейцы, служащие и рабочие, старики и моло
дежь. Гайдар печатался в газетах Перми и Мурманска, Архангельска и 
Свердловска, Хабаровска и Москвы. Его публицистика, с небольшой 
скидкой на время, актуальна и сегодня. Не относитесь к этим произве
дениям предвзято: советский романтик Гайдар не мог писать иначе. 
Но в этом, наверное, и были сила и секрет его популярности.

Маша МИШИНА.
НА СНИМКЕ: пятнадцатилетний Аркадий Гайдар. 1919 год.

наших снах и мечтах. Там оно и 
останется, пока мы не заработа
ем немножко денег и не сможем 
позволить себе хотя бы одноком
натную “хрущевку”. С учетом 
того, что средняя зарплата в на
шей области 5 тыс. рублей, а 1 
кв. м стоит 15 тысяч, произойдет 
это очень не скоро...

Две другие статьи гарантиру

ют нам право на жизнь, свободу 
и личную неприкосновенность.

Я считаю, что так должно 
быть... А кто со мной не согла
сится? Только вот каждый уверен, 
что именно он тот “человек”, ко
торый “имеет право”. Никто не 
хочет, чтобы его лишали жизни, 
закрепощали или наносили ка
кой-нибудь физический ущерб. 
Зато далеко не каждый готов при- 

торый может покуситься на 
жизнь другого. Его не волнует, 
что этот другой — его “сородич” 
и что он тоже не хочет, чтобы у 
него отбирали жизнь. Почему же 
он так поступает? Не знаю... Но 
полагаю, что тот, кто убил чело
века, уже утратил свое право на 
жизнь. То есть я не уверена, что 
отмена смертной казни оправда

на. Неужели непонятно, что че
ловек, совершивший умышлен
ное убийство, после выхода из 
тюрьмы убьет еще одного, а мо
жет, и не одного... Тюрьма его не 
исправит: у него это в крови. И о 
Всеобщей декларации прав чело
века (в которой, как и в Консти
туции, записаны права и свобо
ды человека, но на международ
ном уровне) такие люди, как пра
вило, ничего не знают и знать не 
желают.

Права человека — это относи
тельная вещь. Дело в том, что 
права одного непременно обора
чиваются обязанностями для 
другого. И чем лучше этот другой 
свои обязанности выполняет, тем 
больше гарантий соблюдения на
ших прав. Мы не можем выйти на 
улицу в 3 часа ночи и кричать во 
весь голос. А почему? Мы ведь 
свободны, это наше право. Но 
своей свободой мы нарушаем 
право других людей на отдых. 
Именно поэтому в официальных 
государственных документах 
есть статья о том, что “осуществ
ление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц”. И 
именно поэтому существуют не
писаные правила элементарного 
приличия, которых должны при
держиваться все.

А Конституция и Декларация, 
к сожалению, — это документы, 
которые наши права только дек
ларируют, но не гарантируют. И 
чем меньше понимания между 
людьми, чем сложнее жизненные 
обстоятельства, тем больше ве
роятность нарушения человечес
ких прав.

Сания ГАЛЕЕВА, 16 лет.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Пошлость 
не порок?
“Перестань вздрагивать от 
каждого телефонного звонка 
— это так ПОШЛО”. Эта 
неожиданная фраза, 
“подаренная” мне подругой, 
прорезала тишину 
беззаботного вечера.

Пошло?! Я была настолько по
трясена, что слезы просто хлы
нули из глаз...

Банальность, посредствен
ность, стереотипность... Как ни 
странно, В.И.Даль включал в этот 
ряд и слово “пошлость". Но в 
наше время оно употребляется, 
конечно, в несколько ином зна
чении.

Прошло две недели. Нет, от 
неожиданных телефонных звон
ков я вздрагивать не перестала, 
но осознала, что это действи
тельно глупо.

В мире все повторяется, жизнь 
движется по кругу, и подавляю
щая часть населения страдает 
синдромом “дежа вю”. Все самое 
интересное придумали до нас: 
компьютер — это лишь подобие 
человеческого мозга, а изобре
тение телефона обусловилось ут
ратой способности читать мысли 
на расстоянии. Букв всего 33, 
различных комбинаций, конечно, 
в миллиарды раз больше, но тем 
не менее в XXI веке мы еще пыта
емся сказать новое слово в ли
тературе (поразительное упор
ство!). По исследованиям одного 
из иностранных журналов, к 1993 
году были использованы ВСЕ воз
можные сочетания нот (как ни 
крути, их всего 7), но мы продол
жаем писать музыку (правда, но
вые песни становятся все более 
похожими друг на друга, а “неза- 
ремиксованных" хитов вообще не 
осталось).

Но мы живем среди этой по
шлости. Происходит глобальная 
автоматизация, и жизнедеятель
ность просто падает до уровня 
инстинктов и рефлексов. Распо
рядок дня большинства людей 
пишется “под копирку” и уклады
вается в схему: встал — пошел — 
пришел —■ лег спать.

И быть белой вороной тоже по
шло, ведь во все времена люди 
пытались выделиться из толпы.

Пошло хотеть охапку белых 
роз, ненавидеть рано вставать и 
вздрагивать от очередного терак
та в страхе за своих близких.

Кстати, попробуй определить 
цвет глаз любимого человека. 
Они “голубые, как небо”? А мо
жет, это все-таки цвет берлинс
кой лазури и версальской пасте
ли или цвет штормящего моря и 
дамасской стали?!

Конечно, самый главный враг 
оригинальности — это время. 
Против него мы бессильны. Но, 
быть может, не стоит зубами цеп
ляться за прошлое и продолжать 
жить по его законам?

Да, наша старушка Земля уже 
не в том возрасте, чтобы выде
лывать интересные номера. Но 
другой Земли у нас нет. Поэтому 
остается просто жить и радовать
ся новому дню. Остается наде
яться, что каждый получит при
читающийся ему ломтик счастья. 
Это тоже звучит банально, но зато 
так согревает.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 
16 лет.
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Вначале всех начал был лишь бесконечный 
Хаос. Из Хаоса родилась Любовь, и лишь 

благодаря ее великой силе начал создаваться мир”, 
— так, по представлениям древних греков, родилась 
Вселенная, и такова, по их мнению, сила любви. Но 
что думают о любви сейчас? Какое место занимает

Оказалось, что она в повседневной жизни? Этот вопрос был задан
представления молодежи М подросткам от 15 до 19 лет.

Она была такой же, как все, и даже в 
тесной комнате с небольшим 
количеством людей вы бы ее не 
заметили. Просто девчонка, как все... 
Просто ботинки, просто юбка, просто два 
хвостика. Но вы не можете так говорить, 
если не знаете ее. Я знаю, я была такой... 
как все.

Все дело было в школе. Там есть люди, ко
торым все равно, которые считают себя лучше 
других просто потому, что общительные и рас
крепощенные. Это глупости, почему школа ре
шает, кто лучше, а кто хуже? Школа решила... 
и объявила свое решение всем людям. Это 
больно. Больно, когда идешь к доске и видишь 
в глазах людей презрение и равнодушие. Боль
но, когда идешь по школе, а в тебя тыкают паль
цем и смеются. Да, смеются лишь потому, что 
школа решила.

А потом приходишь домой и, делая вид, что 
моешься, запираешься в ванной, и плачешь, 
плачешь, не переставая, два часа. Потом пла
чешь ночью... Почему люди такие жестокие?..

Это глупый вопрос, на него нет ответа. Они 
такие... Люди... А она другая. Она не хотела 
быть жестокой, но она ведь просто - как все. 
Это, как яма, и чем больше пытаешься выб
раться, тем меньше остается сил, и тем боль
ше становится расстояние до спасительного 
круга наверху. Так и она: лежала на дне и не 
могла подняться, вылезти из этой ямы. И 
сверху ее засыпали землей, заливали грязью. 
Это больно, очень больно.

Она была такой доброй, такой тихой и весе
лой... Была... Нет, она не умерла, не покончила 
жизнь самоубийством, не лежит в психушке... 
Она ушла, исчезла, растворилась... и ничего 
не оставила, кроме воспоминания...

Таисия РИВКИНА, 14 лет.

МОЯ БИОГРАФИЯ
1987 г. — появилась на свет.
1988 г. — уже хорошо ходила, 

много невнятно говорила, всегда 
норовила куда-нибудь залезть.

1989 г. — впервые услышала 
как вежливые слова, так и мат. Но 
материться не начала, не разре
шили.

1990 г. — пошла в садик. Быс
тро освоилась, так как была бой
кой девочкой, далее стала лиде
ром. Много беспредельничала, но 
дети любили со мной играть пото
му, что я была импровизатором в 
играх. Ненавидела примитивную 
игру “Дочки-матери”.

1991 г. — впервые поня
ла, что ко взрослым нужно 
обращаться на “вы”, а не на
“ты”. Полюбила играть в вой
нушки, лазила по деревьям, бега
ла в подвал с парнями искать ле
тучих мышей. Часто посещала 
крышу родной пятиэтажки.

1992 г. — смотрела сериал 
“Горец”. Особенно нравилась му
зыка в конце фильма. От брата уз
нала, что существует такая музы
ка, как тяжелый рок. Поняла, что 
это гораздо прикольнее, чем мой 
бывший любимый певец Киркоров. 
Полюбила острые ощущения. Пы
талась сбежать из дома из-за не
понимания родителей. Передача 
“Спокойной ночи, малыши!” меня 
удержала. Без просмотра этой пе
редачи я не представляла своего 
существования.

1993 г. — родители готовили 
меня к школе. Учили читать, счи
тать, прописывать буквы. Нехотя 
читать научилась, а вот вместо 
букв и решений примеров рисова
ла цветочки. Несмотря на свое не
хотение учиться, все равно очень

•Л

о любви исходят исключитель
но из того, чему учат их доб
рые сказки, фильмы, взрос
лые, а также “взрослые” филь
мы.

Относительно девушек 
все довольно “скромно” и 
однозначно. Идеал мужчи
ны таков: он должен быть 
непьющим, некурящим, ат
летического телосложе
ния, умным, нежным, лю- ’ 
бящим, в меру ревнивым, 
верным, галантным! Ма- Я 
ленькие недостатки, при
дающие обаяние, нынче В, 
не в моде. *

Шутка! Не так все 
страшно. На самом деле 
мужская половина настроена 
довольно романтически. Девушка

(правда, не скоро и ненадолго). При этом выше
упомянутые 80 процентов люб

ви жаждут чистой, 
взаимной и, если не 
до гроба, то хотя бы 
просто долгой.

Девушки, разумеет
ся, замуж собираются 
все. В этом решении они 
тверды и непоколебимы. 
Открытым только остает
ся вопрос “за кого?”. 
Если и найдется на всей 
планете хоть один идеаль
ный мужчина, то на такой 
гарем он вряд ли потянет. 

И еще один момент. 
Приверженцы однополой 
любви, не обижайтесь. Не
забыла я и о вас. Спроси
ла. Лучше бы не спрашива
ла. Не то чтобы вас так уж 
не любили, просто большин
ство (90 процентов) вас, мяг
ко говоря, не понимает. Еще 
процентов 5 готовы с вами
смириться, если сильно доку
чать не будете, и только 1 про
цент на вопрос: “Как вы отно

ситесь к однополой любви?”, 
— грозно на меня посмотрели 
и мужественно ответили: “Нор
мально!”. Ну не на Западе мы! 
Придется вам пока прятаться в

Ну что, парни? Пла
кать хочется? Придержи
те лошадей! Сами хоро
ши. Если девушки в воп
росе цвета волос разде
лились на два, почти 
равных лагеря (люби
тельниц блондинов и 
брюнетов), то у юно
шей 90 процентов меч
тают о блондинке, а , 
остальным десяти все Д 
равно, лишь бы гото
вить умела.

должна иметь
красивые черты лица, длинные ноги, быть умной, жен
ственной, понимающей, преданной, как собака, непо
койной, как удав. Осталось только добавить, чтобы
тапочки вовремя подносила и сказки на ночь читала.

Правда, нашлись оригиналы, которым, к приме
ру, неважно, будет ли их избранница хозяйственной 
или нет. У них на этот случай есть гениальный план... 
— они просто поселятся вместе с мамой.

Кстати, о мамах. Хочу вас порадовать. Если на 
вопрос: “Верите ли вы в любовь?”, “Да” ответили толь
ко 80 процентов (из них только 50 процентов — с 
первого взгляда), то в отношении семьи и брака все 
единодушно ответили, что жениться собираются

хотела побыст
рее в школу, даже из 

садика сбегала. Много про
тестовала против тихого часа.

1994 г. — пошла в школу. Ра
зочаровалась в представлениях о 
ней. Поняла, в какой ад попала. 
Несмотря ни на что, училась ста-

темных подземельях и выходить на поверхность лишь 
при свете Луны. А что? Бывает хуже! В Иране, напри
мер, юноша и девушка не могут даже за руку на людях
держаться, если они не женаты.

Долго еще можно разглагольствовать. Тема-то 
как-никак вечная! Но в конце концов давайте мыс
лить трезво. О каких бы идеальных спутниках жизни 
мы ни мечтали — выбирать-то в итоге придется из 
себе подобных. И вряд ли кто-то из нас действитель
но считает себя идеальным...

надежде, что школа тоже загорит
ся.

1997 г. — научилась плавать 
по-собачьи и немного на спине. 
Впервые самостоятельно пожари
ла семечки (не дожарила). За по
ведение стала получать “удовлет
ворительно”. Когда девчонки пры-

Многие девчонки всех времен любили писать дневники. Когда 
узнала, что мои одноклассницы (некоторые) тоже этим
увлекаются, очень заинтересовалась. Описала один 
свой день, прочитала и подумала, что это скучно^^
и бессмысленно, да еще и лень. И все же 
дневник — полезная вещь. Зная свой 
ленивый и быстро теряющий
интерес к чему-то характер, Д
решила по годам описать^^ «ДА
свою жизнь (что 
запомнила), 
пока я этог^-^ 
хочу.^^^ «

W РЭ 
т е л ь н о, 

на “5” и “4”. Не 
оправдала ожида

ний родителей. Они,
ссылаясь на мой характер, 

думали, что я стану двоечницей. И 
уж точно никак не ожидали, что за 
поведение мне будут 
ставить “отлично". 
Многие родители моих
подруг и мои, в частности, пребы
вая на собраниях, никак не могли 
понять, что я веду себя очень 
скромно в школе. Учитель
ница отметила, что я спра
ведливый человек. Я стала двулич
ным человеком. На улице все та
кая же безбашенная, а в школе ти
хая и спокойная.

1995 г. — стала больше вре
мени проводить с парнями. Полю
била ходить на рыбалку. Самое
любимое в этом деле 
живание червяка на 
крючок. Коллекцио
нировала пульки для 
рогатки.

1996 г. — начала

Катя КОЛПАКОВА, 16 лет. 
Фото Анастасии КИНСЛЕР.

музыку. Начала красить ногти, осо
бенно на уроке французского язы
ка, так как учительнице это очень 
не нравилось.

2000 г. — подруга меня кину
ла, потому что стала гулять с пар
нями. Я ходила с другими подру
гами на дискотеки. Красилась. 
—_ < Комплексовала по по-

воду внешности.
Вела попсовый образ 

жизни.
* 2001 г. — начала слушать

Сѵ гали на
I резинке или

играли в “козла”, я 
почему-то предпочита-

ла им мешать, вместо того, 
чтобы играть с ними.

1998 г. — научилась плавать в 
глубину. Мечтала переплыть мес
тный пруд (довольно-таки широ
кий, где-то около 1 км). Приобре
ла лучшую подругу. Мы много сме
ялись на уроках и получали заме
чания.

1999 г. — полюбила кислотную

"Татьяна, 
талая 

Татьяна···
25 января (12 по старому 
стилю) христианская Русь 
отмечает Татьянин день в 
память Татьяны- 
великомученицы. В 222 году 
Татиана приняла смерть, но 
не отреклась от Христова 
учения, что и стало венцом ее 
мученичества. С тех пор этот 
день называют Днем святой 
Татьяны.

Но этот день знаменателен не 
только для Татьян. В этот день 
указом императрицы Елизаветы 
Петровны был учрежден Москов
ский университет и при нем две 
гимназии — для детей дворян и 
детей разночинцев. Мученица Та
тьяна, римлянка, жившая в III веке, 
стала покровительницей Москов
ского университета, а Татьянин 
день поныне считается праздни
ком студентов и школяров.

Этот праздник с его братски
ми пирушками, розыгрышами, ка
таньем на санях имеет свои тра
диции. Например, в этот день не 
принято ставить отрицательных 
отметок всем Татьянам, а только 
хорошие — “автоматом".

Вообще, для каждой Татьяны 
этот праздник особый. И поэтому 
я решила разведать у Татьян раз
ных поколений, что же для них зна
чит этот праздник. По стечению 
обстоятельств первой Татьяной 
оказалась моя одноклассница:

—Таня, ты никогда не жалела, 
что тебя так назвали?

—Нет, мне очень нравится мое 
имя.

—А ты каждый год отмечаешь 
Татьянин день?

—Да. В этот день мама готовит 
особое меню, составленное из 
моих любимых блюд. А вообще 
мне очень нравится, что есть та
кой праздник!

Татьяна, поколение шести
десятых:

—Вы празднуете этот день?
—Когда была студенткой, 

праздновали: веселились, гуляли, 
проводили различные конкурсы.

Татьяна, студентка четвер
того курса:

—Таня. 25 января у тебя целых 
два праздника — именины и день 
студента...

—И я буду принимать поздрав
ления!

—А как вы справляете в уни
верситете эти два праздника?

—Устраиваем концерты для 
Татьян, проводим КВН, все Татья
ны — в центре внимания. В об
щем, в этот день у всех студентов 
праздничное настроение.

—В честь кого тебя назвали?
—В честь онегинской Татья

ны!!!
—Вообще, как относишься к 

этому празднику?
—Мне приятно, но обидно за 

остальных!
Всех этих Татьян объединяет 

одно: они все носят прекрасное, 
интересное, особое имя. И хотя 
история великомученицы Татьяны 
трагична, этот праздник оптими
стичен и многие встречают его с 
радостью, поздравляя знакомых 
Татьян и студентов.

Искренне хочу пожелать всем 
Татьянам чудес, любви и понима
ния, а всем студентам терпения, 
удачи и много-много везения!!!

Мерлина Мэнсона. Ходила везде 
со своей сестрой. Писала гадости 
на школе про попсу. Много злорад
ствовала. Скатилась на тройки. 
Ненавидела одноклассников. На
чала замыкаться.

2002 г. — поняла, что “Рэп — 
это не кал”. Стала уважать любые 
музыкальные направления, кроме 
попсы. Стала слушать Неѵу-теІаІІ. 
Увлеклась изучением своего по
селка. Поняла, что В.Синячиха — 
это самое лучшее место на земле. 
Стала больше задумываться о со
циальных проблемах. Увлеклась 
политикой. В людях стала искать 
хорошие качества, а не недостат
ки. Перестала посещать дискоте
ки. Перестала цивильно одевать
ся и краситься. Сама себя под
стригла неровно. Стала не такой, 
как все.

2003 г. — начала придержи
ваться анархистских взглядов. 
Стала слушать панк-рок, только 
“КиШ” не признаю. Начала сочи
нять песни. Впервые устроилась на 
работу. На полученные деньги ку
пила гитару. Учусь играть. Начала 
петь свои песни. Стала много чи
тать. В основном такие книги, как: 
“Марихуана”, “Гопники”, “Нефор
малы”, “Гипноз”, “Другая Россия”. 
Стала больше задумываться о жиз
ни и смерти. Начала философство
вать. Мечтаю стать патологоанато
мом.

было наса-

работу, 
загляды- 
школы в

□ ооп 
д п а о

списывать домашнюю 
сама даже в дневник не 
вала. Жгла траву около

Ксюша КРАСНОБОРОВА, 
п.Верхняя Синячиха. 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ. Ольга БОГАТКОВА, 16 лет.
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И№КМѵѵ Какой твой самый 

любимый цвет?
Вопрос в принципе банальный, 

но с ходу на него ответить сможет не 
каждый. Например, я бы посоветовала 
тебе заглянуть в шкаф с одеждой и об
ратить внимание на то, вещей какого 
цвета у тебя больше...

Почему же мы выбираем тот или
иной цвет? Кто-то, конечно, скажет, что 
он ему просто подходит. Но большая 
часть людей ответит, что не задумы
валась или не знает. А ключик нахо
дится в твоем характере. Именно ха
рактер определяет предпочтение 
цвета. У каждого цвета есть своя ха
рактеристика.

Коричневый — уравновешенный, крас- меняется не

Моя жизнь — это живописная картина... В ней много стали разных цветов и оттенков. Но все же она очень 
необычна. В ней красками являются люди, и рисуется 

она без чьей-либо помощи. Вот вчера, например, картина была 
красная, а сегодня уже ярко-оранжевая.

красками
ный — страстный, 
оранжевый — жизне- 

ф радостный, розовый 
— мечтательный, го

лубой — артистичный, синий 
искренний, черный — темпера

ментный, желтый — веселый, 
энергичный, зеленый — ре

шительный.
Например, если твой 

выбор — синий, то ты ис
кренний человек. Согласись, люби
мый цвет — явление временное. Но

любимый цвет, а твой

характер.
Люди — это своеобраз

ные краски. А при смешива-

ЛЕНА, 14 лет.
623572, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, п.Первомайский, ул. 
Гагарина, 28.

Слушаю современную музыку, 
хожу на дане, я высокая и симпатич
ная девчонка.

АЛЕКСЕЙ и ИВАН, по 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 32136.
Любим всякую музыку, мы оба 

автомобилисты, ездим на машинах. 
А кого заинтересует, пусть пишут 
письма и узнают о нас поподробней.

Ирина САТДАРОВА, 16 лет.
624156, Свердловская обл., г.Ки- 

ровград, п.Левиха, ул.Комсомольс
кая, 5—15.

Увлекаюсь чтением, акробати
кой. Подробнее в письме.

Антоха ЛУКАШОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., г.Ас- 

бест-5, в/ч 25642 4 бат. ВМО.
Увлекаюсь спортом и прыжками 

с парашютом.
Хочу переписываться с веселы

ми и неглупыми девчонками.
АНЯ, 13 лет.
620087, г.Екатеринбург, ул.Мо

жайского, 15.
Я люблю слушать музыку, гулять, 

петь, танцевать. У меня любимый 
предмет в школе — это алгебра.

Артем ЛУШИН, 11 лет.
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 

52-57.
Слушаю “Король и Шут”, “Отпе

тых мошенников”, Глюкозу, люблю 
животных, играю на гитаре, клево 
танцую.

I ОТВЕТЫ
НА ЗАДАНИЕ, 

|ОПУБЛИКОВАННОЕ 
| 16 ЯНВАРЯ

ПО СТРОКАМ: Аранжи- 

| ровка. Дюймовочка. Ехидна. 
I Арсенал. Офис. Карп. Кубок. 

' Парабола. Твен.

ПО СТОЛБЦАМ: Васне- 

■ цов. Ижица. Родина. КА. Куб. 

■ Нейл. Кабо. Рол. Иго. “Реп- 

| ка”. Вес. Око. Чин. Кук. Ар- 

I лекин.
I--------------------------------------------

нии разных цветов получается другой цвет. 
Смешивая красный с желтым, получаем оран
жевый. Если твой друг — страстный, а ты — 
энергичный и веселый, то вместе вы — жизне
радостны. Или же ты веселый, а он уравнове
шенный, то вы — сама решительность.

Значит, пословица “Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ты есть” не совсем верна. 
Правильнее будет так: “Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто ВЫ есть”!

Посмотрев на себя и своих близких, ты уз
наешь очень много нового и интересного!

Саша ГРЕБНЕВА, 16 лет.
Рисунок автора.

В год Обезьянки
Зовут меня Ма- КиШиНІО 

рия, можно Ман.к@, НА л и к л
можно Манька. Мне 14 лет. Я —

это я, другого такого человека не сыс-
' кать на всем белом свете. Если не верите, давайте 

проверим. Пишите.
Я увлекаюсь танцами, изобразительным искус

ством и... Остальное в письме.
, Мой адрес: 623391, Свердловская обл., 
' г.Полевской, ул.Машиностроителей, 1. Марии
Первушиной.

“Здравствуй, уважаемая 
газета “Новая Эра”!

В нашем небольшом по
селке есть школа искусств и 
художественных ремесел. От
крыта она с утра до позднего 
вечера. Здесь мы танцуем, 
играем на гитаре, фортепиа
но, на народных инструмен
тах. Девочки шьют мягкие иг
рушки, вышивают бисером, а 
мальчики занимаются резь
бой по дереву и по камню. 
Есть у нас и компьютерный 
класс.

В этом году у нашей школы 
юбилей - 10 лет. Хотим через 
вашу газету поздравить всех 
ребят и педагогов с днем 
рождения школы.

Ребята-кружковцы”.
Режевской р-н, 

п.Озерный.

Хочу переписываться с девчон
ками 11—13 лет.

Маша СТАРКОВА и Оля ЮДИ
НА, 16 и 14 лет.

623513, Свердловская обл., Бог- 
дановичский р-н, с.Гарашки, ул.Иль
ича, 14.

Ходим на дискотеки, слушаем 
разную музыку, любим веселые ком
пании.

Саша ГОРДЕЕВ, 12 лет.
624038, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, с.Кочневское, ул.Са
довая, 33.

Увлекаюсь легкой атлетикой, 
баскетболом, компьютерными игра
ми, хожу на дискотеки.

ЮЛЬКА, 13 лет.
620109, г.Екатеринбург, ул.Тока- 

рей, 50/1, кв.71.
Люблю слушать музыку, хожу на 

аэробику.
ЕГОР.
623733, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Останино, ул.Есени
на, 5—2.

Люблю общаться с клевыми дев
чонками, слушать музыку, танцевать 
и обожаю ходить на дане.

ДИАНА, 18 лет.
623903, Свердловская обл., г.Ту- 

ринск, ул.Горького, 50-24.

Люблю переписываться с краси
выми парнями.

ДЖОНИ, 12 лет.
623020, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, ст.Вогулка, ул.Перво
майская, 65.

Катя ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 15 лет.
624983, Свердловская обл., г.Се- 

ров-3, ул.Маяковского, 7—93.
Люблю слушать музыку, ходить на 

дискотеки, переписываться.
Михаил ШЕВЧУК, 19 лет.
624200, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, 6 рота.
Люблю слушать музыку “ДДТ”, 

“Сектор газа”.
КАТЯ и ЛЕНА, 15 и 16 лет.
624670, Свердловская обл., Ала

паевский р-н, п/о Коптелово, д.Та- 
боры, ул.Молодежная, 9.

Любим ходить на дискотеки.
Хотим переписываться с пацана

ми и девчонками от 14 лет.
ТАНЯ, 19 лет.
623104, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Чкалова, 13—43.
Ребята! Девчонки! Я могу помочь 

вам с фотками ваших кумиров! Пи
шите, отвечаю всем!

ЮЛЯ К., 14 лет.
623534, Свердловская обл., 

г.Богданович, ул.Кунавина, 35—85.
Слушаю разную музыку, люблю 

писать письма, общительная.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Пишут вам постоянные 

подписчики “Областной газе
ты”, ветераны-участники Ве
ликой Отечественной войны 
супруги Боталовы. Через 
вашу газету мы хотим поздра
вить свою внучку Лену Бота
лову с 15-летием.

Желаем добра и удач.
Федор Николаевич 

и Елизавета Матвеевна 
Боталовы”.

г.Ирбит.

“Привет, моя любимая 
cool-ная газета “НЭ”!

Читаю тебя уже три года, и 
с каждым годом ты стано
вишься все интересней. Я 
хочу, чтобы ты оставалась та
кой же полезной для твоих чи
тателей.

С уважением и огромной 
love ваша постоянная 

читательница
Марина ПАНУС, 13 лет”.

п.Арти.

“Здравствуй, дорогая 
“НЭ”!

Я хочу вас поблагодарить 
за то, что вы есть. С вашей 
помощью я нашла много дру
зей, узнала хороших людей. 
Я хочу пожелать вам, чтобы 
вы и дальше существовали, 
побольше новостей и всего 
хорошего.

Вера ЗВЕРЕВА, 16 лет”.
Шалинский р-н, п.Гора.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

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

E-mail: guman@oblgazeta.ru

ЛЯ1 Звоните! 
»И (3432) 75-80-33.

Следующий номер “Новой 
Эры” выйдет 

30 января 2004 г.Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

mailto:guman@oblgazeta.ru

