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■ АКТУАЛЬНО

Пучок 
петрушки 

вместо 
шоколадки
Однажды поливаю дома 
цветы, очередь дошла и до 
“грядки” с луком. На 
подоконнике в ящичке у нас 
всегда растет зеленый лук. 
Так заведено. Вот тебе на! 
Перышки все срезаны...
Оказывается, у дочери 
были гости — делали салат. 
Хочется растущему 
организму зелени и 
витаминчиков. Ну что ж, 
посадим новый “огород”.

Весна, авитаминоз. Не хва
тает витаминов. Честно гово
ря, уральцам их постоянно не 
хватает, не говоря о весеннем 
периоде.

Хорошо, что в школах по дей
ствующей программе витами
низация учащихся дотируется: 
витамин С добавляется в горя
чие блюда и напитки.

Ученики могут побаловаться 
продукцией с витаминного сто
ла, правда, за отдельную от ос
новных обедов плату. Салаты из 
свежих овощей, фрукты, кисель 
черничный, лакомка морковная, 
блинчики Из гречневой Муки, 
чай с лимоном — все это гото
вят для здоровья детей в шко
лах Краснотурьйнска, Каменс- 
ка-Уральского, Новоуральска, 
Лесного, Алапаевска, Кушвы, 
Полевского, Первоуральска, 
Екатеринбурга.

Но далеко не во всех школах 
области именно так обстоят 
дела с питанием. Есть города, 
где не могут обеспечить школь
ников горячими обедами, не 
говоря уже о витаминных сто
лах. Причина одна — предпри
ятия не работают, казна пуста.

Но немало зависит и -от ини
циативы самих сотрудников 
школьных базовых столовых. 
Для того, чтобы иметь какие- 
никакие средства, в школьных 
столовых организуют дополни
тельные услуги — столы зака
зов. Прибыль от продажи дрож
жевого и пельменного теста, 
мясных и овощных полуфабри
катов, пирогов с различными 
Начинками используется для 
удешевления школьных обедов.

Конечно, поставки продуктов 
в школьные базовые столовые 
должны быть Централизованны
ми. Над этим вопросом и рабо
тают сейчас в министерстве 
торговли, питания и услуг. На
дежду на улучшение положения 
дает и проходящий сейчас ста
дию согласования долгосроч
ный договор с.'Кыргызстаном 
на прямые поставки в Сверд
ловскую область фруктов, ово
щей, меда.

Детские и учебные учрежде
ния без внимания не останут
ся: Витаминная продукция по
полнит меню школьных столо
вых в новом учебном году.

Ольга БЕЛКИНА.

■ "УТКА"

Популизм — национальная трагедия
СМИ столицы Среднего Урала и Свердловской области 
распространили информаций! об “инструктивном письме” Совета 
общественного объединения “Преображение Урала”, которое 
должно побудить местные отделения “ПУ” к сотрудничеству со 
структурами “НД— НГ”. Для пущей убедительности обозначили 
журналисты и объект для совместного противостояния — это 
лидер ЛДПР В.Жириновский, который, возможно, выставит свою 
кандидатуру на предстоящих в августе выборах губернатора 
Свердловской области;

Раз получатели информации 
(читающие газеты, смотрящие 
ТВ, слушающие радио) вынуж
дены были проглотить журнали
стскую “утку”, то не помешал бы 
для усвоения “птички” и коммен
тарий к нему, причем, компетен
тного лица. Так вот, по словам 
председателя Совета обще
ственного объединения “Преоб
ражение Урала” Вениамина Го
лубицкого, никакого письма не

■ УРАЛЬСКАЯ МАРКА

Будущее — за "одиночками"
Многие годы Ирбитский 
мотозавод выпускал 
тяжелые мотоциклы 
“Урал” только с коляской 
— очень надежные, 
проходимые, 
пользующиеся 
популярностью, прежде 
всего, у сельских 
жителей. Продолжает 
предприятие выпускать их 
и сейчас. И всё же —

■ ТРИУМФ

"Уралочка" 
снова лучшая

в России!
Праздник большого волейбола, три дня длившийся в Екатеринбурге, венчала в 
среду финальная встреча женской суперлиги. Одержав верх над 
“Уралтрансбанком”, “Уралочка” в восьмой раз подряд выиграла чемпионат 
России!. А с учетом побед в союзных розыгрышах подопечные Н.Карполя стали 
обладательницами девятнадцатого комплекта золотых медалей.

Нынешний успех в общем-то 
прогнозировался. Вряд ли толь
ко кто-нибудь предполагал, что 
для его достижения “Уралочке” 
понадобится приложить сверх,- 
усилия. Победитель встречи, 
продолжавшейся свыше полуто
ра часов, определился лишь на 
тай-брейке. Причем бессменные

■ политики ЗАЯВЛЯЮТ

Прекратить 
агрессию НАТО!

Свердловские 
представители 
движения “Наш дом — 
Россия” решительно 
осудили агрессию НАТО 
против Югославии.

Свердловская региональ
ная организация НДР при
няла заявление, в котором, 
в частности, говорится, что 
вооруженная агрессия НАТО 
оскорбительна для всех на
родов России, наносит пря
мой ущерб национальным и 
государственным интере
сам страны, которая не мо
жет быть на Балканах сто
ронним наблюдателем, так 
как создан опасный преце
дент, по сути, ставящий 
мировое сообщество на 
грань противостояния. Со
вет Безопасности обязан

существует. Что за “бумага” по
пала в СМИ, Совет будет выяс
нять. Проблема же сотрудниче
ства “ПУ” с конструктивными си
лами области существует, и она 
станет предметом обсуждения 
на очередном съезде преобра- 
женцев в апреле.

Вениамин Макеевич считает, 
что ситуация в стране одна для 
всех, независимо от идейных 
убеждений и симпатий к тай или

нынешние времена 
заставили искать новые-, 
пока что свободные, ниши 
на рынке и осваивать 
новую продукцию.

Еще прошлым летом петер
бургская фирма “Той Опини- 
он” провела масштабные мар
кетинговые исследования. И 
выявила; что растет спрос на 
мотоциклы-одиночки. Прошед
шая в марте в Москве Третья 

чемпионки России впервые за 
время проведения решающих 
матчей ■ вынуждены были отыг
рываться. После трех сетов впе
ред вышел “Уралтрансбанк” — 
2:1.

Как скажет потом один из ли
деров “Уралочки”, Е.Артамонова, 
“золото:” отечественной чеканки

принять оперативные меры 
и прекратить агрессию 
НАТО против Югославии, 
возобновить переговорный 
процесс между сербской и 
албанской сторонами при 
участии международных по
средников, в том числе Рос
сии: Последствия событий 
в Сербии непредсказуемы.

Россия не должна быть 
втянута в военный конф
ликт. Роль нашей страны 
должна быть ограничена 
поддержкой сложившихся 
между цивилизованными 
государствами принципов 
мирного сосуществова
ния, а другие сценарий не
допустимы и крайне опас
ны.

(Соб.инф.).

иной партии, движению, объе
динению. Задача тоже одна — 
выход из экономического кри
зиса. Политика, особенно в 
преддверии выборов, этому ме
шает. Проблема популизма ста
новится для’России националь
ной трагедией·. “Скажу погромче 
— реакция пошире" — девиз Жи
риновского. Ему уподобились и 
представители- некоторых дви
жений Свердловской области. 
Тот, кто следит· за политической 
жизнью области, не может не ви
деть, как непропорционально 
много времени уделяется выяс
нению отношений между думс
кими фракциями, между ветвя
ми и уровнями власти, между 
отдельными политиками.

В.Голубицкий, который не 
понаслышке знает- о работос
пособности областной Думы

международная выставка “Мо
тоциклы, скутеры-99” подтвер
дила правильность выбранно
го полгода назад направле
ния: именно в производстве 
“одиночек” — будущее заво
да. Уже сегодня имеется за
каз на выпуск в нынешнем 
году пяти тысяч таких мото
циклов. Новые двухколесные 
машины планируется собирать 
из высококачественных комп

досталось ей на
много труднее, чем 
аналогичная награ
да за победу в чем
пионате ЯпОнйи; 
где она выступала 
до российского 
финала. И в этом 
нет ничего удиви
тельного, посколь
ку обе команды 
знаменитого на весь мир клуба, 
постоянно вместе тренируясь; 
прекрасно осведомлены о силь
ных и слабых сторонах друг дру
га. И когда они становятся со
перницами; у молодых волейбо
листок “Уралтрансбанка” возни
кает вполне естественное жела
ние обыграть более опытных од- 
нрклубниц.

В тактическом плане и те, и 
другие исповедуют одну манеру 
игры, но техническое мастерство 
“Уралочки” выше. Разницу в 
классе игрокам второй, команды 
удалось компенсировать за счет 
куража и повышенного энтузи
азма. К тому же именитые со
перницы, подсознательно чув
ствуя свое превосходство, дей
ствовали порой несобранно. И 
лишь когда возникла угроза по
тери чемпионства, они начали 
болеё ответственно относиться 
к выполнению приемов, что не
замедлительно сказалось на ре-

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Урок Балканского кризиса
Вчера председатель 
областной Думы 
В.Сурганов встретился с 
представителями местных 
СМИ. Вячеслав Сергеевич 
рассказал о том, что 
происходило на 
последнем заседании 
Совета Федерации.

Главное внимание члены 
верхней палаты парламента 
России уделили Балканско
му кризису. Обсуждалась воз
можность направления трех 
российских военных кораблей 
в Адриатическое море. Шла 
речь и.о наших доброволь
цах, желающих поехать в го
рячую точку: Губернатор Кур
ской области генерал Руцкой 
предложил перебросить- в 
Югославию 15 ракетных ком
плексов С-300. Были пред
ложения направить официаль
ное обращение правительству 
страны с просьбой рассмот
реть вопрос оказания воен

различных созывов;; считае'т,, 
что законодатели должны пи
сать. законы для улучшения 
жизни 'своих избирателей, а не 
выходить на передовую с пла
катами своих партий.

Вениамин Голубицкий при
звал коллег из других движе
ний, в частности “НД—НГ"; го
ворить языком цифр, опериро
вать ими. Тогда; по его мнению, 
идейные и прочие расхождения 
не так очевидно будут способ
ствовать развитию популизма: 
“Сегодня любят говорить о том, 
как все плохо. Со стороны мо
жет показаться: “этот оратор зна
ет короткий, путь к Достойной 
жизни”. Но, уверяю вас, в боль
шинстве случаев это всего лишь 
голые слова”.

ДжамалГИНАЗОВ.

лектующих (итальянские тор
моза, баварские кольца и др.).

Несмотря на недавнее из
менение ценовой политики 
предприятия, “Уралы” — по- 
прежнему наиболее доступ
ные для 'покупателя мото
циклы тяжелого класса. Их 
зарубежные аналоги стоят в 
четыре раза дороже.

(Соб.инф.).

зультате.
Первым с победой “Уралочку” 

и ее-тренера В.Огиенко, сменив
шую на этом посту приболевше
го Н.Карполя, поздравил губер
натор Э.Россель, который пря
миком по возвращении из Мос
квы направился на волейбол.. 
Вместе с президентом ВФВ 
В.Жуковым глава области увен
чал участниц финала золотыми 
и серебряными медалями, а за
тем еще персонально каждой 
чемпионке вручил памятный по
дарок от губернатора (на сним
ке вверху).

Этим участие Э.Росселя в це
ремонии награждения', не огра
ничилось. Как известно, минув
шей осенью в честь 1.00-летия 
отечественного волейбола пре
зидент РФ Б.Ельцин издал .Указ 
о награждении государственны
ми наградами специалистов, 
внесших весомый вклад в раз
витие Этой игры. В'ІоответсѴвии

ной помощи Югославии-. Пока 
же в регионах и на федераль
ном уровне идет сбор гума
нитарной помощи населению 
Югославии

В.Сурганов считает, что аг
рессия НАТО послужит Рос
сии хорошим уроком. Взяв
шись за разоружение, мы в 
одночасье .превратили самую 
работоспособную и доходную 
отрасль России — ВПК в ма
лорентабельную структуру, 
зачастую не способную за
работать дёже на свои нуж
ды. Результат — Североатлан
тический блок вытер о нас 
ноги, даже,, несмотря на то, 
что Россия остается ядерной 
державой. Это подтвердил ви
зит Е.Примакова в Югосла
вию, а затем и в Бонн.

Совет Федерации принял 
обращение в адрес сенаторов 
Конгресса США с требовани
ем прекратить военные дей
ствия в отношений Югославии;

■ ОФИЦИАЛЬНО_____________ _______

Об отзыве лицензий 
у СРЕДУРАЛБАНКА

В связи с неисполнением 
требований федеральных за
конов, регулирующих банков1 
скую деятельность, а также 
нормативных актов Банка 
России, неспособностью 
удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обя
зательствам и исполнить обя
занность по уплате обязатель
ных платежей, учитывая нео
днократное применение мер 
в порядке надзора, и в связи 
с решением участников о доб
ровольной ликвидации, руко
водствуясь статьей 19, пунк
тами 5 и 6 части первой ста
тьи 20 Федерального закона 
“О банках и банковской дея
тельности”, частью третьей 
статьи 75 Федерального за
кона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Бан
ке России)” и статьёй 61 
Гражданского кодекса Рос

— — — — — —
В ближайшие сутки южные вет- | 

ры принесут на Урал тепло. Тем- ■ 
пература воздуха ночью минус 3... ■ 
плюс 2, днём плюс 5... плюс ТО | 
градусов.

------------------------------------------------------ в
| В районе Екатеринбурга 3 апреля восход Солнца — | 
! в 7.24, заход — в 20.39, продолжительность дня — . 
113.16; восход Луны — в 23.16, заход — в 8.40; фаза I 
| Луны — новолуние 1.04.

ка” Ю.Филимонов, за 30 лет ра
боты подготовивший несколько 
десятков волейболисток высо
чайшего класса, был удостоен 
ордена Почета. И вот губерна
тор привез награду из столицы 
и по просьбе Б.Ельцина вручил 
ее лауреату

Жаль только, что не все бо
лельщики из-за позднего часа 
'посмотрели церемонию награж
дения. Оставшихся любителей 
волейбола, метко названых 
Э.Росселем самыми стойкими, 
от имени клуба поблагодарила 
за поддержку В.Огиенко. И лишь 
после того как капитаны команд 
Н.Морозова и Л Шашкова опус
тили флаг соревнований, после
дние зрители потянулись к вы
ходу.

Юрий ШУМКОВ. 
Фото 

Владимира - СТЕПАНОВА.

Спикер поделился мнени
ем -и- о ежегодном послании 
президента. Даже укорочен
ный вариант послания вызвал 
у депутатов массу вопросов. 
В.Сурганов считает, что пре
зидент не совсем прав, когда 
говорит о том; что реформы в 
стране идут успешно и что в 
августовском кризисе винова
ты все — в том числе и Госду
ма'.

Затронул Вячеслав Сурга- 
нов и перманентно возника
ющий в Госдуме вопрос им
пичмента президента; Сегод
ня,' пр словам спикера обла
стной Думы, для этого не са
мое подходящее время. Тем 
более, что президент и его 
окружение неоднократно за
являли,, что Борис Ельцин до
работает президентский срок 
до конца:

Джамал ГИНАЗОВ.

сийской Федерации, приказом 
Банка России ‘от 22.03.99 № 
ОД-102 с 23 марта 1999 года 
отозвана лицензия на осуще
ствление банковских опера
ций (в рублях и иностранной 
валюте) у Открытого акцио
нерного общества Акционер
ного банка “СРЕДУРАЛБАНК” 
(Г; Екатеринбург,, регистраци
онный № 1.30 от 12 мая 1992 
года)'.

Все операции по счетам 
банка и его филиала в г. 
Краснотурьинске прекращены/.

Ликвидация банка будет 
осуществляться согласно дей
ствующему законодательству. 
О начале деятельности лик
видационной комиссии будет 
сообщено дополнительно:

Главное управление 
ЦБ РФ по Свердловской 

области.

Уважаемые Главы муниципальных образований, руководители пред
приятий и организаций всех форм собственности!

В настоящее время запасы снега на территории Свердловской области 
превышают 2 годовые нормы. В начале апреля 1999 года велика вероят
ность повышения напряженности паводковой обстановки. Особая угроза 
создается в поймах рек Нейва, Реж, Ница, Пышма, Тагил, Уфа, Чусовая, 
Сосьва, Тавда, Исеть, Сысерть. Обостряется эта обстановка наличием 113 
аварийных гидроузлов. Возможны возникновения стихийных бедствий и 
нанесение значительного ущерба·.

В целях снижения риска от возможных разрушений' в период весеннего 
половодья следует учитывать, что часть водохранилищ на указанных 
реках требует сработки до наступления паводка. Крайне важно,’чтобы 
данная работа носила плановый, предупредительный и санкционированный 
характер, чтобы о времени и объемах аварийного сбгоса было информи
ровано население нижерасположенных населённых пунктов через сред
ства массовой информации.

Особый контроль необходимо обеспечить за сбросом сточных ..од из 
Левихинского пруда-щламонакопителя и · шламовых прудов ОАО “Хром
пик” в г;Первоуральске. . ?

Обращаем ваше внимание на особую ответственность данного периода 
и рекомендуем:

—Главам муниципальных образований немедленно приступить к Совме
стному взаимодействию и координации работ по безаварийному пропуску 
весеннего половодья. Постоянно информировать население об опасности 
данного периода. Своевременно производить разведку и принимать меры 
к ликвидации возможных заторов льда на реках. Проверить готовность 
гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья* Обеспе
чить надежную работу предприятий электроснабжения и связи, систем 
оповещения. Определить места расселения жителей из зон возможного 
затопления. Организовать пункты для эвакуации животных, создать запа
сы фуража. Принять дополнительные меры к обеспечению населения 
продуктами питания, медикаментами, охране имущества и правопорядка. 
Ввести на всех паводкоопасных объектах круглосуточное дежурство;

—владельцам гидроузлов, балансодержателям гидротехнических со
оружений обеспечить максимальную сработку водохранилищ перед на
ступлением весеннего половодья;

—руководителям предприятий и организаций всех форм собственнос
ти заблаговременно произвести из зон, подверженных частичному под
топлению и полному затоплению, эвакуацию персонала, оборудования, 
скота, кормов, минеральных и органических удобрений. Обеспечить со
здание необходимых запасов одежды, строительных, горюче-смазочных 
материалов, инвентаря.

* Принять дополнительные меры по сохранению семенного фонда, обес
печению механизмами и автотранспортом аварийно-спасательных бригад;

—организовать круглосуточную работу лодочных и паромных пере
прав, оснастив их спасательными средствами, медицинскими аптечками.

Правительство Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Начнут работать 
с прибылью

Эдуард Россель 31 марта 
побывал на Свердловском 
заводе радиоаппаратуры.

В последние’ два года это 
оборонное предприятие не име
ло военных заказов и вынужде
но было искать новую нишу в 
рыночных отношениях. В про
шлом году здесь начали выпус
кать жгуты проводов для быто
вой электротехники и автомо
билей - новых моделей ВАЗа, 
“Оки”, “ДЭУ”. Кроме того, нача
лось производство упаковочно
го оборудования - аппаратов 
для фасовки; вакуумной упаков
ки для сыпучих и жидких про
дуктов.

Губернатору продемонстри

я ЧТО ПРОИСХОДИТ...

МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЮГОСЛАВСКОГО КРИЗИСА

МОСКВА. Россия в ближайшее время может выдвинуть но
вые, дополнительные инициативы по урегулированию югославс
кого кризиса, заявил сегодня министр иностранных Дел РФ Игорь 
Иванов.

“Необходимо сменить логику войны на логику политического 
урегулирования”, - заявил он.

в мире
БЕЛЫЙ ДОМ НАДЕЕТСЯ, ЧТО У РОССИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕТ НАМЕРЕНИЙ ВМЕШИВАТЬСЯ
В КОНФЛИКТ В ЮГОСЛАВИИ

ВАШИНГТОН. Так отреагировал в среду на сообщения о пред
стоящем переходе семи кораблей Черноморского флота России в 
Адриатическое море пресс-секретарь Белого дома Джозеф Лок
харт,

“Мы серьезно относимся к заявлениям, которые были сдела
ны российским правительством, в частности, о том, что у них нет 
намерения вмешиваться в этот конфликт", - сказал Локхарт.

По словам Локхарта, беспокойство американской администра
ции вызывает то, как данные сигналы будут восприняты в Белгра
де. Пресс-секретарь Белого дома заявил, что официальный Ва
шингтон довёл эту обеспокоенность до 'российской стороны.
США ВЫСТУПАЮТ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ЮГОСЛАВИИ, 
НО “ИЗБЕЖАТЬ ОБРЕТЕНИЯ КОСОВО 
НЕЗАВИСИМОСТИ СТАНОВИТСЯ ТРУДНЕЕ”

ВАШИНГТОН. Об этом заявил в среду на брифинге для инос
транных журналистов в Вашингтоне специальный советник гос
секретаря США по делам новых независимых государств, вклю
чая Россию, посол Стивен Сестанович. По его словам, источником 
нажима служит “радикализирующее воздействие на ситуацию в 
Косово политики югославского правительства”.

Брифинг был очередным звеном в цепи пропагандистских Ме
роприятий, с помощью которых администрация США пытается 
объяснить миру причины агрессии НАТО против Югославии. По
яснение насчёт независимости Косово последовало за прозвучав
шим накануне из уст президента Билла Клинтона высказыванием 
о том, что “перспективы международной поддержки сербских при
тязаний на владение Косово оказываются под все большей угро
зой". Сестанович подтвердил; что намек Клинтона был не случай1 
ным и что, с точки зрения Вашингтона, территориальное расчле
нение Югославии не исключено.
ГЛАВА МИД ФРГ ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
ПОСРЕДНИЧЕСКИМ УСИЛИЯМ ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

БОНН. Йошка Фишер Заметил; однако) что предложения, кото
рые президент СРЮ Слободан Милошевич передал российскому 
премьеру, оказались явно недостаточными для прекращения воз
душных ударов НАТО по Югославии. Тём не менее, Фишер не 
исключает, что и в дальнейшем Россия сможет внести свой вклад 
в мирное урегулирование кризиса в Косово.

Глава германского МИД вновь высказался против участия на
земных сил НАТО в военной операции против Югославии. “Сухо
путные войска на решат проблемы, то, что нам требуется; это 
политическое решение", - подчеркнул он. Под политическим ре
шением по-прежнему понимается стремление заставить Милоше
вича согласиться с планом мирного урегулирования, предусмат
ривающим ввод в сербский край Косово миротворческого кон1 
тингента НАТО.

ровали новинку - источник пита
ния для газосветных ламп, кото
рые могут работать в любой сре
де при температуре от минус 40 
до.плюс 40 градусов. Объём ре
ализации этой продукции в 1999 
году должен достичь 78 милли
онов рублей, В январе рост про
изводства составил 198 процен
тов к тому же периоду прошлого 
года, в феврале - 21,6 процен
тов, в марте - 319 процентов. Во 
втором квартале предприятие 
выйдет на точку безубыточности 
и начнёт работать с прибылью. 
Э.Россель высоко оценил про
грамму по выходу предприятия 
из кризиса и пожелал дальней
ших успехов коллективу.

в России
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нести. Комбинат ‘ЗХП' имеет свой “зеленый цех 
— подсобное хозяйство госплемзавод “Таежный'’. 

В городе зарегистрировано около пятисот пред-

і даются четыре газеты, есть два дома культуры, 
центральная и детская библиотеки, историко- 

краеведческий музей, выставочный и танцеваль
ный залы, 14 средних школ, 33 ДДУ, музыкаль-

Почти пятьдесят лет Лесной не имел 
своего открытого названия и места на

лов, бассейн, стрелковый тир, водная и лыжная 
станции позволяют всем желающим круглый год 

заниматься спортом.

ном берегу реки Туры. Компактный, с удивитель
ной, присущей только ему, архитектурой город 

напоминает остров в зеленом океане.
Населения в нем — почти 58 тысяч человек.

около 400 семей и рождаются до 500 новорожден
ных. Это будущее города, его надежда, его любовь.

(Из книги 
"Лесной: история закрытого города”).

ная школа, школа Искусств и хореографии.
А стадион “Факел" на 7800 мест, 6 спортза-

Ж > карте.. Но чудо-город, зародившейся 
' '' после войны в глухой северной тайге, 

все 9ТО вРемя> работал, создавая

ядерный щит страны.
Лесной полностью оправдывает 

свое название. Стрит он среди тайги на живопис-

/ Градообразующее предприятие “Электрохимпри- 
У бор" — многопрофильный комбинат, выпускаю

щий военную, гражданскую продукцию и товары

совместно с городами-собратьями

народного потребления.
В городе действуют предприятия автотранс

порта, строительного управления, лесного хозяй
ства, бытового обслуживания, торговли, обществен- 

ного питания, предприятия пищевой промышлен-

приятий различных форм собственности. Суще
ствует местная телевизионная и радиостудия, из-

деревца покрупнее жили. Я в 
прошлом году колья к ним 
прибила, следила за ними. 
Выжили.

сов не в полной мере, но финан
сируется. Тб есть люди, кото
рые хотят выехать за пределы 
города, по возможности поддер
живаются. В целом же этот за
кон выполняется плохо.

По поводу закона о ЗАТО я 
выезжал в прошлом году в Мос
кву не менее десяти раз. Отста
ивал положения, которые сегод
ня работают, клянчил, унижался 
— не могу ведь я выполнять фун
кции законодательного органа. 
Приходится выполнять функции

держки горадмини
страции.

—Вот спасибо.

Семья МАТЮШКО, оба 
супруга инвалиды:

—Александр Иванович, 
мы много лет стоим в оче
реди на машину; “Ока”. Ещё 
в день 50-летия города, я 
помню, вы (через местную 
газету) гарантировали полу
чение машин тем, у кого есть 
документы, подтверждаю
щие инвалидность. Муж мой 
Москву защищал· Инвалид- 
I группы, у меня — вторая; 
40 лёт проработала в поли
клинике.

—А право управления авто
мобилем у кого?

(Без ответа).
—Пока я от своих слов не 

отказываюсь и еще раз вам 
говорю: люди, имеющие пра
вд на получение автомобиля и 
возможность управления им, 
все учтены, программу мы не 
прекратим финансировать, 
вместе с облсобесѳм надеюсь 
ее выполнять, несмотря на 
Скромные наши возможности; 
Десять ведь машин к юбилею 
города выделили. И вам бу
дет;

Наталья'Ивановна ЖУ
РАВЛЕВА:

—Я по поводу жилья. Я 
проживаю в общежитий 
“Планета” с подселением с 
87-го года, у меня разнопо
лые дети (12 и 8 лет). В го
родской очереди состою с 
96-го года. Имею ли я право 
на внеочередное получение 
жилья?

—Минутку подождите, На
талья Ивановна, сейчас как раз 
мои помощники вашу фамилию 
открывают в списке.

Формально по закону вы 
должны получать жилье соглас
но очереди. Но мы в городе 
составили .отдельный список 
первоочередников (на наш 
взгляд), то есть тех людей, ко
торые проживают в общежи
тии 10 и более лет. Вы в этой 
очереди 77-я. Учли мы также и 
то, что вы мать-одиночка. Так 
что ждите.

Наталья Леонидовна 
УЩЕННИКОВА:

—С 97-го года в общежи
тии “Дружба”, где я живу, 
идет капитальный ремонт.. 
Два года мы терпеливо Ды
шим пылью. Полностью пе
рекрыт проход на этаже к 
умывальной и туалетной 
комнатам. Неудобства ис
пытываем громадные. Ког
да наконец будет закончен 
ремонт?

—К нам уже поступали по
добные жалобы. Состоялся 
разговор с Виктором Кондра
тьевичем Лукащовым (замес
титель директора “ЭХП”), ведь 
ремонт ведёт там комбинат 
“Электрохимприбор”.

—Я понимаю, комбинат. 
Но ведь в паспорте-то у 
меня написано: “г.Лесной”.

—А мы вас со счетов и не 
сбрасываем. Но поправить 
вашу ситуацию за один день, 
один месяц я не могу. Могу 
только обещать, что поговорю 
еще раз с работниками “ЭХП" 
и попрошу ускорить ремонтные 
работы.

Елена Витальевна СОРО
КИНА:

—Вокруг наших домов (по 
ул.Ленина) идёт строитель-

Мэр Лесного Александр Иванович 
Иванников до того, как стать мэром; кем 
только ни поработал в своей жизни. 
Правда, на одном предприятии — комби
нате “Электрохимприбор” и в Одном го
роде — когда-то Свердловске-45, а поз
же — Лесном. А был он на “ЭХП” и мас
тером, и начальником участка, инжене
ром-технологом, начальником производ
ственно-диспетчерского бюро. Даром 
что Томский политех закончил.

Не думали и не гадали его земляки с 
далекого алтайского поселка, что выра
стет их Саша в секретари горкома партии, 
а позже изберет его закрытый ураль
ский город первым своим демократи
ческим мэром — руководителем городс
кой администрации, а область — депута
том Палаты Представителей Законода
тельного Собрания.

Нынче Александру Ивановичу испол
нится полвека. Всего-то на два года он 
моложе города, который стал его судь
бой, семьей, его пристанью.

Похоже, им еще долго идти рука об 
руку — мэру и городу. Да будет так.

Лесничанка, не представи
лась:

—Я бы хотела иметь садо
вый участок. 19 лет в городе 
живу, а ни мужу, ни мне не 
выделяли участок. Деньги не 
копятся, купить не можем. А 
бесплатно?

—Обратитесь, пожалуйста, к 
Любови Григорьевне Взоровой, 
в земельный Комитет. Вроде бы 
проблем с участками не было.

—Но мне бы хотелось в
удобном месте.

—Она предложит 
выберете. Не знаю, 
нее участки первой

варианты, 
есть ли у 
категории.

Недавно в городе открылся Центр социальной 
реабилитации “Чайка",. где свою вторую семью 
обрели дети, оставшиеся без родителей.

Ежегодно в Лесном регистрируется в среднем

ство, и с наступлением вес
ны и осени у нас очень гряз
но.

На вопрос отвечает замести
тель главы Вячеслав Алексан
дрович ГЛАЦКИХ:

—В этом году мы будем бла
гоустраивать этот район (я, 
кстати, живу там же), и автобус 
будет ходить прямо к вашему, 
124-му; дому, и тротуар будет 
сделан. Думаю, что терпеть ос
талось последнюю весну. Детом 
всё будет сделано..

Нина Александровна ВОЛ
ЧКОВА:

—Жйёем в “хрущёвке”, но 
мы с 48-го года в городе, ра
ботали во вредном цехе ком
бината. Такой к вам вопросу 

■ Меня заявление подано на 
улучшение жилищных усло
вий, можно надееться?

—Мне вот юрист подсказыва
ет — ваше заявление уже близ
ко к рассмотрению.

—Александр Иванович, 
страховку год Госстрах не 
выплачивает. Может, депута
ты помогут?

—Может, нам, депутатам 
Думы, обратиться в головную 
организацию Госстраха с воп
росом: “Когда будут платить 
деньги?” Наше отделение Гос
страха Ждет решения Москвы; 
денег. Открытое письмо и ад
министрации, и депутатов Думы 
поместим в СМИ. Сформируем 
это обращение вместе с горгос- 
страхом. Может, будут подвиж
ки.

—Я хочу, поблагодарить 
горисполком наш за то, что 
его работники очень много 
делают полезного для горо
да. Именно по очистке и бла
гоустройству.

—Спасибо.
—А мы, Александр Ивано

вич, живем в таком месте, 
куда “дуют все ветры” ком
бината “ЭХП”. Нельзя ли у нас 
ряда в два деревья большие 
посадить?

—Отчего же нельзя, посадим. 
Только вы за козами будете сле
дить? А то был уже опыт: сажа
ем кустарники, а домашние козы 
их обгладывают.

—Да они просто замёрзли 
зимой — козы ни при чем. А

—Будут вам деревья;
—Мне 70 лет. Проработала 

40 лет. Но я не ветеран. Как 
получить это звание?

—С вами ошибка какая-то 
вышла. Вам надо подойти в ад
министрацию к Мельниковой 
Лидии Борисовне в соцотдел. 
Такие случаи не единичны: чело
век наработал основной свой 
стаж на предприятии, а пред
приятие ..звания “Ветеран” не 
присвоило. Такие люди прихо
дят в администрацию, мы со
ставляем списки и отправляем, 
их на подпись губернатору об-· 
ласти и поправляем таким обра
зом положение.

Юлия Анатольевна МАЛЁ
ВАННАЯ: :::

—Я жительница города, 
живу на Ленина, 102. У дома 
полно машин (самоличная 
стоянка); С другой стороны — 
дорога буквально под окнами 
проходит. То есть обложили 
со всех сторон выхлопными 
газами. Жить-то как в таких 
условиях?

—Мой заместитель ответит 
вам на вопрос.

—Юлия Анатольевна, стоянка 
автомобилей в вашем Дворе еще 
официально не открыта. Но ког
да она заработает, между до
мом и стоянкой будет высажена 
зеленая изгородь, для водите
лей грузовых автомобилей 
объявлен запрет, а легковые Ма
шины по правилам могут там на
ходиться с 20 часов до 8 часов 
утра. На этой неделе мы убра
ли, кстати, с вашей территории 
грузовой транспорт. И вообще, 
нынешней весной намечено ши
рокое озеленение вашего райо
на.

Вадим Александрович КА
БАНОВ:

—У меня Вопросы к главе 
администрации: почему при
нятые законы о ЗАТО не ис
полняются? И что· сделал гла
ва администраций для наших 
горожан.в этом плане?

—Да, некоторые позиции за
кона о ЗАТО не выполняются. На
пример, страхование жизни, 
различные льготы. Есть пози
ции, которые выполняются!: от
селение министерством финан-

просительного.
—Это администрация?
—Да.
—Звоню с Мамина-Сибиря

ка, дом 23. У нас тут ЧП. С 
.крыши поползла лавина сне
га и захватила подводку элек
тропроводов; Может быть за
мыкание. Мы все боимся. Зво
ним по всем телефонам уже 
час. Никто пока не приехал...

—Сейчас к вам срочно выез
жает мой заместитель Вячеслав 
Александрович Глацких!

—Когда будет кабельное 
..телевидение в. 20-м кварта
ле? А то весь город уже смот
рит, а мы...

—В ЭТОМ году.
—Моя фамилия ПЛЕШКОВ. 

Я в феврале сменил права. 
Заплатил 141 рубль, а сейчас 
это стоит 61 рубль. Как бы 
мне разницу компенсировать. 
Я инвалид, мне 71 год.

—Напишите на мое имя заяв-: 
ление. Я завизирую его и обра
щусь от вашего имени с 
просьбой о компенсации к на
чальнику ГУВД. Деньги вам вер
нут. Даже если придется вос
пользоваться ..фондом соцпод-

Но выбрать сможете. Где ж вы 
раньше-то были?

—Почему детям паспорта 
не выдают?

—У .отдела внутренних дел 
проблема с финансированием. 
Не могут в нужном количестве 
приобрести корочки для паспор
тов. Мы недавно приняли реше
ние: дадим ОВД осуду порядка 
200—250 тысяч рублей, они за
купят корочки паспортов, и дело 
пойдет.

—У меня вопрос насчет 
страховой компании “АСКО”. 
Почему деньги не выплачива
ют?

—С таким вопросом ко мне 
даже из Нижней Туры люди при
ходили; Я пытался помогать не
которым в индивидуальном по
рядке. Напишите и вы заявле
ние в “АСКО”. Я под ним тоже 
подпишусь. Может, сжалятся над 
вами, во внеочередники введут, 
выплатят вам вашу тысячу': Боль
ше ничем помочь не могу.

—Когда отремонтируют до
рогу по ул. Островского?

—По 'заверению Козловкина 
Геннадия Васильевича, руково
дителя комитета жилищно-ком
мунального хозяйства, эта до
рога включена в титул 99-го года. 
Постараемся следовать . плану. ·,.

—Алло, здравствуйте. Это 
сам Александр Иванович или 
кто-то записывает вопросы?

—Товарищ Сухонороё, 7я вас' 
узнал, Владимир Анатольевич. 
Это Иванников.

—Приятно.
На комбинате грядет боль

шое сокращение; Только на
шему отделу из 380 человек 
предложено сократить 50 че
ловек. Планируются ли какие- 
то мероприятия по созданию 
рабочих мест в городе?

—У цае есть совместная Про
грамма занятости населения, 
составленная администрацией 
комбината й администрацией 
города. Эту программу мы за
щитили в Минатоме. На днях под
писываем договор с комбинатом

о финансировании администра
цией производства двух мало- 
дозных рентгеновских установок 
(в сумме 3,5 миллиона рублей). 
Но это первый шажок к взаимо
действию. Сто человек уже на
брали в новое предприятие, еще 
пятьдесят будут работать в со
вместном предприятии, которое 
создаем. Мы объявили конкурс 
для желающих проявить свои 
способности в инновации.

А комбинату добавили недав
но 25 процентов гособоронзака
за. И острота вопроса — сокра
щения рабочей силы — спала.

И вообще, я приверженец не 
создания рабочих мест, а сохра
нения имеющихся. Этим мы вме
сте с администрацией комбина
та и занимаемся.

—Получается, всю жизнь 
человек отработал на вред
ном производстве', а кварти
ры на “большой земле” не за
работал?

—А чему вы удивляетесь, если 
родное государство обмануло 
народ как минимум два раза. 
Обесценив вклады; деньги.;. Так 
что на местном уровне такой гло
бальный вопрос не решить.

—К чему мы вообще при
дем, Александр Иванович? 
Конверсионная наша продук
ция дорогая, неконкуренто
способная.

—Зря вы так, вы ведь быв
ший ведущий конструктор ком
бината. И отлично знаете, что 
качество наших изделий и ре
монта (например, тех же задви
жек для нефтяной промышлен
ности) высокое, а значит — кон
курентоспособность налицо Я 
лично оптимистично смотрю на 
будущее комбината и города.

Нэлли Петровна ЗЫРЯНО
ВА:

—Почему лес в новом 
микрорайоне постоянно за
хламляется мусором? Садо
воды, подростки часто жгут 
там костры. Кто должен от
вечать за порядок в этом- 
лесу?

-Что-то неестественное в 
этом вопросе, не правда ли? Вот 
мы все, мол, захламляем лес, но 
найдите ответственного, кото
рый бы головой отвечал за наше 
бескультурие...

Я думаю, всё — от вас самих 
зависит. Хотя мы вынуждены 
поддерживать там, в этом лесу, 
порядок: отправляем туда 
транспорт для вывозки мусо
ра, отправляем работников лес
хоза, милицию с рейдами, под
ключаем службы комбината 
благоустройства; А вы?
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Учитывая, что каждый 5-й горожанин в Лесном — пенсионер, 

каждая 11-я семья многодетная, 3,5 тысячи инвалидов (маленьких 
и взрослых), около 1 тысячи одиноких, администрация постоянно 
держит на контроле вопросы социальной защиты.

Наряду с федеральными законами по предоставлению льгот в 
городе принята городская программа социальной защиты, в ходе 
реализации которой жители города в течение 1998 года получили: 
компенсацию за жилье — 1287 человек, проезд внутригородским 
транспортом оплачен 13600 человекам, в связи с задержкой пенсии 
одноразовое талоны на питание, независимо от размера пенсии, 
получили более 8000 человек, ежемесячно получали бесплатное пи
тание более 80 малоимущих семей, материальная помощь оказана 
1250 человекам, компенсация стоимости установки телефонов вы
плачена 35 инвалидам.

Кроме того, постоянно оказывалась дёнежная помощь постра-
давшим от стихийных бедствий, беженцам, на погребение, 
нослужащим, "чернобыльцам", проводилась витаминизация и 
печение питанием беременных женщин и детей-диабетиков, 
вались подарки новорожденным, сиротам, инвалидам.

воен- 
обес- 
выда-

Недавно в Нижнетуринской типографии вышла книга об исто-
рии спорта в Лесном. Ее автор и составитель Виктор Федорович 
Табатчиков (издавший, кстати, весь небольшой тираж на собствен
ные средства) сделал попытку собрать материалы об этапах спортив
ного движения в городе, который по праву может гордиться золо
тым фондом своих достижений.

В этом уникальном в своем роде издании — зарисовки и репор
тажи, интервью и очерки, множество иллюстраций б первых масте
рах спорта, тренерах и тех, кто прославил Лесной, побеждая на 
чемпионатах СССР, России, Европы, мира и Олимпийских играх, а 
также история развития хоккея, лыжного, велосипедного и мото
спорта.

Выход книги приурочен к 50-летию спортивного движения в 
Лесном, которое будет отмечаться в Мае Этого года.
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Региональный общественный фонд имени Черепановых в соот

ветствии с положением о наградах фонда постановил присудить 
медаль Черепановых за. 1998 год Владимиру Фроловичу Соловьеву 
— инженеру-механику·; главному технологу комбината “Электрохим- 
прибор" '— за разработку нормативных -и. руководящих докуйенГов, 
стимулирующих деятельность новаторов.

С 24 по 26 марта в Алапаевске проходил областной фестиваль
любительских детских театров-студий, в котором наряду с коллек
тивами из Екатеринбурга, Нижнего Тагила·, Заречного, Озерска, 
Нижней Туры и других городов и районов области принимал учас-
тие юношеский театр из Лесного 
этом сезоне после всероссийского 
разцового.

Нынешний областной фестиваль

“Тутти-Фрутти”, получивший в 
конкурса почетное звание об-

проходил под знаком праздно-

“Прямая линия” “ОГ” в закрытом городе
атомщиков была на 
пряжрннрй. Заняла 
двух часов — два с

Из шестидесяти

редкость плотной и на- 
она вместо отведённых 
половиной.
поступивших звонков (а

звонили и предварительно по заранее объяв
ленным телефонам) лишь один был благо
дарным. Покти все остальные — личные 
просьбы; высказанные порой в довольно ам
бициозной форме.

Если идти, как говорится; от обратного, на
прашивается вывод: коль глобальные пробле
мы в вопросах не подняты, значит, они всё 
решены. Опять же, администрации — “плюс”, 
а не “минус”. Но, тем не менее, общий на
строй "линий" не придавал оптимизма...

Понятно, в этом нет вины людей, привык
ших всегда жить хорошо. Скорее, это их беда 
— ведь от хорошей жизни к плохой перехо
дить ох как трудно.

Здесь привыкли к тому, что сломанный 
лифт стоит не больше трех часов — если доль
ше — ЧГП Что зимой во дв'орах чистят снег 
мини-тракторы, а весной его вывозят за пре
делы ухоженного города, что блокираторы на 
личные телефоны ставят только в исключи
тельных случаях, что санаторий-профилакто
рий здесь самый-красивый, а школы — самые 
лучшие.;,

А то, что на фоне забастовок, голодовок и

смертей, хронических невыплат пенсий и зар
плат в области и стране — здесь, в Лесном, 
учителя и врачи не бастуют, пенсионерам в 
случае (полутора-двухмесячной!) задержки 
пенсий организовывают горячее питание; 
дают продукты, что школьники получают· бес
платное питание, а матери — дотации, — все 
это никого, в принципе, не удивляет и, похо
же, совсем не интересует, какими титани
ческими усилиями такая стабильность дает
ся,

А достигают такой стабильности в наше 
жуткое время вот эти самые работники всёх 
служб и отделов администрации. И самый “го
рячий” телефон, самый подвижный автомо
биль и накатанная дорожка в столицы, самое 
сжатое время — у городского мэра Алексан
дра Ивановича Иванникова. Мэра, который 
все же надёется на полное взаимопонимание 
со своими лесничанами, ведь ради них он и 
раньше, и сейчас готов на очень многое. И 
надо сказать: они этого достойны. Ведь люд
ской потенциал Лесного особый — высоко
профессиональный, талантливый, замеча
тельный.

Материалы “Прямой линии” подготовила 
Наталья КОЛПАКОВА, 

■ соб. корр. “ОГ”. 
Фото Галины ГАРИНОЙ.
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Череда весенних 
сюрпризов, откуда ни 
возьмись свалившихся 
головы медленно 
пробуждающихся от

стало 
Дома

на

зимней спячки лесничан, 
пополнилась еще одним. 
Премьерой “Энергичные 
люди” народного 
музыкально- 
драматического театра 
Дома культуры 
“Современник”, 
сатирической то бишь 
комедией, которую, 
правда, сам автор 
Василий Макарович 
Шукшин окрестил 
,“непредвиденной 
’печальной историей”.

Премьера прошла при пол
ном зале “на ура” 26 марта, 
а 28-го была сыграна на бла
готворительных началах для 

.ветеранов города, что уже

атра. И тот тёплый настрой и 
деревенский юморок, зало
женные в повесть непревзой
денным мастером простона
родной русской комедии, бле
стящие актеры театра суме
ли по-своему оригинально 
преподнести зрителям. И доб
рая энергия курсировала 
между залом и сценой. И вов
се не привлекательные ког
да-то персонажи ворюг-спе
кулянтов из заоблачных со
циалистических далей казат 
лись такими безобидными в 
сравнении с “героями” вре
мени нашего, постперестро
ечного. И так Хотелось спо
койно релаксировать на нос
тальгической волне, забыв о 
том, что американцы обнаг
лели и вот уже несколько дней 
бомбят сербов, что вредный

старец Нострадамус накаркал 
конец света и что.... Да мало
ли ещё чего в жизни 
го...

Но забыть-то и не 
удавалось. Так как в 
комедии., написанной

доброй традицией для 
культуры и самого те-

плохо-

всегда
доброй
о

которых
не- 
от-

дельных не
достатках” 
общества 
светлых и яс
ных идеалов, 
на материале 
далёких уже

70-х, то тут, іо там (в спек
такле). проскакивают реплики 
о “глубоком кризисе” и “шес
тисотых мерсах”;

А поскольку описанное у 
Шукшина и нынешние “реа
лии” несколько разнятся друг 
с другом, причем примерно 
как рубль с долларом, то 
осовременивание повести 
вышло несколько притянутым, 
и время от времени пьеса “за
висала” между такими раз
ными эпохами. А впрочем, 
вряд ди кто-то возьмется от
рицать, что воровство и пьян
ство в России — “ценности” и 
реликвии на все времена.

В общем, мы бы и без 
“мерсов" с удовольствием по-

хихикали бы над Шукшиным 
в оригинале, так скажем. 
Хотя, как говорят в театре, на 
все воля... режиссера. А уж 
его, Виталия Старцева, зна
комый почерк ощущался по
стоянно, и в большей степе
ни его оценили те, кто уже 
был знаком с постановками 
повести в других театрах и 
экранизацией.

Среди актерского созвез
дия на сей раз ярче всех 
горели Валентина Белоусо
ва (Вера Сергеевна), Анато
лий Печкуров (Аристарх 
Кузькин), Сергей Рудой 
(Брюхатый) да Анатолий Пи
лигримов (Простой). Чудные 
артисты народного Театра
достойны 
силу вам 
ческие, 
роли. Не

восхищения! Под 
любые — и траги- 
и комические — 
зря театр наш на

всевозможных конкурсах 
сравнивают с профессио
нальным. Не зря, хотя игра
ют здесь люди разных про
фессий, но каждый из них в 
душе и на сцене — актер.

“Энергичные, люди” — вто
рая премьера НМДТ в этом 
сезон.е. И после раздираю
щего душу “Танца апашей”, 
поставленного все тем же

В.Старцевым по пьесе В.Ви- 
ниченко “Чёрная пантера и 
Белый медведь" и наделав
шего много шума и аншла
гов, нынешняя прошла более 
спокойно. И, может быть, ста
ла второй не только во вре
менном плане. Видимо', по
тому в конце апреля на все
российский фестиваль народ
ных театров в Нижневартовс
ке коллектив решил всё-таки 
повезти “Танец апашей”.

Но, думаю, вряд ли кто- 
то возьмется спорить с тем, 
что всякий спектакль НМДТ, 
пусть то новая работа или 
ремикс, становится событи
ем в культурной жизни Лес
ного. Почему? Потому, что 
коллектив смело берется за 
разнообразный материал в 
самых разных жанрах, по
тому, что не устаёт радо
вать и волновать, печалить 
и баловать зрителя, чья душа 
доверчиво и привычно рас
крывается навстречу древ
нему искусству Мельпоме
ны и почти всегда наполня
ется благодарностью в от
вет на искреннюю, с полной 
отдачей игру.

Ольга СКОРОБОГАТОВА.

вания 200-летия великого русского романтика и назывался “Твой 
Пушкин”. Великолепный литературный спектакль нашего театра, 
поставленный режиссёром Ларисой Старцевой по книге В.Вереса
ева, подвей своеобразную черту фестивалю, рассказав о малоиз
вестных подробностях последних дней и часов жизни великого 
поэта, и выделился среди других работ. Свидетельством тому 
могут служить дипломы й приглашения выступить с гастролями в 
городах области;

А совсем недавно театру-студии “Тутти-Фрутти” пришел вызов 
на участие в очередном всероссийском фестйвале в детском цент
ре “Орлёнок”. Причем Свердловскую область на нем будут пред
ставлять только два коллектива. И детский театр из Лесного — 
один из них.

Постарались нынче, строители и сдали ещё одну — седьмую — 
секцию жилого дома № 28, что в пятом микрорайоне Лесного.

Новая' девятиэтажная секция — это 36 новеньких двух- и трех
комнатных квартир улучшенной планировки. Причем, по словам 
начальника штаба сдачи объектов СПАО “СУС” В.Прущака, члены 
госкомиссии урдвень качества строительства оценили Очень высо
ко. Что ж, зашумят скоро еще новоселья в пятом микрорайоне.

А чуть раньше рядышком был сдан еще один жилой дом — 
четырнадцатиэтажка под строительным номером 5а. Высотный кра
савец удачно вписался в современную архитектуру микрорайона.

Сегодня активно идет заселение 56 очень комфортных и про
сторных квартир общей площадью 5460 кв.м, и в нынешнем же году 
планируется сдача еще одного — 16-этажного дома этого комплекса 
— на 80 квартир общей площадью 6100 кв.м.

Подборку подготовили Тамара ШИПУЛИНА 
и Ольга СКОРОБОГАТОВА.

23, 24 и 25 марта были 
объявлены в городе Лес
ном и прилегающих посел
ках Днями “Областной га
зеты”.

Север пока насторожен
но относится к новому из
данию — газете-то нет и 
восьми лет, в десять раз 
она моложе “Уральского ра
бочего”, проторившего 
себе дорожку в отдаленные 
регионы Урала. Но поступь 
ее тверда. Растет ее ти
раж, а значит — растет и 
число друзей газеты.

Ну а 26 марта в помеще
нии лесничанского узла свя
зи комиссия в составе 
А.Корепанова (узел связи), 
Н.Колпаковой (редакция

“ОГ”) и Р.Родионова (адми
нистрация Лесного) разыг
рала среди подписавших
ся на газету в эти дни 11 
призов: кружки с символи
кой “ОГ” и красочные на
стенные календари от ре
дакции газеты, великолеп
ные шкатулки из берёсты 
— плод творчества городс
ких умельцев, не забывших 
древнейший уральский 
промысел, — от админист
рации и трехтомник Гер
берта Уэллса — приз руко
водства узла связи.

Счастливчиками розыг-
рыта лотереи 
писчики “ОГ”:

Н.Садырова,
Р.Климова,

стали под-

Р.Насыров, 
В.Ермаков,

П.Жиделев, Н.Муравскйх,
А.Коновалов, 
Э. Автушко, 
Э.Борисова.

Итак; призы

А.Лосев, 
В.Овинов,

разыграны,
а впереди ещё розыгрыш 
лотереи “ОГ”. Постарай
тесь на него успеть!

Фотоэтюд 
Сергея БОРИСОВА.



Предусмотреть и предотвратить...
Грядет паводок.
Велика опасность затопления 
некоторых территорий.

В аварийном состоянии находятся 113 
гидроузлов. Особую озабоченность вызы
вает Левихинский пруд—шлапонакопитель 
и шламовые пруды ОАО “Хромпик” в Пер
воуральске. Именно грязные воды данных 
прудов способны взорвать экологию рек 
Тагил и Чусовая, из которых производится 
водозабор для ряда населенных пунктов 
области, в том числе города Нижний Тагил.

Предполагаемый прогноз ущерба от 
паводка 1999 года может составить:

—прогнозируемая эвакуация населения 
— 93 тысячи человек;

—площадь затопления сельхозугодий 
— 120 тысяч гектаров;

—эвакуация крупного рогатого скота 
— 2,5 тысячи голов.

Областная межведомственная противо
паводковая комиссия на территории Свер
дловской области определила 7 наиболее 
опасных направлений развития паводко
вой обстановки весной 1999 года, пред
ставленных в настоящей публикации. Ду
мается, их внимательное изучение главами 
муниципальных образований, руководите
лями предприятий и организаций всех 
форм собственности позволит определен
ным образом снять часть напряженности в 
паводкоопасных районах области.

Кроме того, названным руководителям

важно обратить внимание на ряд проблем, 
требующих решения. Во-первых, следует 
учесть, что на территориях садоводческих 
товариществ, кооперативов, земельных 
участках, принадлежащих гражданам на 
правах собственности, существует доста
точно большое количество бесхозных во
доемов. Резкое таяние снега, а в некото
рых районах области его запас превыша
ет годовую норму в 3—4 раза, может при
вести к переполнению таких прудов и под
топлению окружающей территории.

Во-вторых, руководителям всех уров
ней необходимо помнить, что на террито
риях; где произошло отселение людей, 
надо предотвратить случаи воровства и 
мародерства. По поводу последнего на 
заседании областной противопаводковой 
комиссии рассматривался вопрос о воз
рождении добровольных народных дру
жин, которые во взаимодействии с орга
нами правопорядка могут оказать неоце
нимую помощь.

В-третьих, беспокоят нас рыбаки под
ледного лова. Ежегодно в период весен
него паводка приходится снимать с льдин 
неуемных любителей рыбалки. Особого 
взимания в паводковый период требуют 
дети. Ограничить детские игры близ во
доемов, запретить пребывание на льду во
доемов — забота взрослых.

Оценивая складывающуюся ситуацию, 
службы гражданской обороны области

Как подготовиться к половодью?
В настоящее время запасы снега на территории области пре

вышают 2 годовые нормы. В начале апреля 1999 года велика 
вероятность повышения напряженности паводковой обстанов
ки. Особая угроза создается в поймах рек Тура, Тавда, Уфа, Ней
ва, Реж, Рица, Пышма, Тагил, Чусовая, Сосьва, Исеть, Сысерть.

В апреле по прогнозу специалистов Уралгидромета, Главно
го управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и Комитета по природным ресурсам будут подтоп
ления в Ирбите, Туринске, Асбесте, Михайловске, Реже, Белоярс
ком районе и ряде других территорий.

Чтобы последствия половодья свести к минимуму, предстоит 
действовать не только спасателям, но и главам администраций, 
их заместителям, возглавляющим комиссии по ЧС, специалистам 
органов управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям.

В крупных городах больше шансов при необходимости эва
куироваться организованно, а в малых населенных пунктах лю
дям, ожидающим помощи, приходится рассчитывать на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
Первое: Соберите сумку или рюкзак, уложите туда ценности, 

документы, аптечку, теплые вещи и запас продуктов на 2—3 су
ток, фонарик с запасом батареек — им можно будет подавать 
сигналы бедствия в темноте.
, Второе: По опыту прошлых наводнений вы знаете, куда не 

доходит вода, подумайте — как будете добираться туда. Может 
быть, стоит подготовить лодку или плот. Если такого “островка 

проводят подготовительные мероприятия 
и отрабатывают вопросы взаимодействия. 
Так, достаточно успешно готовятся к па
водку специалисты службы оповещения и 
связи. Медицинские службы области оп
ределили больницы, которые будут при
нимать пострадавших, сформировали бри
гады скорой медицинской и врачебно
сестринской помощи, группы эпидемио
логической разведки, санитарные брига
ды и т.п. Служба защиты животных и рас
тений уделяет особое внимание созданию 
оптимальных условий для весеннего сева 
после пропуска половодья.

Особая ответственность ложится на ин
женерную службу. Именно ей придется за
ниматься работами по устройству допол
нительного пропуска паводка через ава
рийные гидроузлы, укреплением водоза
щитных дамб и плотин. Энергетики готовы 
к заблаговременному сбросу воды из во
дохранилищ, надежность гидроузлов кото
рых вызывает сомнения. Важная задача у 
автодорожников, ведь, по нашим прогно
зам, в период паводка придется привлечь 
более 1000 единиц автотранспорта.

Так что все службы готовы к нынешнему 
половодью, и есть уверенность в успешном 
пропуске весенних вод.

Василий ЛАХТЮК, 
начальник Главного управления 

по делам ГО и ЧС
Свердловской области.

безопасности” нет, то во время наводнения до подхода спасате
лей вам лучше перебраться на чердак, а то и на крышу или на 
дерево — тогда надо позаботиться и о лестнице, чтобы было 
сподручнее забираться, и о небольшом помосте, надежно укре
пив его на дереве, чтобы было не только безопасно, но и мало- 
мальски удобно.

Третье: Перед уходом из дома выключите свет и газ, погаси
те огонь в печи. Запасы продуктов упакуйте в полиэтиленовые 
пакеты, убедитесь в том, что они целые. Осмотрите двор, уберите 
в сарай всю хозяйственную утварь, которую может унести водой. 
Наиболее ценные вещи спрячьте на чердак. Если боитесь маро
деров, забейте окна и двери снаружи крест-накрест досками.

Четвертое: Если к вам подошла спасательная лодка, садитесь в 
нее спокойно, по одному. Заранее рассчитывайте на то, что в лодке 
будет мало места, берите с собой только самое необходимое.

Пятое: Возвращаясь после наводнения домой, осмотритесь, 
не подмыло ли фундамент, не рухнет ли что-нибудь вам на голо
ву. Проветрите дом — в нем наверняка скопились вредные газы. 
Если у вас есть газовая плита, не зажигайте огонь до тех пор, 
пока не убедитесь, что нет утечки. Половодье несет грязную, мут
ную воду, смывая на своем пути нечистоты, минеральные удобре
ния и др. Почистите колодец, прежде чем брать из него воду. Из 
этих же соображений лучше не употреблять в пищу подмочен
ные продукты.

Главное управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Свердловской области.
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Направление №5
Бассейны рек Чусовая-Ревда-Бнлимбай-Сухая Утка-Дикая Утка

вдхр Сылвннское

вдхр Н.Сылвннское вдхр Внсинское
Шамтаикн

МЛН. млн.

ігг. Староуткинск

19,0 МЛН.М'

лп.Новоуткинск
р.Бнлммбай

6,0 млн.м'

7,3 млн.м'
п.БшшмбаЙ

вдхр. Н.Шайтанское
гПервоураяьск

р.Пахоткавдхр В.Шайтанское
р.Ч усовая

р.Б.Шайтанка
г.Ревда

р.Ревда

24,9 млн.м'

82,5 млн.м
101 млн.м'

72,0 млн.м'

1,45 млн.м'
12,5 млн.м'

.Северушка

р.Чусоваяр.Полевая

8,35 млн.м

8,9 млн.м'р.Глубокая

р.Межеваі 
Утка

Штанговый пруд 
, г.Полевской 
МП ЖКХ №2 
8-250-2-11-36

Билимбайский пруд 
пос. Били мбай 
8-292-2-17-50

ІНламонакопитель
ОАО ’’Хромпик"

Новоуткинский пруд 
пгт. Новоуткннск 

АООТ "Завод Искра" 
8-292-6-22-62

пруд Банный 
с.Уралеп 

Пригородный р-

Верхнемакаровское 
водо хранили ще 

с. Верхне-Макарово 
МП "Водоканал" 

г.Екатеринбург, 51-71 -95

Староуткинский пруд 
пгт.Староуткинское 

АОЗТ "Староуткинский ме
таллургический завод" 

8-258-55-1-42

Іолчихинское водохранилище 
г.Ревда

МП "Водоканал" 
г.Екатеринбург, 51-71-95

пруд Николо-Павловский 
с.Николо-Павловское 

Пригородный р-н

Ревдинский пруд 
г.Ревда 

АООТ "Ревдинский метизно
металлургический завод" 

8-297-4-12-38

млн. м* 
.Силва***-——

0,30
МЛН. М'

0,19
МЛН. М'

2,22
МЛН. М*

2,62 
МЛН.М'

ГТС, опорожняемые 
до наступления па
водка

Глубоченский пруд 
г.Полевской 

АО "Полевской криолитовый 
завод 

8-250-3-36-60

Верхний пруд 
г.Полевской 

АО "Полевской криолитовый 
завод 

8-250-3-36-60

Новомариинское водохранилище 
пос.Ледянка

АО "Первоуральский новотрубный 
завод'* 

8-292-247-57,2-27-63

Северный пруд 
г.Полевской

АО "Северский трубный завод
8-250-32-101
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Г.Североураяьсі р. Вагран

Оз.Родькнно

р.Яныя

Ідх. Андрюшенское
Гнытуіг

Оз.Большшое

вдхр. Краснотуринское Оз.Зимне«рЛозьваг.Карпинск
ад

Оз.Хлебноер.Симдея .Оз. Н.Синдйеское

р.Сосызаг. Красиотуринск р. Целым

ідхр. Серовское

Оз.Большелесенск

Оз. С.Синдейское

с.Филышво

с.Романово Оз.В.Синдейско£[р.Заводской

п.Сэсьва

р.Камва
.Б. Пелым

.Серов

>дхр. Киселевское

МЛН. м"
)з. Большое Кара-

Верхотурье
р. Прорва

оз. Пашня

Таборы

Р-Тура

Оз.Шнрово р.Тавда

Красноуральское
Турииск

Слободогуринск

Пелымскиі 
туман

ГТС, опорожняемые 
до наступления па
водка

^^.Большая речка

>з.Большое дикое

Направление №7 
Бассейны рек Сосьва-Лозьва-Тавда-Тура

Оз.М.Княсьпеиское СЪ.Б.Княсыіенскос

Материалы предоставлены Главным управлением 
по делам ГО и ЧС Свердловской области.
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ПРОКУРАТУРА Верхней Салды начала проверку 
деятельности генерального директора Салдинского 
металлургического завода (г. Нижняя Салда) Валентина 
Чукина. 4 февраля арбитражный суд области назначил 
на завод временного управляющего, начата процедура 
банкротства. По итогам проверки против гендиректора 
может быть возбуждено уголовное дело по статьям 
196 и 195 Уголовного кодекса РФ: “Преднамеренное 
банкротство” и “Неправомерные действия при 
банкротстве” (руководство завода, как заявила 
временный управляющий С. Буракова, пытается 
препятствовать ее работе на заводе). Эта публикация — 
не обвинение Валентина Васильевича во всех смертных 
грехах (обвинение — удел правоохранительных 
органов), это лишь попытка разобраться: что же на 
самом деле происходит на предприятии?

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Салдинский металлургичес
кий завод (СМ3) — предприя-

“ЧУКИН И СЫН”
Так “получилось”, что заме

стителем генерального дирек
тора СМ3 стал его сын Лео-

тие градообразующее, поселок 
строился вокруг завода. Вся

нид Чукин. Сейчас Валентин 
Васильевич на больничном, и

УЗРС, в том числе и цех рель
совых скреплений. Теперь СМ3 
арендует имущество у УЗРС и, 
помимо уплаты всех налогов, 
платит еще и арендную плату 
УЗРС. Расчетный счет СМ3 аре
стован. К тому же долги по 
зарплате работникам предпри
ятия — это долги СМ3, так как 
все рабочие — рабочие именно 
этого завода. Штат УЗРС весь
ма невелик: лишь небольшой 
управленческий состав. “Ма
ленький” УЗРС процветает, “ги
гант” СМ3 лежит на боку.

О ПОЛЬЗЕ БАНКРОТСТВА
Исковое заявление в арбит

ражный суд подал Пенсионный 
фонд Свердловской области — 
один из кредиторов предприя-

история Нижней Салды (а в 
этом году городу исполняется 
240 лет) тесно связана с этим) 
предприятием.

Если давать общее опре
деление продукции СМ3, то / 
на предприятии производят^ 
ся подкладки КБ-65, подклад/ 
ки разных модификаций для 
любых видов рельсов, нак 
кладки, клейма для сборки,

обязанности его исполняет 
Леонид Валентинович. Если 
непредвзято относиться к та-

тия. А их у СМ3 несколько де
сятков. По состоянию на 2 фев-
раля 1999 года общая сумма 
задолженности предприятия (с 
учетом убытков, которые завод

4 РАССЛЕДОВАНИЕ "ОГ

Предприятию нужен новый 
крепкий хозяин. Необходима 
перестройка самих принципов 
руководства. Как заявил В. Кор
саков, на СМ3 практически без
действует маркетинговая служ
ба — основная при рыночных 
отношениях.

Банкротство выгодно. Но 
рабочие СМ3 его боятся. Очень 
многие полагают, что если 
предприятие объявляют банк
ротом, то это означает его про
дажу: “с молотка”, по частям. 
Откуда взялось такое понима
ние Закона “О несостоятельно
сти”, неизвестно: может быть, 
просто по незнанию, а может, 
и постарался кто. В любом слу
чае понимание это неверное.

История современной Рос
сии знает массу примеров, ког-
да предприятия признавались 
банкротами и продолжали ра
ботать. А закон о банкротстве

ей технологии — мобильный. 
Продукция спросом пользует
ся. Завод в состоянии рабо
тать.

СМ3 производит не только 
рельсовые скрепления. На за
воде есть два прокатных ста
на. У предприятия есть опыт 
работы с Уралмашем, с Пер
воуральским новотрубным за
водом, куда СМ3 поставлял 
заготовки труб, с Волжским 
автомобильным заводом, куда 
поставлялся металлический 
уголок, необходимый при сбор
ке автомашин, с другими ма
шиностроительными заводами. 
Оборудование на заводе, хоть 
и старенькое, но вполне рабо
тоспособное. Если будет во-
зобновлен выпуск всех видов 
продукции, предприятие вновь
станет платежеспособным. 
Приведу опять-таки небольшой 
пример. В Белгородской обла-

Банкротство выгодно всем

седатель заводского профкома 
Геннадий Поединщиков. — Го
ворят, что я их не защищаю. 
Но у меня просто нет необхо
димых юридических знаний. Я 
старался морально поддержать 
рабочих в трудное время: кому- 
то путевки в летний лагерь 
организовать, новогодний праз
дник устроить, может быть, ма
териальную помощь оказать. А 
забастовок мы не проводили. 
Стихийные забастовки в цехах 
были, но профсоюз не имеет к 
ним прямого отношения. Ми
тинги организовывали нефор
мальные лидеры в цехах. Го
ворят, не будем работать, и 
все! -Пришли на работу и си
дят. Наверное, это даже не
митинги, а просто акция про
теста...

С началом процедуры банк
ротства люди стали смелей. 
Молчание бесконечным быть не 

может. В начале марта на 
СМ3 создан альтернативный 
профсоюз “Салда-завод”, 
дабы реально защищать ин
тересы рабочих. Люди пове
рили, что что-то может из
мениться к лучшему, а глав
ное — поверили в свои силы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Поменялись
ролями

подкладки костыльного типа.
Второе дыхание завод полу

чил при строительстве цеха 
рельсовых скреплений(один из 
самых прибыльных цехов и по 
сей день), совпавшем со стро
ительством Байкало-Амурской 
магистрали. Сегодня на рель
совых скреплениях, на подклад
ках СМ3 смонтирована боль
шая часть железных дорог сред
ней полосы России.

Салдинский металлургичес
кий — социально значимое 
предприятие для города. Жизнь 
Нижней Салды тесно связана 
с ним и сейчас. На балансе 
предприятия очистные соору
жения. Предприятие оказыва-“ 
ет коммунальные услуги жило
му сектору, подаёт питьевую 
воду половине населения го
рода-. На содержании завода 
две школьные столовые. На 
СМ3 работает около трех ты
сяч жителей города при общей 
численности населения 19 ты
сяч человек.

— Нам, естественно, не без
различно, что будет с этим за
водом, — говорит заместитель 
главы администрации Нижней 
Салды, председатель комите
та по экономике Тамара Юки- 
на. — Этот завод давал более 
70 процентов доходной части 
бюджета. Администрация заин
тересована в том, чтобы завод 
поднялся, чтобы он продолжал 
работать.. .

кой семейной преемственнос
ти, то ничего страшного· в этом 
нет. Но есть одно “но”.

Дело в том, что Л. Чукин 
одновременно является гене
ральным директором Уральско
го завода рельсовых- скрепле
ний (УЗРС). А У§РС, в свою 
очередь, не что иное, как боль
шая часть СМ3. Не понятно? 
Объясняю.

Осенью 1998 года совет ди
ректоров завода (основные дер
жатели акций СМ3) принял ре
шение на базе ОАО “Салдинс
кий металлургический завод” 
зарегистрировать зависимое (!) 
акционерное общество и учре
дил, что в принципе не проти
воречит действующему законо
дательству, Гражданскому ко
дексу, Закону “Об акционерных 
обществах”, новое открытое 
акционерное общество “Ураль
ский завод рельсовых скреп
лений”. УЗРС в качестве ус
тавного капитала втянул в себя 
более 30 процентов имуще
ственного комплекса СМ3 и 
большое количество акций за
вода. Таким образом, получи
лась обратная зависимость: 
СМ3 стал зависимым от УЗРС. 
Салдинский металлургический 
состоит из двух участков — верх
него и нижнего (в Верхней и 
Нижней Салде). Имуществен
ный комплекс нижнего участка 
оказался в уставном капитале

несет, продавая продукцию по 
цене ниже, себестоимости, так 
как цены диктует МПС) состав
ляла 107 миллионов рублей.

Оздоровление финансовой 
системы завода сегодня ре
ально. Нужна передышка, ко
торую и может дать банкрот
ство, то есть смена руковод
ства предприятия.

— На предприятии необхо
димо ввести процедуру внеш-
него управления, — говорит 
уполномоченный антикризисно
го комитета правительства 
Свердловской области на СМ3 
Владимир Корсаков. — Во-Пер
вых, это даст заводу времен-
ную отсрочку для реструктури- 
зации своих долгов. С некото
рыми кредиторами, к примеру, 
можно переоформить договр-

■ К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА________________

В ушёііший вей.
к Пушкину

В Музее писателей Урала, 
в особняке прошлого 
столетия, состоялся 
музыкально-поэтический 
вечер, посвященный 
Пушкинскому юбилею и 
120-летию первой 
постановки оперы 
П.И.Чайковского 
“Евгений Онегин”.

Заслуженная артистка Рос
сии Тамара Воронина читала 
главы романа. В канву сюжет
ной линии тонко и органично 
вплеталась музыка Чайковско
го. В концерте принимали уча
стие заслуженные артисты Рос
сии В.Петров и Ю.Яковлев, кон
цертмейстер — лауреат меж
дународного конкурса Б.Орлов.

На вечер пришли разные 
люди, объединенные- благодар
ной памятью к поэту. Отдадим 
право исследования творчества 
великого порта всех времен и 
народов Литературоведам. До
веримся чувствам.

Перед нами — просветлен
ное, открытое лицо актрисы. На

маленькбм столике — томик 
поэта, зажженная свеча; Мгно
вение — и... с нами Пушкин: 
звучит удивительно легкий стих 
первых глав романа, жизнеопи
сание Онегина, бытовые зари
совки... Все это постепенно за
бирает, увлекает. Впечатления 
от пушкинского стиха Усилива
ет отточенное вокальное мас
терство Виталия Петрова и 
Юрия Яковлева. Теплая волна 
музыки и поэзии действует мат 
гически. Актриса ведет нас пр 
главам “Онегина”. Мелодия рус
ской речи-реченьки перемежа
ется журчанием французского 
ручейка. Мы слышим, как:

“Гремят отдвинутые стулья; 
Толпа в гостиную валит: 
Так пчел из лакомого улья 
На ниву шумны,й рой

летит...”
Так и мы, слушатели, мыс

ленно устремляемся в далеко 
ушедший век, к Пушкину.

Дора ЗОРИНА. 
г.Екатеринбург.

допускает, что в случае банк
ротства'градообразующих пред
приятий срок внешнего управ
ления может быть продлен до 
10 лет. (Так, к примеру, на За
падно-Сибирском металлурги
ческом комбинате срок внеш
него управления продлен аж 
до 2007 года:· лишь в декабре 
этого года комбинат должен 
рассчитаться со своими кре
диторами.) Для'этого доста-
точно ходатайства и поручи
тельства кого-либо из кредито
ров или органа местного са
моуправления.

—' Мы ждем решения арбит
ражного суда, — рассказывает
Тамара Юкина. — Администра
ция города пытается активно 
участвовать в этом процессе. 
СМ3 имеет долги и в местный·,

ры и перенести выплату дол-' и в областной бюджеты. Уро
гов на более поздний срок. Во- 
вторых: проценты по неуплате 
налогов (пени, штрафы и тому 
поДобное) замораживаются. То 
есть обвала процентов и

вень безработицы в Нижней 
Салде сейчас два с половиной 
процента. Если СМ3 встанет, 
это будет иметь тяжелые для 
города последствия.

штрафных санкций не будет: 
Ну и плюс ко всему внешний 
управляющий глазами сторон
него человека может опреде
лить, кто работает по старин
ке; по инерции, а кто работает 
с инициативой: У нового чело
века также могут наладиться 
новые хозяйственные связи с 
поставщиками и на рынке про-

О распродаже имущества и 
речи идти не может. Тем более 
что восстановление платеже
способности для такого пред
приятия реально,ведь потреб
ность в продукции СМ3 не про
падала и вряд Ли пропадет.

— Не все потеряно, — гово
рит главный инженер СМ3 Ан
дрей Толмачев — Завод по

ду кции.· , і, ; составу оборудования, по сво

сти Оскольский завод метал
лургического машиностроения, 
объявленный банкротом два 
года назад, при внешнем уп
равлении не только поднялся 
на ноги, но стал приносить ре
альную прибыль. Сегодня про
дукцию завода закупают более 
150 предприятий России и СНГ, 
а также предприятия Германии, 
Болгарии,. Монголии и Кит^я.

Таким образом, введение на
заводе- внешнего управления 
заводу выгодно:; долги будут 
заморожены, завод получит 
столь необходимую передыш
ку.

ГОРОД ЖДЕТ НОВОСТЕЙ
Во всей этой истории очень 

интересно молчаливое согла
сие со всем происходящим ра
бочих· завода и бездействие
профсоюза. Примерно до 1996
года завод давал доходы в 
бюджет, сокращений рабочих 
мест не было, на предприя
тии регулярно выплачивали 
зарплату. Сегодня рабочим
задолжали за четыре месяца 
(в марте выдали аванс за но
ябрь). Рабочие разобщены и 
запуганы угрозами об уволь
нении, найти другую работу в 
городе просто нереально. 
Профсоюз же свою работу 
свел лишь к “моральной под
держке трудящихся':

— Рабочие обвиняют меня в 
бездействии, — говорит пред-:

·- ··-■ ...■■·■···■—ВЫСТАВКА-------------------

П рел чу вствие
»алости

Город верит и ждет. 9
апреля в Нижней Салде долж
но состояться, общее собрание 
кредиторов, где будет решена 
судьба предприятия.

— Финансовое состояние 
дел на· комбинате оставляет 
желать лучшего, — говорит вре
менный управляющий Светла
на Буракова, — фактически бан
кротство наступило еще в кон
це 1997 года, 1998 год лишь 
ухудшил ситуацию

Кстати, проанализировав 
ситуацию, Светлана Бурако
ва подала исковое заявление 
о признаний недействитель
ной регистрации УЗРС. Сал
динский металлургический —
открытое акционерное обще
ство, поэтому вопрос о реги
страции УЗРС должен был ре
шаться на общем собраний
акционеров, а не на совете
директоров. 6 апреля суд рас 
смотрит это заявление и .вы
несет свой вердикт. Времен· 
ный управляющий С; Бурако 
ва уверена, что у предприя
тия есть все шансы встать 
на ноги. Но от того', какое 
решение примет суд 6 апре
ля, зависят не: только судьбы 
работников предприятия, но
и всего города.

Михаил БАТУРИН.
Екатеринбург —
Нижняя Салда — —х ./, 
Екатеринбург: / Jr»

В Екатеринбурге, на улице ; 
Токарей,· 31 открылась·’:, , \. 

. персональная выставка недаві 
•выпускницы· Московского
художественного училища имени 
Сурикова, члена Союза художников 
России Светланы Полуэктовой.

О творчестве молодой уральской ху
дожницы С.Полуэктовой мы рассказыва
ли своим читателям в конце прошлого 
года, когда Светлана участвовала в об
ластной выставке “Верхотурье”, прохо
дившей в резиденции губернатора. И вот 
новая творческая точка отсчета — пер
сональная экспозиция.

Более 40 живописных полотен — на
тюрморты, портреты,; пейзажи ,—· пред
ставила мастер на суд зрителей. Яркая 
цветовая гамма, полная тёпла' и '’солнца; 
настраивает на ожидание радости. Одна 
из картин так и называется — і “Предчув
ствие весны”.

Поздравить коллегу с великолепной 
выставкой в день ее открытия пришли 
друзья-художники, сотрудники частных га
лерей, например, галереи “Окно”;.

Театральный художник Нина Рогозина 
приготовила “имениннице” сюрприз: под 
аккомпанемент друзей-музыкантов спе
ла старинный .романс “Я вас любил”, а 
потом пела на “бис".

Импровизированный концерт очень 
поправился зрителям, как и сама вы
ставка, о которой написано немало от
зывов в Книге посетителей.

Продлится экспозиция до конца пер
вой Декады мая.

Наталия ЛЕОНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Скажи, что ты читаешь
и я скажу.

в какое время ты живешь
Перефразированная 
пословица почти 
безусловно верна. У 
каждого времени свои 
книги и свои герои. То, что 
читали подростки каких- 
нибудь пятнадцать лет 
назад, у сегодняшних 
школьников совершенно 
непопулярно. Мягко 
грворя.

Библиотекари говорят: ны
нешних мальчишек интересует 
потусторонняя фантастика, па
раллельные миры, хроники вне
земных цивилизаций, в ходу 
стиль “фэнтэзи”.

Девчонки читают то, что ви
дят по телевизору: сериалы все 
издаются: Среди них очень по
пулярна “Школа в Ласковой 
Долине” — этакое девичье чти
во, 'этакая подготовка к дам
ским романам.

Все попытки найти в совре
менной детской литературе ге
роя нашего времени наивны и 
несостоятельны. Нет идеоло
гии, ‘нет и героя. Оттого и пред
почитают дети иметь дело с 
виртуальной реальностью.

В реальной же реальности 
мы испытали некоторый детс
кий книжный бум, в основном 
для малышей. Взгляните на 
отделы детской книги в мага
зинах: много, ярко, красиво... 
Огромное количество самых

разнообразных азбук и буква
рей, сказки (сериями и по от
дельности·), книжки, переска
зывающие мультики. Одним 
словом, глаза разбегаются. 
Малышам повезло. Другое 
дело, что и в этом ассорти
менте можно нарваться на не
далекие по содержанию, хотя и 
красивые (чаще всего перевод
ные) издания.

Самой читающей детской 
аудиторией библиотекари счи
тают младших школьников, 
класса до пятого. Наряду с 
Диснеем и Хичкоком мальчики 
и девочки любят “Тетю дяди 
Фёдора” и его любимую девоч
ку, перечитывают книги из “Биб
лиотеки Солнышкина” и серию 
“Волшебные ступени”. В боль
шой чести у ребят старые и 
новые повести В.Крапивина, 
подземные короли В.Волкова, 
герои Е.Велтистова и К.Булы
чева. Очень любим и читаем 
детский детектив из серии 
“Черный котенок".

К числу “вечных" По-прежне
му относятся' книги Д.Даррел
ла “Моя семья и другие зве
ри”, “Говорящий свёрток", 
К.Льюиса “Хроники Нарнии”.

Чему можно особенно поза
видовать — обилию энциклопе
дий и справочников, обрушив
шихся на нынешнее поколение 
любознательных. Особенно хо

роши серии, издаваемые 
“Авантой +’’ и пермским изда
тельством, “Урал”. Есть·, прав
да , в этой бочке меда и ложка 
дегтя. Даже больше, чем лож
ка! Переводные издания (а их 
подавляющее большинство) 
склонны прёувеличива+ь роль 
западных стран и Америки в 
развитии человечества, сводя 
значимость России к полету 
Г агарина.

Меньше всего повезло с со
временной литературой для 
души средним и старшим 
школьникам. Проще сказать, ее 
нет совсем. И просьбы юных 
читателей что-нибудь посове
товать чаще всего ставят биб
лиотекарей .в тупик. Видимо, 
ничего не пишется, потому ни
чего и не издается.

Взаимоотношения с книгой, 
ограничены лишь рамками учеб
ного процесса —для написа
ния рефератов, подготовки к 
конкурсам и т.п. Берут не “Вой
ну и мир”, а только второй том, 
читают не весь тургеневский 
роман, а только с 6 по 15 страт 
ницу, например.

Дети стали куда более праг
матичны. Никакой лирики,1 ни
каких стихов, ничего — для 
души.

Время, видимо, такое.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НЕОБЫЧНОЕ общественное 
объединение “Лана” в 
Нижнем Тагиле недавно 
отметило свою “круглую” 
дату — три года.

Гостей собралось столько, 
что в зале заседаний городс
кой администрации не оказа
лось свободных мест. И это 
неудивительно: важность рабо
ты этой организации трудно 
переоцёнить — она 'занимает
ся оказанием помощи тем, кто 
пережил насилие.

Появилась “Лана” в 1996 
году вскоре после страшного 
преступления, когда некий из
верг убил в Тагиле девушку с 
такйм именем. Подруги Ланы 
после этого и решили учредить 
организацию; которая помогла 
бы одним избежать трагедии·, а 
другим — получить в случае 
необходимости помощь. При
чем помощь совершенно раз
личную: от юридической, пси
хологической — др социальной.

Один из первых социологи
ческих опросов, организован
ных “Ланой”, обнаружил поис
тине сенсационные результа
ты. Оказалось, что практичес
ки каждая вторая женщина в 
той или иной степени подвер
галась насилию. А многообра
зию его форм нельзя было не 
удивиться: от. грубых приста
ваний на улице до различного 
рода проблем на работе, при 
разводе и разделе имущества.

За три прошедших года в 
“Лану” обратилось около 650 
человек. Излишне говорить, что 
95 процентов из них?— женщи
ны. Остальные — деіи. Хотя за 
помощью в организацию обра-

■ УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

Y "Ланы" 
работы много 
К сожалению

ВОЛЕЙБОЛ
УЭМ-“Изумруд” (Екате

ринбург) — “Белогорье-Ди
намо” (Белгород). 3:6 
(.25:14, 25:18, 25:19). Счет 
серии —1:1.

Завсегдатай волейбольных 
баталий губернатор Э.Россель, 
занятый работой в Совете Фе
дерации, не смог побывать на 
первом матче и очень огорчил
ся, узнав о.,поражении своих 
любимцев. Потому на следую
щий День он буквально с само
лета устремился поддержать 
морально “Изумруд”! По завер
шении игры глава области, у 
которого заметно поднялось 
Настроение, сообщил нашему 
корреспонденту: “Если я на игре 
— “Изумруд” никогда не проиг
рывает”.

В повторной встрече настав
ник нашей команды В. Алферов 
Вынужден был внести коррек
тивы в состав. В стартовой 
шестерке на площадку Дворца 
спорта вышли О.Шкиндер и 
С.Латышев, сменившие трав
мировавшихся накануне С.Ку- 
карцева и А.Герасимова. У пос
леднего травма оказалась на
столько серьезной, что он не 
сможет поехать на игры в Бел-; 
город.

Однако нет худа без добра. 
Оба новичка сыграли выше вся
ких похвал; что, по мнению 
В.Алферова, явилось для со
перников полной неожиданно
стью. Белгородцы так и не су
мели перестроиться, вчистую 
уступив хозяевам матча.

Главный тренер “Белогорья4 
Г. Шипулин не согласился со 
своим коллегой, сказав, что 
предвидел подобные переста
новки у екатеринбуржцев. Но 
как он ни настраивал своих· 
подопечных, предупреждая, что 
"Изумруд” будет стоять на
смерть, они пропустили все 
слова наставника мимо ушей. 
Гости вообще выглядели неуз
наваемыми, не сумев предло-

Еще в 
белеет

. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Вслед заілЕкатеринбургским ■ 

марафоном, состоявшимся еще 
в феврале; прошёл Красноту- 
рьинский. Хотя он И собрал 
меньше обычного поклонников 
“королевы спорта”, праздник 
состоялся-таки. Более двухсот 
бегунов из 26 городов России 
и Казахстана собрались на де-, 
вятый марафон, программа ко
торого включала классичес
кую дистанцию 42 км 195 ми 
забег на 10 км. А проводились 
весенние старты для “поддер
жания спортивной жизни горо
дов-соседей и привлечения 
масс к здоровому образу жиз
ни”, как определили цель орга
низаторы.

В 1'1.00 старт был дан на 
центральной площади Красно- 
турьинска, откуда маршрут про
легал до шахты Северопесчан- 
ская, посёлка Рудничный и Об? 
ратно.

Обладателей главного при
за впервые стал екатеринбур
жец Артур Сабиров, которому 
для победы потребовалось 
2 час. 38 мин; Вторым фини
шировал полевчанин А.Кирил
лин, а третье место поделили 
А.Запретилин из Михайловска 
и З.Колбаев из Тобольска.

Надежда Прохорова из по
сёлка Октябрьский Камышлов- 
ского района первенствовала 
среди женщин. Вслед за ней 
на пьедестале расположились- 
Н.Бучельникова (Михайловск) и 
В.Кривошея (Качканар). На “де
сятке” отличились краснотурь- 
инцы Е.Левина и В.Вандышев. 
Самым Юным участником ма-

жить по сути ни одного веско
го контраргумента великолеп
ной Игре наших зёмлЯ'ков. По
видимому, белгородцы не со
мневаются в том, что дома 
победят в обеих встречах, и 
потому посчитали выигрыш 
одного матча на выезде дос
таточным для достижения об
щего успеха. Вот только не 
просчитались ли они?

По мнению генерального 
секретаря ВФВ В.Паткина; в 
матчах такого уровня не мо
жет одна команда постоянно 
обыгрывать другую. Оба со
перника дрсто.йны друг друга 
и в равной степени могут на
деяться на обладание золо
тыми медалями. В то же вре
мя один из руководителей 
Всероссийской федерации за-, 
метил, что его настораживает 
нестабильность игроков. “Со
лировавший,вчера С.Тетюхин 
сёгодня вообще ничего не по
казал То же самое можно ска
зать и в отношении Р.Яковле
ва, — продолжает В.Паткин. 
— И происходит это потому, 
.что націи игроки не могут в 
экстремальных ситуациях про
явить характер. И точно такие 
же. проблемы имеются в жен
ском волейболе”

Чтобы завершить репортаж 
на мажорной ноте, приведу 
вопрос одного моего коллеги 
к Г.Шипулину: “Не подсказы
вает ли вам интуиция, что мы 
с вами еще увидимся 7 апре
ля?” Для непосвященных по
ясняю: это дата заключитель
ного матча серии, который 
состоится в Екатеринбурге 
лишь в том случае, если пос
ле поездки “Изумруда” в Бел
город,. где соперники играют 
3 и 4 апреля, в серии будет 
сохраняться равновесие. Так 
вот, главный тренер “Белого
рья” ответил, что вовсе не 
исключает подобный вариант;

Юрий ШУМКОВ.

ПОЛЯХ
снег...

рафона стал 13-летний Рус
лан Савин из Курганской об* 
ласти, а самым пожилым — 
Павел "Сиротин из Караганды. 
Специального приза удостое
на качканарская семья Кри
вошея. Без наград не оста
лись и победители возраст
ных групп.

Краснотурьинск традицион
но славится отличной органи
зацией своего марафона. Не 
отказало северное уральское 
гостеприимство хозяевам и 
нынче; Бесплатные завтраки, 
проживание для иногородних 
спортсменов, питание на ди
станции, сауна, чаепитие и ав
тобусы к вокзалу, как всегда, 
были к услугам участников со
ревнований. Пусть скромнёе 
стали награды, но ведь не 
только ими жив бегун.

Большую помощь и поддер
жку в организации пробега 
оказали глава администрации 
В.Михель, руководство Бого
словской ТЭЦ, городская га
зета “Заря Урала”, магазин 
“Цветы”, универмаг “Юбилей
ный'!, фирмы “Уралэлектроре- 
монт”, “Одежда”, клуб бега 
“Контакт" и его председатель 
В.Смагин, горспорткомитет во 
главе с М.Рамалдановой, жур
налист А.Никишов, медицин
ская служба, службы безопас
ности движения!..

Одним Словом, настоящим 
спортивным праздником Сно
ва стал краснотурьинский ма
рафон для всех любителей 
бега.

Николай КУЛЕШОВ.

И ВИКТОРИНА

щались и мужчйНы. В трудную 
минуту “Лана” становилась нуж
на не только жителям Тагила, 
но и многих других городов 
Среднего Урала, ведь похожее 
объединение (естественно, с 
другим названием) в нашей об
ласти есть еще только в Екате
ринбурге.

Между тем результаты ра
боты у тагильской “Ланы” за 
три года могли быть и более 
весомыми. Однако лишь в ап
реле прошлого года у нее по
явилось собственное помеще
ние с телефоном. До этого ве
черние консультации периоди
чески проводились в одном из 
кабинетов Городского Комите
та по делам молодежи. Финан
сы на это, а также скромная 
оргтехника появились при под
держке благотворительного 
фонда Дж. Сороса·. В послед
нее время в “Лану" обращают
ся за опытом коллеги из мно
гих крупных городов, ссылки 
на высказывания сотрудников 
организации содержатся в се
рьезной литературе, а кол
лектив использует в своей ра
боте современные российские 
и зарубежные методики.

Сегодня в тагильском об
щественном объединении глав
ную работу ведут квалифици
рованные юристы и психологи.. 
Они помогают всём, кто под
вергся насилий и обратился в 
“Лану". Но активисты органи
зации обеспокоены и другим. 
Например, как помочь тем, кто 
по ряду причин боится обра
титься за помощью? Или — жи
вёт вдали от крупных городов? 
И как в конце концов сделать 
так, чтобы в нашем обществе 
перестали терпимо относиться 
к любым формам насилия?

В целом по России, по дан
ным Генеральной прокуратуры, 
жертвами различного насилия, 
обычно со смертельным исхо
дом, ежегодно становятся око
ло 60 тысяч женщин. Разуме
ется, эта цифра включает лишь 
официально зарегистрирован
ные случаи, а сколько их еще 
остается неизвестными? Все 
это позволяет предположить, 
что и у тагильской “Ланы”, и у 
подобных объединений в дру
гих городах, увы, в обозримом 
будущем — много работы;

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
г.Нижний Тагил.

Почему Дик Беллоуз 
съел свою статью с борщом?

Вчера в нашей газете была Обобщаем правильные отвё- 
опубликована первоапрельс- ты на вопросы: 1-6, 2 - в, 
кая викторина., название ко- 3 - в, 4 - а, 5 - г, 6 - б, 7 - а, 
торой вынесено в заголовок. 8- 6.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Два Стартовых 

матча шестого тура переход
ных соревнований за право иг
рать в суперлиге закончились 
так: “Химик” - “Торпедо” 2:6, 
“Сибирь” - "Кристалл” 2:0.

Екатеринбургский клуб "Ди
намо-Энергия" вчера встречал
ся в Москве с ХК ЦСКА. Ре
зультат - в завтрашнем номе* 
ре.

ГАНДБОЛ. Еще шесть мат
чей третьего круга суперлиги 
чемпионата России сыграли 
гандболистки УПИ-“Патры” 
(Екатеринбург). В Москве наши 
девушки дважды потерпели по
ражение от столичного “Луча" 
- 23:38 И 1'9:26, взяли очко у 
санкт-петербургского ТРЭМПа

- 23:29 и 27:27, поделили по
беды 'с ижевским “Универси
тетом" - 21:23 и 28:25.

САМБО. Команда школы' 
“Уралмаш” стала серебряным 
призером молодежного пер
венства России в Краснокам
ске (Пермская область), в ко
тором с нашими земляками 
соперничали 43 коллектива.

В личном зачёте такой же 
результат показали сразу три 
уралмашевских воспитанника 
— Алексей Егоров (до 48 кг), 
Сергей Коростелев (до 62 кг) 
и Дмитрий Липин (до 82 кг). 
Все они завоевали право вы
ступить в составе сборной 
России на европейском пер
венстве в Софии.



6 стр.

■ БОЛЬ БОЛЕЙ
Газета

Областная 2 апреля 1999 года

жиЖиви, "Родник
“Дьявол в моих венах разросся до таких размеров, что 

вытеснил из моего сердца добро, честность, милосердие и 
любовь, все человеческое умерло во мне.

Вместо доброты в моём сердце выросла ненависть, чест
ность и порядочность сменились подлостью. На смену мило
сердию пришло равнодушие, место любви занял цинизм. \ 
Уже ничего не стоило предать друга, обменять свою люби- 
мую на дозу. , „ *

Мои вены были самыми жадными, им постоянно требо
вался допинг. Хищницы-пираньи поселились в них, они начи
нали грызть меня изнутри, как только сжирали очередную 
дозу наркотика. При отсутствии дозы меня знобило, холод
ный пот пропитывал насквозь матрац, на котором мне иног
да удавалось вздремнуть. Мои ноги и руки превращались в 
непослушные плети, которые выворачивались наизнанку от 
боли, причиняемой зубами пираний. Они терзали меня, не\ 
оставляя, а покое, до тех пор, пока я не введу очередную

дозу героина,
Приходилось идти на воровство, чтобы приобретать нар

котик#. Воровал везде, где мог, из дома тащил все, что 
\ можно было продать, пока меня не выгнали родители. Меня 
это не испугало, спать я мог и в подвале. Все, что занимало \ 
мои мысли, — это на что и где приобрести жизненно наятую 
субстанцию для моих прожорливых пираний, Вее мои ста- 
рыв приятели и подруги отвернулись ат. Меня, я потерял их\ 
доверие, брал взаймы, клятвенно обещая вернуть и, конеч
но, обманывая. Все, что я мог видеть на лицах моих близких 
и знакомых, — неприязнь, презрение и отвращение,,. -

: Только оказавшись на самом дне, я понял, что я наркоман 
и нет мне спасенья. До этого я, как и все наркоманы, счи- 
тал, что могу бросить в любой момент, и никогда не считал 
себя наркоманам”.

готовящейся.;: к печати книги' бывшего Наркомана 
' : Дмитрия Соловьева).

средний” наркоман колется
один 
сйли 
ство 
тека

раз в два дня, мы попро- 
подсчитать, какое количе- 
шприцов продает одна ап- 
(с вычетом — на больных

Свердловская Область, окра
ина Сухого Лога: Этакий хуторок 
почти у самого Леса. Несколько 
полуразрушенных строений 
Здесь некогда: располагалась 
земская больница. Позже, в со
ветские времена — дом преста
релых. Теперь — центр реаби
литации “Николаевский родник”

Эту землю и строения на ней 
общественному движению роди
телей “За будущее без наркоти
ков” помогла приобрести адми
нистрация Сухого Лога И это 
очень' много, это Можно считать 
началом большого дела. Отча
явшиеся от горя родители объе
динились и решили действо
вать, потому что им было нечего 
терять, кто-то уже похоронил сво
их детей, кто-то в надежде спа
сти младших и даже еще не" ро
дившихся... Таких набралось бо
лее 100 человек; а с учётом со
чувствующих — много больше.

Президент движения Елёна 
Жуковская, социальный психо
лог Любовь Семенова начали 
свою работу с бесед с родите
лями, потому что все они! живя 
с детьми-наркоманами, стано
вятся больными людьми и сами 
нуждаются в психологической 
помощи,.

Научить, как действовать каж
дый день, вряд ли кто сможет 
Но дать общие установки, исхо
дя из накопленного опыта; — воз
можно. Тем более, что связь ре
бёнка с матерью не прекраща
ется никогда, как считают спе
циалисты

Курс первой “родительской 
школы” Е.Жуковская и Л.Семе
нова провели еще прошлым лё
том. Научили родителей "выжи
вать" и помогать своим детям. 
Выбраться из западни удается 
лишь тем, у кого сильные роди
тели,. Уяснить это стоит раз и 
навсегда.

Сейчас эту школу будут вер
ти психотерапевт Владимир Пу
зырев и врач-валеолог Констан
тин Бахарев (оба — из “Регио
нальной ассоциации валеоло- 
гов”). Запись по телефону 
59-85-73

Следующее условие, отняв 
наркотики и кайф, нужно дать 
замену Первый опыт центра по
казал, что это могут быть плоды 
собственного труда: ребята, ко
торые живут в “Роднике”! сами 
(под руководством родителей, 
конечно) построили баню. И 
страшно ею гордятся. Баня не
обходима еще и для того, чтобы 
выводились наркотические ток
сины

И вообще, труд — основопо
лагающая часть реабилитации. 
Когда мысли заняты работой, 
мышцы натружены — бессонни
ца и память о кайфе отступают 
Это признают все специалисты. 
Это доказывает практика. За гра
ницей все реабилитационные 
центры построены именно на

с наркотиками. Перенести фи
зическую “ломку” несложно, 
главное —психическая зависи
мость. Пока находятся здесь — 
верят, что' у ник всё получится. 
Стоит приехать в город, уверен
ности как не бывало. Наркотик 
заменяет им все радости. И 
это — самое страшное. Вот

Конечно, не без того, 
не так.

Елена Жуковская 
пример из практики

но далеко

привела 
настолько

диабетом). Получилась цифра 
80—90 тысяч человек! Это лишь 
те наркоманы Екатеринбурга, 
кто регулярно колются; Без уче
та “курящих” и “нюхающих”.

другие”. Онипочему ониэтом: труд и религия.
Не вздрагивай,, читатель. 

Если преодолеть психическую 
зависимость, “гон”,' нет никакой 
возможности (что и доказывает 
практика, иначе-не было бы про
блемы), — ТО почему мы боимся 
признать, что справиться с этим 
может сила неземная, высшая. 
Божественная. Что в этом пло
хого — жить по Божьим запове
дям?

За границей проще. Дети впй- 
• тывают религию с молоком ма

тери, и все-таки там также не
мало проблем ,с подрастающим 
поколением! В России труднее. 
Два-три наших поколения вырос
ло не только без Бога, но и безо 
всякой идей; как сорная трава-! 
Не пора ли признать это и на
чать исправлять свои ошибки?

Реабилитационному центру 
нужен свой .духовный наставник. 
Причем не посещающий их раз 
в неделю с проповедями, а по
стоянно живущий вместе с 
ними. Чтобы .им, стать сильнее. 
И уметь бороться с нечелове
ческой силой зависимости с ПО* 
мощью Высшей силы.

Сейчас в- центре восемь ре
шивших “завязать” с наркома
нией· парней и одна девушка, в 
возрасте 19 и более Лёт Все 
они приехали сюда доброволь
но, потому что жизнь их “доста
ла” Им очень-хочется покончить

не видят ни солнца, ни звезд; 
их не трогают слёзы и стра
дание матёрей; у них нет ни 
стыда, ни совести. Они не бо
ятся смерти, потому что об 
этом не думают. Им просто 
НЕЧЕМ думать об этом. 
Спрут, который поселился в 
их мозгу с первой инъекцией 
наркотика, окутал своими щу
пальцами все другие центры 
мозга, оставив лишь центр 
удовольствия. С каждым но
вым уколом спрут становит
ся всё сильнее, делая нарко
зависящих ДРУГИМИ.

Это — образно. А если стати
стически — психическая зави
симость от героина (с первого 
укола) формируется в 55 про
центах случаев у юношей и в 82 
процентах у девушёк (АиФ, 
№ 11'99).

Они искренне уверены, что у 
них все правильно. Они, скорее 
всего, даже жалеют по-своему 
наш мир и нас, кто не знает нар
котика. Если это понять, то ста
новится многое ясно. Только по
нять здравомыслящему челове
ку это очень трудно? Поэтому и 
существует два лагеря: мы и 
они

жуткий и убедительный, что счи
таю не вправе'держать его в сек
рете. Четыре Мамы, совершенно 
не знакомые друг с другом, ре
шили сами попробовать зелье, 
чтобы своим примером доказать 
детям: бросить можно, стоит 
лишь очень захотеть. В течение 
месяца кололись вместе с деть
ми и., сами пристрастились. 
Сейчас пытаются выбраться из 
западни, куда привела их сле
пая материнская Любовь

Сознание нормальных людей 
по отношению к наркозавися
щим, как мне объясняла психо
лог из “Форпоста” Ольга Ходы
рева, находится приблизитель
но на таком уровне.

Вы видите человека в .инва
лидной коляске без обеих ног. 
Вам же не придет в голову зак
ричать на него: “Ну, давай, вста
вай и иди!” Или вы больны 
гриппом, а от вас требуют: пре
крати чихать и кашлять! Нарко
ман не может не ! колоться. Это 
выше его Сил. Выше человечес
ких сил.

Наркомания — болезнь. И как 
больные "сахарным диабетом 
должны вовремя получать Дозу 
инсулина, наркозависящим не
обходима доза наркотика, ина
че у нйх может “сорвать крышу”. 
Тё и другие хотят жить.

Но общество резко отрица
тельно относится к больным-нар
команам. И в этом есть момент 
некоторой справедливости, ведь 
в первом случае — диабетом бо
леют не по своей воле, а во вто
ром — сами сделали себя боль
ными.

Сколько мне ни доводилось 
беседовать с наркоманами, все 
начали из любопытства и пото
му, что это “круто”. И не в том ли 
вина наша, взрослых! что мы не 
сумели и до сих пор не умеем 
разъяснить нашим детям, что 
ничего страшнее быть не может? 
Причем разъяснять, формиро
вать, отношение необходимо лет 
в восемь, а не тогда, когда дети 
превратились в подростков. 
Разъяснять нужно тем, кто к нарт 
котику еще не прикасался. Тот, 
кто “на игле”, лучше нас с вами 
знает, насколько это страшно.

Наркоманам верить нельзя. 
Да, нельзя. Но нужно и должно 
верить тем, кто, поняв весь ужас 
ЗАПАДНИ, пытаются оттуда выб
раться. И просят, помощи у нас с 
вами, потому что.· им самим это 
не - удается.

МедпрепараТов против нар
комании нет, не изобрели пока 
их. Но существуют медицинские 
методики поддерживающей те
рапии. Ими, безусловно, владе
ют российские врачи.

Снять “ломку” наркоману не 
так сложно.. В Екатеринбурге- до
статочно медорганизаций, кто 
этим занимается. Правда, за 
немалые деньги .

Пролечиться^ и очистить орга
низм — это не главное, считает 
зав.наркологическим отделени
ем госпиталя ветеранов всех 
войн Ирина ’Адрианова. Главное, 
что потом?

Некоторые специалисты вла
деют эксклюзивными методика
ми реабилитации наркозавися- 
щих. Но у нйх нет условий, где 
бы они могли применить свои 
знания на практике.

Движение родителей “За бу
дущее без наркотиков” делает 
первые шаги Главное — у них 
есть место дислокации, специ
алисты и огромное желание по-

щихся объектов. Ну почему 
нельзя помочь тем, кто рядом, 
своим сверстникам-землякам?!

Когда'· едешь на окраину Су
хого Лога, добираясь До “Род
ника”, минуешь только что отре
монтированную красивую цер
ковь. Сухоложский завод “Втор- 
цветмёт" возродил ее. Сейчас 
тянут нитку газопровода к за
водскому профилакторию, Что 
расположен в лесу. Трубопровод 
проходит почти что под носом у 
центра реабилитации.

Обращаемся за помощью к 
директору завода Николаю Кузь
мичу· Евсееву — проложите га
зопровод и к центру, сделайте 
отопление! Не наркоманы они, 
уважаемый Николай Кузьмич. 
Они. хотят, стать людьми, выр
ваться из западни. Ведь, по 
сути, одно дело делаете — вы 
отреставрировали храм камен
ный, специалисты центра хотят 
построить храмы в душах· заб
лудших·...'

ПОИСК ЧЕРНОГО “ФОНТАНА”
В Этом году в Мордовии вновь займутся поисками нёфти. 

Ведь анализы некоторых почв указывают на присутствие “чер
ного золота”. Однако все попытки найти его в мордовских 
землях до сих пор заканчивались неудачей! Но правитель
ство^ республики не теряет надежды на успех, поэтому на 
поиск нефти предусмотрено выделить около пяти миллионов 
рублей.
РОССИЯ ДЛЯ НЕГО БЫЛА ТАЙНОЙ

Одна из старейших московских гостиниц 24-этажная “Ук
раина”, которая введена в строй еще в 1957 году, встретила 
своего 10-миллионного гостя. Им оказался 52-летний граж
данин Новой Зеландии Андрю Ноулес, совершающий кругос
ветное путешествие.

—Москва необычайно красива, — сказал новозеландский 
гость. — А сама Россия давно являлась для меня тайной. 
Оказалось, что россияне .необычайно добрые люди, и мы с
женой потрясены этим неожиданным для нас открытием.

Коллектив “Украины” отмечен ежегодным призом “Хрус-
тальная ладья” за успехи в развитии гостиничного 
столицы.

(“Российская
“МЕРСЕДЕС”-СПАСАТЕЛЬ

Умельцы из мастерских УВД Тульской области, 
ного общества “Тулаавтотранс” и АО “Тулауголь”

комплекса

газета”).

акционер- 
сконструи-

■ КУЛЬТУРА: СО ВСЕХ ШИРОТ

Многие родители думают, что 
наркомания — разгильдяйство. 
Прояви силу воли — и бросишь.

Владимир Пузырев, психо
терапевт:

—Скажу сразу, эти данные 
неофициальны. Зная, сколько в 
Екатеринбурге аптек, и то, что

торую оправдывают традициями, 
невежеством и личными интере
сами”,- писал сам Гойя в уже упо-'Капричос": 200 лет

Выставка под таким названием открылась в мадридском музее 
Академии изящных искусств Сан Фернандо. В ее экспозиции пред
ставлено первое издание самых известных и загадочных рисунков 
врликого испанца Франсиско Гойи, а также пластины, с которых 
производились последущие их отпечатки.

6 ФЕВРАЛЯ 1799 года в сто
личной газете “Диарио де Мад- 
рид”появляется объявление о том, 

что в парфюмерной лавке на ули
це Десенганьо, в доме, где в то 
время жил художник, выставлены 
на продажу 80 офортов из серии 
“Капричос” 19 февраля газета пуб
ликует объявление вторично Од
нако через несколько дней по рас
поряжению автора офорты с про
дажи снимаются.

В 1803 году в письме своему 
другу Солер художник сообщал об

этом факте, отметив, что такое ре
шение он принял после того, как 
было продано 27 экземпляров.

Как полагают, искусствоведы, 
Гойя принял такое решение, стре
мясь избежать конфликтов с цен
зурой и властями, опасаясь, что 
излишне критический и даже сати
рический характер рисунков может ■ 
вызвать с их стороны соответству
ющую реакцию. Примечательно, что 
медные пластины Гойя передал ко
ролю, который направилих в“Каль
кографию Насьонал”, или королев-

скую копировальную фабрику. Сей
час они находятся в “Кабинете 
Гойи” Национального общества 
Калькографии.

“Капричос" были созданы в 
1797-І798 годах, .в период, кото
рый оказался важным, если не пе
реломным, для Испании и испанс
кого общества, когда на смену ста
рому режиму приходили новые 
силы,'олицетворяемые либераль
ной .буржуазией. Именно этот “пе
релом" и “смену эпох” и вызван
ное ими явления, свое отноше
ние к ним и пытался отразить в 
своих рисунках художник. “Цель 
“Капричос” -показать массу'свой
ственных обществу, сумасбродств 
и оплошностей,‘ а также выразить 
озабоченность наглой ложью, ко-

минавшихся объявлениях.
Действительно, каждый 

офортов, представленных в 
зиции, развенчивает такие

из 80 
экспо- 
пороки

человечества, как жадность, эгоизм, 
коварство, предательство, жесто
кость, леность, воровство. Рисунки 
сопровождаются комментариями, 
подготовленными еще в конце XVIII 
века. Один из них хранится в руко
писном отделе Национальной биб
лиотеки, другой - в столичном му
зее Прадо, а третий - в частной 
коллекции, местонахождение кото
рой неизвестно. Предполагается, что 
авторами комментариев были сам 
Гойя, а также его друзья - художни
ки Леандро Фернандес де Моратин 
и Агустин Сеан Бермудес.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Жемчужина Карпат
Так по праву называют возведенный в 1873-1883 годах архитектором Вильгельмом 

Додерером замок Пелеш в румынском курортном городке Синае. Выстроенный в стиле 
южногерманского Возрождения, он служил летней резиденцией румынской королевской 
династии. Ныне замок с английским парком вокруг является одним из живописнейших в 
стране музейных комплексов - только в прошлом году Пелеш посетили 285 тыс. туристов.

В СЕРЕДИНЕ прошлого года, однако, инжене
ры-эксперты обнаружили, что металличес
кая мачта-знаменосец в 66-метровой централь

ной башне подверглась сильной коррозии. Ис
следование ультразвуком показало, что в ее . 
стволе имеются трещины, а стабильность нена
дежна. Воздушная часть мачты, которая не 
только несла королёвский стяг, но и служит 
громоотводом, насчитывает 10 метров и весит

600 килограммов. Ее падение приведет к не
минуемому разрушению шпиля и непредсказу
емым повреждениям в центральной башне. Хотя 
капитальный ремонт мачты обязателен каждые 
50 лёт, более чем за век ее существования не 
было сделано ни одного

Низкие зимние температуры способствуют 
неуклонному разрушению стали, и· специалис
ты настаивают на незамедлительном проведе-

нии технической экспертизы для предотвраще
ния катастрофы. В настоящее время мачта уже 
наклонена на 50 сантиметров от вертикали, а ее 
падение может быть вызвано ветром, обледе
нением или средней силы землетрясением, ко
торые здесь нередки. Для спасения жемчужины 
Карпат, однако, нужны деньги. Между тем в 
прошлом году на содержание Пелеша из бюд
жета было выделено 3,7 млрд лей, тогда как 
только текущий ремонт прославленного замка, 
по словам директора музейного комплекса Габ
риэлы Попа, требует не менее 20 млрд лей.

Николай МОРОЗОВ.

Подборке подготовлена 
по материалам корреспондентов 

ИТАР-ТАСС'

мочь детям, 
лей подарил 
“Газель”, ее 
вали. Кто-то

Кто-то из родите- 
центру старенькую 
уже отремонтиро- 
привез деревооб-

рабатывающие станки — ребята 
сами построили баню.- Кстати, 
администрация, Екатеринбурга 
помогла — выделила “Роднику” 
10 тысяч рублей, на которые уда
лось добыть стройматериалы 
Для бани, кое-какой столярно- 
слесарный инструмент. Сухо
ложский керамический пожерт
вовал кубометр кирпича. С миру 
— по нитке.,

Еще у-них есть 18 поросят, 
которых они откармливают. С 
кормами — тоже проблема, ос-

Пока ребенок жив, ни одного 
родителя не покидает надежда, 
что ему удастся помочь отвое
вать свое чадо, вытащить его из 
западни; -'Есть случаи, когда ро
дители отправляют детей в реа
билитационные центры за гра
ницу Платят тысячи долларов 
и... надеются.

Но почему же здесь, на роди
не, нельзя организовать подоб
ное? Почему русские дети долж
ны щипать на каких-то француз
ских фермах каких-то француз
ских кур и впитывать “их” рели-: 
гию? Как известно, родные сте
ны помогают излечению.

Прецедент создан! “Родник” 
пробивается из-под земли ма
ленькими' капельками чистой 
воды и надежды. Ему очень нуж
но помочь, чтобы он-забил силь
ным ключом...

ровали машину-спасатель на базе кузова и шасси автобуса 
“Мерседес”. Она оборудована гидравлическими ножницами, 
которые могут перерезать металлический лист толщиной в 1 
см, разжимными Цилиндрами, грузоподъемным устройством 
до 23 тонн, мощными домкратами, газосварочным оборудо
ванием, насосной станцией для откачки горючего. Все рас
ходы на создание машин-спасателей окупятся с лихвой бук
вально за год за счет более быстрого проведения спасатель
ных работ при меньших затратах труда!
ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ТЕРРОРИСТ 
БУРЯТИИ

Сразу после инцидента в одной из школ Улан-Удэ, когда 
подросток захватил в заложники 17 учеников, спецподразде- 
ление МВД республики приступило к тренировкам. Отраба
тываются методы по освобождению заложников в детсадах, 
школах и больницах. Вероятными “противниками” являются 
“наркоманы". Кроме того, по инициативе министерства со 
следующего учебного года будет введена новая должность — 
завуч по охране общественного порядка·.
ЧУЖОЙ АВТОМОБИЛЬ ПОЛОН 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Фильм Эльдара Рязанова 
нул жителя Брянска Васина 
на... людей. Конструирует их

“Берегись автомобиля!" 
на мысль изготавливать 
умелец в своем гараже,

поштучно и, целыми партиями продает на рынке. От 
щих отбоя нет. Цена всего тридцать рублей, а такое 
средство!

натолк- 
капканы 
а затем 
желаю- 
грозное

татков еды практически 
только маленькому котенку 
тает

Их главная задача — за

нет, 
хва-

вес-

Как вести себя с р.ебе'нкрм- 
наркоманоМ? Как попасть в реа
билитационный центр “Никола
евский родник”? Всех .ли прини
мают туда? Чем можно помочь 
центру? На все ваши вопросы 
по средам отвечает президент 
общественного движения роди
телей “За будущее без наркоти
ков” Елена Германовна Жуковс
кая (главное здание УГТУ-УПИ, 
кафедра психологии, телефон 
75-93-34).

Областное общественное 
движение родителей “За бу
дущее без наркотиков?: ИНН

Сам Васин рекламирует свое детище как более надёжное, 
чем сйрены и хитроумные замки. “Тому, кто хоть раз окажет
ся в моём капкане, больше воровать не захочется, — уверяет 
он. На все упрёки в негуманности Васин отвечает коротко: 
“Хороший человек в чужой автомобиль не полезет, а плохого 
не жалко”. Случаются и казусы. Опробуя на себе очерёдную 
модель; изобретатель не рассчитал убойную силу капкана и 
серьёзно повредил ногу.. Теперь он ходит с костылем.

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Он защищал мать

ну-лето отремонтировать столо
вую и жилой Двухэтажный кор
пус. Если это удастся, центр 
смог бы принять на реабилита
цию 70 человек.

Если удастся.!. А почему нет? 
В одном УГТУ-УПИ столько сту
денческих стройотрядов, что хва
тит сил помочь десятку, строя-

6661075768, р/с №
40703816,80034,1000096 в 
ФОАО “Уралпромстройбанк” 
Лесопромышленный, БИК 
046577842.

Ольга БЕЛКИНА.
Снимки сделаны прошлой 

осенью в Сухом Логу.

Союз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет ~

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"
НАЗОВИТЕ:

■ Самое успешное предприятие области 
■ Самого успешного руководитедяй^^д 
■ 5 предприятий, которые стан йОй

по мнению экспертов
Главный приз « 
тому, кто наиболее точно 
определит победителей.

10000
Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-72.
E-mail: system@pper.avte-burg.ru; uralinfo@oper.avte-burg.ru

■ Возьму котёнка (котика);, рыжего, пушистого, не старше 2,5 
месяца

Звонить, по раб. тел. 42-89-12, Ларисе.
и На-остановке “Горького” найдена маленькая собачка· (девочка), 
откликается на кличку “Джулька” На. плетеном ошейнике-·—■ мо
нетка

Звонить по дом. тел. 41-48-92 и 62-53-75.
■ В районе Эльмаша потеряна овчарка (мальчик) , серо-черного 
окраса, без ошейника. Просьба помочь найти собаку

Звонить по дом. тел. 35-11-88.
■ Котика-красавца (до года) тигрового окраса, умного, ■ ласково
го, — доброму хозяину!

Звонить по дом. тел. 53-51-63, Галине Ивановне;
■ В Парковом районе потеряна восточно-европейская овчарка 
(мальчик, 6 лёт) черного с серым окраса, в светло-коричневом

кожаном ошейнике.
Звонить по дом. тел. 24-16-18.

■ В районе ул.Крауля—Токарей потерян молодой ротвейлер (де
вочка), самостоятельно села в троллейбус № 17·. Просьба помочь 
найти собаку, страдают ребенок и старый человек.

Звонить по дом. тел. 46-38-62.
■ Гостиница для животных предлагает заботливым хозяевам мо-
лодых (до 2-х лет) добермана 
ра и колли (Девочки), боксера 

Звонить по тел.
■ В районе лесопарка найдена

(мальчик и девочка), эрдельтерье- 
и питбуля (мальчики).
52-10-00, Ольге.

молодая афганская овчарка (маль-
чик), кр'а'сйвая, понятливая, воспитанная.

Хозяевам, прежним иЛи новым, обращаться к сторожу 
лесопарка.

При перепечатке материалов ссылка на "ОГ" обязательна.
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ЕКАТЕРИНБУРГ.
Пятнадцатилетний Дима С. 
убил своего отца.

Отметим, что родитель час
то пил. Избивал сына и жену. 
Так произошло и в трагический 
день- Подвыпивший хозяин 
вернулся домой раньше своей 
супруги. Она, хотя официально 
нигде не работала, была кор
мильцем семьи', подрабатывая 
маляром. Когда женщина вер
нулась; муж учинил ей “допрос 
с пристрастием”. Она попыта
лась его успокоить, объяснив 
своё долгое отсутствие.

Супруга, видимо, ответ жены 
не устроил. Он кинул в супругу 
гладильную доску. Когда раз
буянившийся мужчина взял в

руки ножку от доски и хотел было 
ударить жену, присутствующий 
при .скандале сын не выдержал. 
Он схватил попавшийся под руку 
нож... Удар пришелся в область 
груди. Приехавшая на место про
исшествия бригада “скорой” не 
смогла спасти главу семейства.

Следователям верх-исетской 
прокуратуры предстоит вынести 
решение — привлекать мальчика 
к уголовной ответственности или 
нет.

Дима ранее правонарушений 
не совершал, никаких темных пя
тен в его биографии нет. Он учит
ся в 9-м классе средней школы, 
занимается баскетболом.

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Колбасная легенда

ОДО
"Екатеринбургнефтепропукт" 

извещает акционеров 
о проведении годового общего 

собрания акционеров
Собрание состоится 16 апреля 1999 года в 10.00 по 

адресу: г;Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составлен на 2 апреля 1999 года.
ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ

1 .Порядок ведения общего собрания и избрание счетной 
комиссии;

2.Отчет об итогах деятельности ОАО “Екатеринбургнеф- 
тепродукт” за 1998 год.

3.Утверждение годового отчета,., бухгалтерского баланса, 
счета прибылей и убытков.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссий. Заключе
ние аудитора.

5.Внесение изменений и .дополнений в Устав ОАО “Ека- 
теринбургнефтепродукт”.

6.Избрание органов управления и'•контроля-Общества:
6.1.Выборы членов Совета директоров;
6.2.Выборы членов ревизионной комиссии.
7 Утверждение аудитора Общества
8.0 дивидендах
С информацией; (материалами)' общего собрания акцио

неров можно ознакомиться в рабочее время: 8.00—12.00, 
13.00—17.00 по месту нахождения Общества: г.Екатерин
бург, Сибирский тракт, 5 км, юридический отдел. 
Тел. 61-69-13;

Сотрудниками 
Первоуральского 
межрайонного отдела 
налоговой полиции 
расследовано и направлено 
в суд уголовное дело по 
обвинению гражданки С. 
Лаповой в незаконном 
предпринимательстве и 
уклонении от уплаты 
налогов в особо крупных 
размерах.

В течение 1996—1997 годов 
небезуспешно вела предприни
мательница Свой колбасный 
бизнес'. Закупала подешевле у 
одних, продавала дороже дру
гим..: Но при этом “забыла” за
регистрироваться в качестве 
предпринимателя, получить раз
решение на право торговли.

Представляясь работником

фирмы с экзотическим названи
ем “Роксана”, он.а сдавала на ре
ализацию в магазины города 
Первоуральска мелкооптовые 
партии колбасных изделий. За 
указанный период ею был полу
чен доход в размере 231 тысячи 
рублей. Всю Сумму предприим
чивая дама положила в собствен
ный карман.

Позже, в ходе следствия, она 
выдвинула версию, в соответ
ствии с которой 98 процентов 
выручки отдавала директору все 
той же “Роксаны"

Все Объяснения обвиняемой 
были тщательно проверены, но 
ни одно из них не нашло под
тверждения. Точку в деле “Рокса
ны" предстоит поставить суду.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

Заказ 5930.

Ж

ЗАО “Тепличное” 
предлагает оптом и в розницу 

свежие огурцы, лук зеленый, салат, 
а также розы в любом количестве. 

Цены—ниже рыночных.
Тел.:34-92-65, 34-88-41.

Ж

Ж

I

ЗАО “Уникорд” сообщает о своей ликвидации. Претензии 
предъявляются в течение месяца! Утерянные учредитель
ные документы считать недействительными.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИЙ 
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

________Тел.53-92-38 53-96-65,

Редакция "Областной газеты” выражает глубокое соболез
нование заместителю главного бухгалтера Алюниной Людмиле- 
Аркадьевне по поводу кончины внучки Насти.

В соответствии с Законом РФ «О сред- 
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.
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не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.
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