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■ АКТУАЛЬНО |

Вернемся 
кдедовской 

литовке?
Июнь уже на исходе, йо 
к заготовке кормов 
хозяйства области 
практически не 
приступали. Те на селе, 
кто ещё неделю-полторы 
назад скосили травы или 
пытались заготовить 
сенаж, не раз уже 
пожалели об этом: 
обильные дожди, 
лившие все эти дни, не 
дали высушить сено, 
выдержать технологию 
заготовки сочных 
кормов.

И все же нынешняя дож
дливая погода — не главная 
проблема кормозаготовите
лей. К ее капризам можно 
было бы легко приноровить
ся, будь у селянина в дос
татке техника; Но имеющий
ся парк машин для заготов
ки кормов находится в са
мом плачевном состоянии.

Многие годы считалось, 
что есть проблемы у села и 
поважнее сенокосных. На
пример, не на чём пахать, 
нечем хлёб убирать. Что из 
этого вышло? В стране про
сто не стало кормозагото
вительной техники.

В последнее время мно
гие аграрии стали отмечать 
такой парадокс: поголовье 
скота снижается, а кормо
вые проблемы становятся 
все острее. По отчетам кор
мов запасается в достатке, 
но их качество таково, что 
они уже не дают прежней 
отдачи, от этого падают на
дой молока, снижаются при
весы.

Главной причиной таких 
парадоксов как раз и стал 
острый недостаток' кормоза
готовительной техники. Так, 
в Артинском районе комбай
нов КСК-100, основных на 
заготовке кормов, остались 
считанные единицы- Купить 
новые хозяйствам не по си
лам. По словам и.о. началь
ника Артинского сельхозуп- 
равления Виктора Меньши
кова, к сенокосу здесь ожи
дали поступления бюджет
ной субсидии. Она давала 
возможность купить четыре 
прицепных комбайна “Про
стор” для уборки кормов, но 
ни денег, ни комбайнов ар- 
тинцы так и не дождались;

—Кормозаготовительной 
техники, за исключением 
косилок, сегодня вообще нет 
в продаже, — сетует дирек
тор ЗАО “Агропромышлен
ный комбинат “Белореченс
кий” Виталий Дунин. — За 
прессподборщиком нам 
пришлось ехать аж в Сыз
рань!

Да, многие наши заводы 
сельхозмашиностроения, 
долгие годы не получая за
казов, приказали долго жить. 
Та жё “Белоречка”, имёя 
финансовые возможности, 
закупает теперь зарубежную 
кормозаготовительную тех
нику. Но для большинства 
хозяйств этот путь заказан 
— слишком дорого. Неуже
ли -завтра им не останется 
ничего другого,- как вернуть
ся к дедовской литовке?

■ НА ДЕРЕВНЕ

«урака

Фото Станислава САВИНА,

Более полусотни человек стояло в ряд на высоком 
берегу. Подобные сцены я видела только в кино.
Однако реальная жизнь прибрежной уральской 
деревни оказалась покруче надуманных сюжетов.

Рудольф ГРАШИН.

ОТ “ЗАРИ" ДО “ЗАРИ”
Шабурово возвышается на живо

писном берегу Лозьвы. Проживает 
здесь 140 человек. Негусто. Но, если 
учесть, что весь северный куст обла
сти малонаселён, то и полторы сотни 
человек могли бы составить крёпкий 
форпост в этом отдаленном крае.

От Гарей до Шабурово добирались 
на пассажирском теплоходе “Заря”. 
Через пару часов были на местё. Че
стно говоря, я ожидала увидеть на 
пристани одних почтенных старцев. 
Ошиблась. Едва теплоход причалил к 
берегу, с крутого откоса послыша
лись звонкие восклицания молодых 
людей. Приход “Зари” — праздник. 
Люди готовятся к нему заранее. Ро
дители собирают продуктовые сумки 
для детей, обучающихся в райцентре. 
Многие поджидают родственников и 
друзей. Девушки надевают босонож
ки на каблуке, красят губы в алый 
цвет,' юноши и пацаны специально не 
наряжаются, но с любопытством по
глядывают на сходни. Кто приехал? 
Зачем?

Около полудня теплоход проплы
вает через эту. деревню и идет даль
ше на Но.выЙ Вагиль. Спустя четыре 
часа, на обратном пути в Гари пасса
жирское судно снова пришвартовы
вается в Шабурово. И так — один раз 
в шесть дней. Хоть крестики на ка
лендаре ставь; до следующей “Зари" 
никакого иного более существенного 
события в деревне не будет.

Раньше Гаринский район обслужи
вало несколько теплоходов^ Теперь 
осталась одна “Заря” на несколько

маршрутов Если не считать редких 
прилетов вертолета,' река летом4 — 
единственный путь сообщения жите
лей побережья с внешним миром Те
лефона здесь нет, В экстренном слу
чае — связь по рации

А ПОДАТЬ СЮДА 
ШЕВАЛДИНА!

Первое знакомство бригады “ОГ” с 
трудоспособным населением Шабу
рово было трагикомичным. Накануне 
узнали, что именно в этой деревне 
живет 79-летняя· Анна Шимова, при
знанная лучшей трактористкой Совет
ского Союза в 1943 году. К нёй и 
спешили. Но едва ступили на твер
дую землю Шабурово, нас тут же взя
ли в оборот.

—Ух ты, какой фотоаппарат! Сколь
ко стоит? — зацепился за объектив 
фотокора шустрый мужчина средних 
лет. — Вы откуда? “Областная газета”? 
А я — районный депутат Владимир Ал- 
бычев. Товарищи! Не расходитесь. У 
нас столько вопросов! — обратился 
Владимир' Антонович к землякам.

У сельской управы собралась груп
па активистов. Люди были явно чем-то 
возмущены и взбудоражены. “Бить не 
будут, но визит к знатной тракторист
ке придется отложить”, — мелькнула в 
голове пророческая мысль. Вокруг нас 
сомкнулО.сь плотное кольцо.

Пока Людмила Батенёва, исполня
ющая обязанности главы сельсовета, 
ходила домой за ключом от конторы, 
народ не безмолвствовал. Выдали на 
гора столько... Хоть святых выноси. 
Бодьщё всех досталось местной ис

полнительной власти.
По словам ораторов., бывший 

председатель сельсовета дедом за
нимался слабо и так крепко пил, 
что в один присест, например., мог 
пропить тонну солярки (домысел 
“очевидца”). Его заместителю Люд- 
миле Гу,гов,не....(ушедшей, за- ключом) 
односельчане вменили еще более 
тяжкие грехи. Она, по их мнению, 
виновата в том, что щедро разда
вала бюджетные ставки своей род
не и сама ныне получает несколь
ко должностных окладов. Она,; яв
ляясь одновременно финансистом, 
бухгалтером и нотариусом, может 
уплыть в райцентр за деньгами и 
“затеряться” там на неделю-другую. 
Ее же до кучи обвинили и в том, 
что в Шабурово закрыт магазин и 
летний аэродром, в деревне скучно 
(пятый месяц не работает сельский 
клуб), с местной электростанции 
разворовывается солярка, не орга
низован детский отдых,' мост раз
валился... Уф-ф! Не много ли зло
действа для одной (пусть — не слаг- 
бой) женщины?

Досталось на орехи и главе Гарин- 
ского района Анатолию Шевалдину, 
который вот уже год с момента удач
ных выборов “глаз не кажет" в Шабу
рово. Недобрым словом помянули 
люди и управляющего Северным ок
ругом Ивана Граматика, что при пос
ледней встрече с шабуровцами, яко
бы, пообещал: “Будет у вас море го
рючего, ваша электростанция сможет 
работать круглые сутки, и у вас всё 
24 часа будет свет”

—Как же иначе? — удивится циви
лизованный горожанин пр поводу пос
ледней претензии. Бесперебойная 
подача электроэнергии — это та эле
ментарная малость, без которой че
ловек 21 века уже не мыслит суще
ствования.

ДЕНЬ ИНОХОДИТ — 
ДВА НЕ ХОДИТ

В Шабурово все иначе. Здесь ди
намо-машину "крутит" доморощен
ный электрик. Электростанцию со
орудили в бывшей кочегарке В тече
ние двух с половиной часов', с пол
восьмого до десяти-чёсов вечера в 
деревенских домах горит свет, у не
которых работает телевизор. Если ме
стный энергетик не налижется в 
стельку; поменяв дизельное топливо 
на технический спирт; ‘лампочка Иль
ича” не мигает, а шабуровцы успева
ют посмотреть программу “Врёмя” на 
ОРТ и кусочек какого-нибудь худо
жественного фильма.

По части обеспеченности элект
ричеством Шабурово, 'кстати·, не са
мая пропащая деревня в Гаринском 
районе. Есть селения, где тока нет с 
1996 года Тем не менее именно ша- 
буровский поэт, он же районный де
путат В.Албычев написал о своей де
ревне такие стихи:

“И еще у нас беда —
Света не имеется.
А начальство, как всегда,.
На луну надеется.

Мы просили в том помочь 
Разные величества... — 
"Проживёте, быдлы, мол, 
И без электричества". 
Рассказывая о безрадостном жи

тье, люди не плакали. Только зли
лись, успешно обличая “врагов наро
да”. Когда и.о. главы сельсовета 
Л.Батенева открыла контору, мы· сели 
рядком с митингующими и попыта
лись разобраться... Почему, напри
мер, арамильские летчики наотрез 
отказываются приземляться лётом в 
Шабурово?

(Окончание на 7-й стр,).

I ■ РЕФОРМА ЖКХ

Плоды пока горькие
Повсеместно — в большинстве городов и поселков 
области — начались перебои в снабжении населения 
горячей водой. Особенно напряженная ситуация 
сложилась в Екатеринбурге — с 20 июня здесь 
отключили горячую воду на целый месяц.
Такие вот горькие плоды приносит реформа жилищно- 
коммунального хозяйства. Она, по сути, лишь только 
началась, а уже пошло резкое ухудшение качества 
услуг ЖКХ, предоставляемых населению.

Судя по острому диалогу, 
который ведут в прессе Свер
дловэнерго и мэрия Екатерин
бурга, горячая вода, вполне 
возможно, не поступит в 
квартиры жителей столицы 
Среднего Урала и по истече
нии этого срока. Как тут не 
вспомнить поговорку о панах, 
которые дерутся, и холопах, 
у которых из-за этого чубы 
трещат. Жители Екатеринбур
га стали заложниками меж
доусобной борьбы двух мо
нополистов — энергетиков и 
посредников, с помощью ко
торых продукция энергетиков 
доходит до потребителей.

Причем все эти монополи
сты винят в нынешних безоб
разиях в сфере ЖКХ простых 
квартиросъемщиков. Утверж
дают, что во многом из-за не
платежей населения и приклю
чился нынешний кризис. Хотя 
основной долг энергетикам 
числится за различными пред

приятиями. Кроме того, насе
ление попрекают тем, что оно 
до сих пор платит 60 процен
тов от полной себестоимости 
услуг ЖКХ. То есть основные 
тяготы по развязыванию клубка 
неплатежей в сфере ЖКХ мно
гие руководители не прочь 
взвалить на простых людей.

А почему бы и Свердлов
энерго, и предприятиям-по
средникам не начать рефор
му с себя — с сокращения 
своих расходов?

Например, Свердловэнер
го, как это выяснилось на 
последнем заседании облас
тной энергетической комис
сии, заранее заложило в по
казатели своей работы высо
кую рентабельность — чуть ли 
не 25 процентов, предусмот
рело солидные дивиденды 
акционерам. К тому же энер
гетики “накручивают” себе 
едва ли не самую высокую 
среди отраслей экономики

области зарплату. Не обижа
ют себя и фирмы-посредни
ки, например, муниципальные 
предприятия Екатеринбурга 
не ущемляют себя в зарпла
те.

Полагаю, что нынешние от
ключения горячей воды дают 
хороший повод для областных 
властей разобраться с обо
снованностью тех тарифов, по 
которым предлагают свои ус
луги потребителям энергети
ки и фирмы-посредники. Пос
ледние особенно нуждаются 
в жестком контроле со сторо
ны областных властей, так как 
в некоторых муниципальных 
образованиях эти фирмы на
брали слишком много “жир
ку" при попустительстве ад
министраций.

На мой взгляд, руководи
тели на всех этажах власти 
должны срочно искать реше
ние внезапно обострившейся 
в области коммунальной про
блемы. И не за счет простых 
людей, а, в первую очередь, 
за счет наведения порядка в 
рядах монополистов.

Станислав СОЛОМАТОВ.
(О состоянии дел 
со снабжением 

населения горячей водой 
читайте на 2-й стр.).

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Работа над уставом
п ро л ол жается

В отличие от коллег из 
областной Думы, 
депутаты верхней палаты 
областного парламента 
продолжают работать.

Вчера на очередном засе
дании ими были внесены в 
порядке законодательной 
инициативы изменения и до
полнения в главу 1 Устава 
Свердловской области. Доку
мент принят без обсуждения. 
“Это говорит о том, что коми
тет по вопросам законода
тельства и местного самоуп
равления плотно над ним по
работал", — прокомментиро
вал председатель Палаты 
Представителей В.Якимов.

Всего же в Уставе 16 глав, 
многие из которых в ближай
шее время необходимо при
вести в соответствие с обще
российскими нормами. Обла
стной сенат намерен продол
жить работу над Уставом, что
бы к осени, к возвращению 
депутатов Думы с парламен
тских каникул, у тех уже были 
на руках готовые законопро
екты.

Сенаторы одобрили ранее 
отклоненное ими постановле
ние “О государственном ре

гулировании сельскохозяй
ственного производства в 
Свердловской области". Это 
удалось сделать после того, 
как комитет Палаты Предста
вителей по аграрной полити
ке и областное министерство 
сельского хозяйства смогли 
найти компромисс и совмес
тными усилиями отредактиро
вали документ.

Третий вопрос повестки 
очередного заседания — ис
полнение областного закона 
“О вакцинопрофилактике на
селения”. Докладывал ми
нистр здравоохранения Свер
дловской области М.Скляр. Он 
отметил, что профилактика 
инфекционных заболеваний 
считается приоритетным на
правлением в медицине, осо
бенно в странах с низким 
уровнем жизни. Источники фи
нансирования мероприятий по 
вакцинопрофилактике — фе
деральный, областной и мес
тные бюджеты, а также сред
ства работодателей и личные 
средства граждан. Для выпол
нения всех запланированных 
мероприятий требуется не 
менее 120 млн. руб., но в про
шлом году из всех источни

ков поступило только 79 млн. 
И ситуация едва ли улучшит
ся. Например, в прошлом Году 
из областного бюджета по
ступило 8 млн. руб/, а на те
кущий год на вакцинопрофи
лактику заложено лишь 5 млн. 
При этом единственный круп
ный российский завод в го
роде Томске, производящий 
вакцины, закрылся на рекон
струкцию. Это значит, что 
придется закупать дорогие 
импортные препараты.

Депутаты признали меры, 
принимаемые областным 
правительством по иммуно
профилактике инфекционных 
заболеваний, "недостаточны
ми".

Под занавес заседания се
наторы предприняли еще одну 
попытку повлиять на коллег 
из областной Думы, которые 
уже три месяца пребывают в 
состоянии парламентского 
кризиса. На сей раз решено 
апеллировать не только и не 
столько к; депутатам, а к гу
бернатору Свердловской об
ласти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

С ГАЗПРОМОМ УЛАДИЛИ
Эдуард Россель встретился в Москве с главой 
Газпрома Алексеем Миллером.

В ходе первой встречи губернатора с новым руководителем 
Газпрома был подробно обсужден проект строительства "ста
на-5000 на Нижнетагильском металлургическом комбинате. 
Эдуард Россель представил Алексею Миллеру всю' переписку, 
которая велась с Газпромом в течение, нескольких лет по 
поводу строительства завода по производству труб большого 
диаметра. По многим позициям, несмотря на принятое поста
новление правительства РФ и поддержке проекта Президентом 
страны Владимиром Путиным, Газпром дело явно затягивал, В 
настоящее 'время все принципиальные вопросы решены - Газ
пром стал одним из учредителей· акционерного общества “За
вод по производству труб большого диаметра”. Был обсуждён 
и вопрос іо подписании фьючерного договора на закупку. Труб, 
которые будут производиться на "стане-5000". Алексей Мил
лер сообщил,-что совет директоров Газпрома принял решение 
о подписании такого договора Скорее всего, он будет подпи
сан в третьем квартале текущего года. *

Эдуард Россель с. Алексеем Миллером, обсудили й’Дру
гие вопросы, связанные,;с'выполнением долгосрочного ;со
глашения о сотрудничестве между правительством Сверд
ловской области и Газпромом.

ПЕРСПЕКТИВЫ АЛЮМИНЩИКОВ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденций 
президента “СУАЛ-холдинга” Виктора Вексельберга и 
руководителей крупнейших подразделений этой 
управляющей компании. Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании', созданной в 1996 году, 
исполнилось пять лет.

■За эти годы проделан большой объем работы - налажено 
стабильное взаимодействие крупных промышленных пред
приятий алюминиевого комплекса, достигнуто их техноло
гическое сближение, создана единая производственная це
почка, установлены долгосрочные взаимовыгодные отноше
ния с потребителями продукции и участниками финансового 
рынка. В “СУАЛ-холдинг” входит 18 предприятий; на кото
рых в 8 регионах страны трудится более 62 тысяч человек. 
Они производят 90 процентов всех российских бокситов, 60 
процентов российского глинозема и 25 процентов российс
кого алюминия.

Виктор Вексельберг и руководители подразделений· хол
динга доложили губернатору о состоянии и развитии пред
приятий компании, находящихся в Свердловской области. 
Речь шла о положений дел на “Севуралбокситруде”, Бого
словском алюминиевом заводе, Каменск-Уральском метал
лургическом заводе и других предприятиях. На всех пред
приятиях холдинга ведется большая работа по техническо
му перевооружению, что позволит увеличить мощности по 
производству глинозема и алюминия. Эдуард Россель пред
ложил Виктору Вексельбергу рассмотреть ряд перспектив
ных проектов, реализация которых ещё больше бы способ
ствовала подъему промышленности Свердловской области.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
Эдуард Россель совершил рабочий объезд нрвой 
автодороги Екатеринбург - аэропорт “Кольцово”, где 
ведется строительство второй полосы.

В ходе объезда губернатор поставил задачу в течение 
трех месяцев разработать проект планировки и застройки 
данной автодороги. По мнению главы области, здесь долж
ны появиться крупные торговые центры, выставочный комп
лекс, сеть автозаправочных станций, предприятий обще
ственного питания. Особое внимание было уделено вопросу 
выделения оборудованной площадки для стоянки больше
грузных автомобилей, которые въезжают в Свердловскую 
область из других регионов. Пока же водители-дальнобой
щики Организуют такие .стоянки в стихийном порядке, что, 
конечно, вызывает большие неудобства. На одной из таких 
стоянок Эдуард Россель побывал, где имел разговор с 
собравшимися там водителями. Губернатор к их удовлетво
рению сообщил, что площадка для стоянки большегрузных 
автомобилей на новой кольцовской трассе выделена. Её 
строительство начнётся в ближайшие дни и уже к концу 
этого года она приобретёт цивилизованный вид; Водители 
благодарили губернатора за проявленную о них заботу.

И СОДРУЖЕСТВО

Мы, Белорусы,
с братскою Русью...

День Республики Беларусь отметят уральцы накануне 
освобождения города Минска от: немецко-фашистских 
захватчиков.

2 июля в Театре юного зрителя в Екатеринбурге на тор
жественный вечер, посвященный этому празднику, соберут
ся представители белорусской диаспоры, насчитывающей 
28 тысяч, живущих на территории Свердловской области 
уроженцев Беларуси, а также всё желающие принять в нём 
участие жители Екатеринбурга и области.

Как рассказал руководитель отделения посольства Рес
публики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбур
ге Александр Сусленков, на торжествах выступят академи
ческий Уральский русский народный хор,: духовой оркестр 
Уральского военного округа, хор Уральской лесотехничес
кой академии, другие коллективы.

Начнутся торжества в 18.30, вход свободный.

Анатолий ПЕВНЕВ.

I ■ ДАТА

Аэрофлот: три гола
в уральском небе

Самолеты авиакомпании 
“Аэрофлот — Российские 
авиалинии” летают на 
воздушной трассе 
Москва—Екатеринбург— 
Москва уже три года.

Позавчера это событие от
мечалось в екатеринбургском
Доме актера; За такой 
кий срок перевезено 
200 тысяч пассажиров; 
миллиона тонн грузов

корот- 
почти 
около 
и бо-

лее сорока тонн почты; Про-
цент же занятости пассажир
ских кресел составляет при 
этом 81-т83 процента. И если 
регулярные рейсы в Екатерин
бург крупнейшая российская 
авиакомпания начинала в мае 
19,98 года на самолётах ТУ- 
154 с частотой полета четы
ре раза в неделю, то уже с 
марта нынешнего года Аэро
флот выполняет в Екатерин
бург семь рейсов в неделю 
на “Боинге-737” и пять — на 
самолете ТУ-134.

В октябре 1999 в област
ном центре открыто предста
вительство, через год став
шее уже региональным. В его

состав вошли кроме Екате
ринбурга — Уфа, Пермь и 
Челябинск. У уральцев , по
явилась возможность, с мак
симальным комфортом Де- 
тать в Москву и за рубеж. 
Удобные стыковки на рейсы 
Аэрофлота в аэропорту Ше
реметьево привлекают пас
сажиров: вылетающие утром 
из Екатеринбурга в Москву 
успевают на рейсы европей
ского и американского на-
правлений, а возвращающи
еся ид далеких турне в тот 
же день вылетают вечерним 
рейсом из Москвы в Екате
ринбург.

Как было подчеркнуто на 
пресс-конференций, Ураль
ский регион был и остаётся 
среди приоритетных в реа
лизации стратегии Аэрофло
та по развитию внутреннего 
рынка авиаперевозок.' Впро
чем, выигрывает от этого и 
наш аэропорт Кольцово. И 
об этом говорилось на 
пресс-конференции.

Николай КУЛЕШОВ.

»Мй Обширный антициклон, пришед- .
ши" на уРал с северо-запада, завт- ' 

по'пРежнемУ будет удерживать I 
Сл /; малооблачную погоду, ветер неус-1 

тойчивый слабый. Температура воз- ■ 
духа ночью плюс 9... плюс 14, в горных районах! 
до плюс 4, днем плюс 17... плюс 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 30 июня восход Солн
ца — в 5.09, заход — в 22.53, продолжительность 
дня — 17.44, восход Луны — в 16.55, заход — в 
2.40, начало сумерек — в 4.02, конец сумерек — 
в 23.59, фаза Луны — первая четверть 28.06.
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Я ЛЕСНОЙ, НИЖНЯЯ ТУРА, КАЧКАНАР, СЕРОВ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дамоклов меч так и висит
Горяч«« шода^ъсеещегорячая тема для 
большинства муниципальных образований области, в 

городов и районов Северного округа.
Майско'июньскую эпопею отключения все пережили

Александр Иванников — 
мэр Лесного — города, ко
торый на деле не был должен 
Свердловэнерго за горячую 
воду ни копейки, но полай в 
жернова взаимоотношений 
областного энергодержателя 
и местного посредника — 
комбината "Электрохимпри- 
бор”, встретившись несколь
ко раз лично с руководством 
Свердловэнерго, решил воп
рос об энергоснабжении (в 
том числе и на перспективу) 
положительно. Подписано 
трехстороннее соглашение: 
Свердловэнерго, МО г.Лес- 
ной, комбинат “Электрохим- 
прибор”. Теперь плата за го
рячее водоснабжение будет 
перечисляться напрямую в 
Екатеринбург. И город боль
ше не столкнется со столь 
несправедливыми действия

ми. Горячая вода поступила в 
жилые дома и организации 
Лесного раньше обозначен
ного областными энергетика
ми срока, а за время отклю
чения в городе проведен те
кущий ремонт водоснабжаю
щей системы.

По утверждению мэра Ниж
ней Туры Олега Чечетко, со
стоялся заблаговременный 
разговор с руководством 
Свердловэнерго о том, что в 
период массового отключения 
в Нижней Туре как раз и бу
дут проведены ремонтно-про
филактические работы. Сей
час все здесь прекрасно по
нимают, что текущие плате
жи, которые муниципалитет 
осуществляет, болезненно 
изворачиваясь и вообще не
известно откуда выжимая ко
пейку, это просто веревочка,

являющаяся концом удавоч- 
ки. Вряд ли кто-то “забудет” 
и простит (как г.Касьянов про
стил недавно приморцам) 
жуткие энергодолги нижнету- 
ринцев за последние три (не 
считая 2001-й) года. Исчис
ляются ведь они десятками 
миллионов рублей. И при 
имеющемся подходе к фор
мированию бюджета возмож
ности их выплатить просто 
нет; А Не за горами зима. 
Встанет и проблема проблем: 
отопление. И сегодняшние 
помесячные компромиссы 
положения не спасут.

—Дамоклов меч долгов как 
висел над нами, так и висит, 
— сказал в беседе О.Чечетко. 
— Честно скажу, я в ожида
нии еще одной опасности — 
процедуры банкротства (а 
она, по всей видимости, при 
таком положении состоится в 
отношении нижнетуринских 
энергосетей). И как бы не 
случилось это глубокой осе
нью, перед самыми мороза
ми. Об отоплении говорить

уже будет поздно. Страшно, в 
общем, смотреть вперед.

На мой вопрос: “Как вы счи
таете, позиция руководителя 
Свердловэнерго В.Родина 
жесткая, но правильная или 
откровенно жестокая?” О.Че
четко ответил: “Жестокая. Как 
и позиция Чубайса, назвав
шего такие решительные дей
ствия по взиманию долгов с 
муниципалитетов цивилизо
ванными. В нашем же созна
нии пока что подобная циви
лизация представляется лишь 
жестокой своей стороной, 
ведь вторая — позитивная ее 
сторона — не обеспечена ни
чем, никак и никем".

А Качканар трясет другая 
беда. Отключение качканар- 
цы кое-как перемогли, тоже, 
кстати, воспользовавшись 
этим временем для профи
лактики систем. Недельку 
после включения, счастливые, 
в горячей воде поплескались. 
А ее — бац! — и опять отклю
чили. Через неделю “горячая” 
радость вновь пришла в го

род. Но, как оказалось; нена
долго — лишь на неделю. Да
лее процедура с точностью 
до одного дня повторилась. 
И, похоже, вошла в систему.

Городская газета “Качка
нарский рабочий”, открыв 
рубрику “Моя неделя”, вот 
уже на протяжении полутора 
месяцев ведет сию “горячую” 
тему, печатая письма горо
жан, подходя к ситуации со 
всех сторон, информируя из 
трех источников — городской 
администрации, Свердлов
энерго, администрации ГОКа. 
Но живое участие прессы 
мало “греет”. И в Качканаре 
тоже все отлично знают, что 
долг Свердловэнерго за энер
госнабжение в сорок милли
онов рублей вряд ли удастся 
погасить в ближайшее время. 
И несмотря на то, что А.Коэи- 
цын лично обещал В.Родину 
“приземлить” ситуацию, не
смотря на то, что мэр Качка
нара А. Калугин тоже предпри
нимает все для того, чтобы 
оплачивать хотя бы текущие

счета, перспектива на пред
стоящую зиму остается весь
ма туманной. А бедные кач
канарские энергетики так 
просто хватаются за головы. 
Ведь что такое периодичес
кие отключения? Это удвоен
ная нагрузка на сети, это не
рвотрепка, переработки пер
сонала ТЭЦ и постоянное 
ожидание крупной аварии.

И лишь в Серове все это 
время было тихо. Май и июнь 
с их нашумевшими водными 
проблемами люди здесь про
жили спокойно, поскольку 
Серовская ГРЭС, Серовский 
металлургический завод и го
родская администрация Се
рова пребывают в полном вза
имопонимании в отношениях 
со Свердловэнерго как ис
правные плательщики. Не
лишним было бы повторить, 
что Серов вошел в пятерку 
городов области, не имеющих 
долгов перед Свердловэнер
го и посему не подвергшихся 
отключению от горячего во
доснабжения. Здесь ведутся 
сейчас плановые сезонные 
работы: ревизии водосистем, 
подготовка труб, ремонт бой
лерной. Как заверил в разго
воре заместитель главы го

родской администрации Ва
лерий Синяков, серовские ру
ководители всегда старались 
не доводить ситуацию с энер
госнабжением до конфликта. 
Ведь себе дороже.

Повезло. Серову — у него 
есть металлургический за
вод, который берет на себя 
половину платежей за энер
гетику. Может быть, пове
зёт Качканару, если гене
ральный директор УГМК, в 
который входит Качканарс
кий ГОК, А.Козицын оста
нется верен до конца сво
им обещаниям и поможет 
наладить взаимоотношения 
города со Свердловэнерго. 
Попросту говоря, деньжат 
подкинет. А вот как быть 
Нижней Туре, как, впрочем, 
и другим муниципальным 
образованиям с похожим 
финансовым положением? 
“Удавочки” имеют свойство 
затягиваться на горле, а да
мокловы мечи — обруши
ваться на головы в самый 
неожиданный момент и с 
самой сокрушительной си
лой. Я имею в виду зиму.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ЕКАТЕРИНБУРГ ------------------------------------------------------------------------------

А где моется сам мэр?
С 20 июня а Екатеринбурге объявлено об отключении 
горячей воды на один месяц.

Хотя официального постановле
ния мэра на проведение ремонт
ный работ сетей нет, они все-таки 
планируются соответствующими 
службами. Главная причина отсут
ствия горячей воды - в огромных 
долгах города перед Свердлов-: 
энерго. На сегодняшний день их 
сумма приближается к одному 
миллиарду рублей. Задолженность 
за подачу горячей воды копится 
уже несколько лет. Мэр А.Чернец
кий надеется погасить текущие 
платежи в течение ближайшего 
месяца Но энергетики требуют 
полного расчета по долгам. И если 
чиновники не найдут компромисса 
с энергетиками, горожане останут
ся без горячей воды на неопреде
ленное время:

Последние недели жители не
скольких районов Екатеринбурга 
пользовались, вместо горячей, 
теплой водой, температура кото
рой не превышала 45 градусов 
(по норме должно быть не менее

■ ПОЛЕВСКОЙ —

55). Оказание некачественной ус
луги является нарушением Закона 
“О защите прав потребителей” 
(статья 4). Антимонопольный ко
митет был вынужден об этом на
помнить. Администрация города от
казалась от подачи теплой воды. 
Подавляющее большинство екате
ринбуржцев исправно платит день
ги за пользование горячей водой, 
хотя ею и не пользуется, посколь
ку ее просто нет. Как же так? Зна
чит, денежные средства исполь
зуются не по назначению? Куда- 
то уходят?

Сегодня закон используется с 
.выгодой для власти. Удобно мэ
рии отказаться от услуг Сверд
ловэнерго, она прикрывается за
коном; А некоторые чиновники кос
венно предлагают судиться с 
энергетиками: “Если десять тысяч 
граждан обратятся в суд с иском 
на Свердловэнерго, то будут пра
вы”. Ио всем известно, что дли
тельность судебных разбира

тельств в нашей стране приносит 
только моральный вред. В данном 
случае горожан “натравливают” на 
энергетиков, а людям впору за
няться поисками “буржуек” для 
отопления своих квартир. Если так 
пойдет и дальше, то на эффектив
ное теплоснабжение . в зимний пе
риод рассчитывать не стоит. Удас
тся ли мэрии полностью рассчи
таться с энергетиками — большой 
вопрос. Кроме того, нынешнее со
стояние подземных коммуникаций 
(износ труб составляет 90—100 
процентов) грозит разрывами теп
лотрасс в зимние морозы; И се
годняшнее отсутствие в квартирах 
горячей воды может показаться 
мелочью по сравнению с предсто
ящими зимними авариями в ком
мунальной системе. Сможет ли 
мэр Екатеринбурга в течение взя
той им месячной “передышки” най
ти достойное решение “наболев
шей” проблемы? Вряд ли. Пробле
ма-то с завидным* постоянством 
возникает каждый год. А у "Егорки 
— одни и те же отговорки...”

Светлана ВЕЛИКЖАНИНА.

■ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ--------------------------------------------------------------------------

В остальном, прекрасная маркиза...

Яап слово — держи
-—Вмдяіім йы ны йяш город пат лйсятк наяад.> ~ с гордостью АА: 
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лсгаетмвшиве« ёмѵ на шшой из главных «лии этого гавошса 
т»|фионерки Клавдия Григорьевна Плотникова й Надежда
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—А как с горячей водой было, 
не маялиВь?

—Ну что вы, горячую воду у нас, 
конечно, отключали и тогда, и те
перь отключают, на месяц. Однако 
городские власти ведут себя впол
не притдачно. Предварительно опо
вещают; всех о предстоящем от
ключении, А уж как срок подойдет 
внрвь подавать ее, опять же не 
обманывают..;

Так о беседы со старожилами 
началось знакомство с тем, как в 
Полевском решают проблему обес
печения. горожан горячей водой в 
летний; период.

Вот, правда, обеспечивать это 
благо становится труднее год от 
года.

—Причин несколько. Первая — 
техническое состояние котельных 
и теплонесущих сетей, — говорит 
В.Власов, зам. главы администра
ции МО “город Полевской". Город 
сострит из. двух частей. Северной, 
где трубный завод, и южной, где 
завод криолитовый. Жители этих 
двух поселков оказались в нерав
ных условиях. В южной части го
рода состояние тепловых сетей 
плачевное. В северной части по
ложение несколько лучше.

По мйению В.Власова, мы се
годня пожинаем плоды проводив
шейся несколько лет подряд поли-

■ НИЖНИЙ ТАГИЛ

тики централизации подачи тепла 
и горячей воды. Всем казалось, 
что магистральные трубопроводы 
всегда будут исправны, а потребу
ется заменить участок вышедшей 
из строя трубы, достаточно будет 
вскрыть теплотрассу. Понастроив 
гигантских котельных и самых 
длинных в мире теплотрасс, мы 
сегодня все в большей мере осоз
наём, что согреваем вместе с жи
лищами еще и земной шар. То же 
самое происходит и с подачей го
рячей водЫ.

—Как бы, Однако, ни было, — 
продолжает В.Власов, — с южной 
частью города придется решать — 
не могут люди вечно маяться. Мы 
там предусматриваем построить 
газовую котельную, но Денег сво
бодных сегодня нет.

Вообще-то, считает В.Власов, 
обеспечение граждан горячей во
дой со временем должно стать лич
ным делом каждого. Сейчас по
явились отопительные устройства, 
рассчитанные на группу домов или 
на один дом; а то и на квартиру; 
Коль скоро технически проблема 
разрешима; рано или поздно она 
будет решена организационно. Он 
поделился личным опытом: приоб
рел нагревательную колонку и те
перь не зависит от централизован
ной подачи горячей воды. Такая

техника сегодня доступна по цене, 
ее приобретение и установка не 
составляют проблемы.

Ну, а пока в Полевском лишь 
отдельные граждане приобрели ин
дивидуальные водогрейки, муници
палитету приходится решать про
блему коммунальных неплатежей.

В.Власов показал справку, ко
торую* ему предоставил директор 
муниципального предприятия ЖКХ 
№2 (южная часть города) С.Рогож
кин. В этом документе отражена 
задолженность по квартплате жиль
цов дома №20 с улицы Победы. Из 
16 квартир, имеющихся здесь, толь
ко жильцы одной не должны ни 
копейки жилищной конторе. Осталь
ные суммарно задолжали более 20 
тысяч рублей. В свою очередь му
ниципалитет должен трубному за
воду. Не заплатит муниципалитет 
— завод может не дать горячую 
воду и даже тепло.

Как же выходят из положения в 
Полевском?

—Помогает, как ни странно, че
ловеческий фактор, — говорит 
В.Власов. —"'Я’— местный; Работаю 
в городе с юных лет. Став замес
тителем главы администраций, пер
вым делом поставил заслон бар
терным сделкам. А дальше — пла
тим, договариваемся, опять платим. 
Руководство предприятий прекрас
но понимает: как рабочие отдох
нут, так они и поработают. Мы в 
муниципалитете это тоже понима
ем; Вот почему, отключив горячую 
воду 4 июня, мы, как и обещали, в 
конце этого месяца обязательно 
подадим ее в систему. Слово свое 
Держим, поскольку жителей своего 
города уважаем.

Анатолий ПЕВНЕВ.

По информація» первого заместителя главы Каменска- 
Уральского Анатолия МАРТЕМЬЯНОВА, на сегодняшний 
день город обеспечивается горячей водой в нормальном 
режиме. За исключением ситуаций, связанных с 
аварийными отключениями и плановыми ремонтами.

Однако эти самые ремонты ны
нешним летом производятся в гораз
до большем количестве, чем обычно.1 
Что в целом можно рассматривать, 
как благо: наконец-то появилась фи
нансовая возможность не только ла
тать дыры, но и заниматься профи
лактикой; Но “в частности" — жители 
отключаемых,домов, конечно, же стра

дают. Как показывает опыт, подоб
ные ремонты могут продолжаться от 
недели до месяца.

По словам Анатолия Мартемья
нова, избавить город от летних от
ключений горячей воды абсолютно 
нереально. Коммунальные сети на
столько изношены, что не почини 
их за этот короткий период; зимой

последуют массовые аварии сис
тем тепловодоснабжения с катас
трофическими последствиями. В 
этом смысле проект “водяного" за
кона, внесенный на рассмотрение 
Государственной Думы, выглядит 
несерьезно. Как теория он, может 
быть, и хорош, но на практике в 
нынешних условиях неосуществим.

Город пока что не отключают, 
хотя долги есть. Сегодня подавля
ющее большинство каменцев ра
дуется горячей водичке. Что будет 
завтра, неизвестно.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. кор. “ОГ”.

■ БОГДАНОВИЧ

Горой ждет и ждет
В Богдановиче горячей воды нет. Давно. 16 апреля а связи с 
^задолженностью перед “Уралсевергазом” были “потушены” 
котельные в южной части города. На майские праздники по 
договоренности с газовиками горячую воду дали, но счастье 
длилось недолго. С середины мая отключен весь город.

Муниципальное предприятие 
“Тепло" использовало образовав
шуюся “паузу”; чтобы развернуть 
ремонтно-профилактические рабо
ты. Совместить, так сказать, не
приятное с полезным, дабы к мо
менту решения вопроса по задол-

■ КУШВА------------------

женности решить и все техничес
кие проблемы, связанные с беспе
ребойной подачей горячей воды.

По словам главного инженера 
МП “Тепло” Игоря Степанова, ре
монтно-профилактические работы 
благополучно завершены. С уче

том специфики запуска сетей ком
мунальщики готовы включить дол
гожданную воду через неделю. Од
нако команды готовиться к запус
ку пока что никто не давал.

Городские власти обещали, что 
горячая вода появится в квартирах 
к началу июля. Судя по всему, этот 
срок срывается. Администрация, 
которая не в состоянии полностью 
расплатиться с долгами, старает
ся “урегулировать вопрос", но га
зовики настроены жёстко. Так что 
когда пойдет горячая вода - боль
шой вопрос. А город ждет.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

График-то составили...
ОЙОДная чарть Нижнего Тагила обеспечена горячим 
водоснабжением, так как стабильно работают котельные 
Нижнетагильского металлургического комбината и , 
Уралвагонзавода, обслуживающие почти две трети города.

энергетики не только требуют полно
го и своевременного расчета за свою 
продукцию, но и Настаивают на ее 
предварительной оплате.

На днях заместитель главы Ниж-

Благодетелей на всех
“Благодетелем” основной части населения Кушвы всегда была 
котельная Гороблагодатского рудоуправления: она снабжала 
теплом и горячей водой две трети жилого фонда города.
Однако с ухудшением экономического положения ГБРУ 
осложнилась и ситуация на котельной: два котла в этом году 
были сняты с эксплуатации, требуют серьезного ремонта и 
теплотрассы.

Поэтому администрация Кушвы 
приняла решение принять котель
ную на баланс города уже в этом 
году, до начала отопительного се
зона, а правительство области вы
делило Кушве финансовую помощь 
в размере трех миллионов рублей 
целенаправленно на подготовку к 
зиме.

Как рассказал заместитель гла
вы администрации города Игорь

Лысцов, именно сейчас происхо
дит процесс передачи, ревизия фи
нансового положения и подготовка 
котельной к работе в зимних усло
виях, что требует серьезных фи
нансовых вливаний. Поэтому ад
министрация города, выбирая из 
двух зол меньшее, решила отклю
чить жилой фонд от горячего водо
снабжения, и жители, скорее все
го, будут лишены возможности

не хватает
пользоваться этим благом цивили
зации по крайней мере до сентяб
ря. Исключение составляют лишь 
те счастливчики, у которых в до
мах установлены газовые колонки 
и титаны, а также примерно треть 
населения, чьи дома “питаются” от 
небольших котельных, принадле
жащих другим промышленным 
предприятиям города.

Не менее серьезно положение 
и в поселке Баранчинском, где ко
тельная в ближайшее время также 
будет передаваться на баланс му
ниципалитета. В водопроводных 
кранах баранчинцев также оста
лась лишь холодная вода.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

« СТРОКИ
ИЗ ПИСЕМ
“...У нас в селе Сажино 

Артинского района рабо
тает котельная на природ
ном газе, дает тепло с ок
тября по апрель школе’й< 
трем многоквартирным до
мам. Платим мы ОД отопле
ние по 5 рублей с кв. метра 
ббщё-й площади квартиры. 
Недавно узнали новость: 
платить круглый год! Та
кое принят: в райцентре ре
шение, оказывается № 55 
от 81 января 2601 года С 
какой Стати? Если бы -в’.Эти 
дома горячую году, напри
мер., весь -год прДавод^Ж 
ладно, не возражали Цы. Но 
горячей веды у нас 18 Лет 
не было и нет— титаны дро
вами греем... Мы и решили: 
платить не будем за теп- 
ло *с мая до .октября.' '

Алексеева, Конев, 
.Федяков, Уткина и др. 

(всего - 27 подписей)”.
:: < & * :;:¥ \ :% ¥ '< ·:

“...Понимаю, что в газе
ты. в Госдуму, Президенту, 

>-мэрам всех городов и про
чему начальству пишут те
перь только самые наивные 
люди. Вот и я. наивным ваш 
читатель,; пищу в редакцию; 
потому что заметил: власти 
разного уровня иногда каТ- 
зете отвечают явление -для 
последник 10 дет очень ред
кое;;; . : \ :?Ш: < Л,- |

Вопрос; а не, жалоба (жа
лоб таких вр всех редакци
ях', понимаю,, навалом), как 
моются бе? ходячей воды 
наши 'отцы города"? Пусть 
поделятся опытом, а то вам, 
чтоб семью (6 человек), по
суду^ и минимум тряпок ВЫ- 
мыть-выстирать, приходится 
на· газе 'греть воду чуть-ли 
не круглые сутки:.. За ком
мунальные услуги, и жилп
лощадь мы исправно пла
тим, а уодуги-то все хуже, 
все скуднее... „ „ >

Алексей Петрович 
КОЛЕСНИКОВ (наивный).

, г .Екатеринбург.” , :

"Передо мной “ОГ №113 
от 19 июня с.г., в которой 
статья' за - подписью гене
рального директора АО 
'‘Свердловэнерго” Валерия 
Родина "Мы готовы немед
ленно ВКЛЮЧИТЬ: горячую 
воду. Платите".

Значит, прекращение по
дачи горячей воды совсем 
не связано с проведением 
ремонтных работ. Все дело 
в платежах Екатеринбург за
должал более 1 миллиарда 
■5лей. Почему так МНОГО?

кануне мы слушали речь 
мэра города 'А.Чернецкого. 
Ох, как он сладко говорит и 
как аргументированно, все у 
него получается. И с какой 
легкостью-он отдает распо
ряжение лишить город горю
чей воды не Л день; не 
на Одну неделю а аж на це
лый месяц! При этом-на' 
июнь-июль, когда люди при
ходят с огородов, садрі 
грязные; усталые... И нет 
горячей воды. Конечно МЫ 
очень “благодарны"! Поне
воле задумаешься: как же. 
нашему народу не везет на 
руководителей; начинающихъ 
ся с буквы “Ч”. Чубайс — 
натянул российский народ 
на ваучер, Черномырдин (не 
Бело- не Красно- именно 
Черномырдин) -- создатель· 
партии "Россия наш дом", 
только сошла эта -партия на 
нет. А сколько бед натворил 
этот Ч.В.С.? А наш' “Ч” тоже- 
с озда л как бы партию Го
род — наш дбмК Д й

Вот,, сейчас-.его' избрали 
президентом союза больших 
городов, не.- зная';;какими 
глазами на него смотрит на-: 
род — впору уходить ему ,с' 
поста главы города.Конеч
но. он без горячей воды не 
живет, как все новоявлен
ные капиталисты. Конечно, 
на него нет никакой управы.' 
Губернатору он не подчиня
ется. Между прочим, ря.-сам' 
хотел Стать губернатором и/ 
мог бы задуматься, почему1 
с треском провалился?: Э|о' 
ведь показатель т’ого, что л 
нем дѵмают избиратели, на
род Прежде, чем отдавать' 
приказ лишить весь город 
на месяц горячей воды, надо 
подумать о своём будущем, 
ведь избиратели припомнят 
не .только горячую водуунр. 
и другое кое-что.. г,

......ПУПЫШЕВ 
Василий Иманодич/.

г Екатеринбург., - -І 
р,8. Одна из причин не-, 

рерасхода горячей водыв 
том. что у нас во, многих 
квартирах прописано 1—2 
человека, а живет 4—5 че
ловек: которые, естествен
но, не платят з общую казну 
ни за горячую воду, ни зэ 
газ, а наши квартиросъем
щики очень и очень скром
ные люди и. конечно, в ЖКО 
об этом ие' докладыааюТуТе- 
перь опять головная болы 
как учесть всех этих, непро
писанных граждан,- которых, 
можно много встретить в 
любом подъезде нашего 
большого города: Если они 
и платят деньги за прожива
ние в данной квартире, эти 
денежки оседают в кармане 
владельца квартиры, дома, 
ио никак не на покрытие рас
ходов за горячую воду, за 
газ и др. расходы. ; ,у

но .страдаем-тю мы, ря;- 
дрв.ыр квартиросьемщикй. 
Сколько Можно?!

Однако жильцы более 900 жи
лых домов лишены горячей воды. 
За ■нёуплату за газ и электроэнер
гию остановлены котельные Ленин
ского ПЖЭТа, Высокогорского Ме
ханического завода, химического 
завода “Планта" и предприятия "Та- 
гилэнерго". В результате без воды 
остались жители новой Тальянки, 
Лебяжки, Кирпичного и Северного 
посёлка·, части Выи. Ещё несколь
ко домов в Дзержинском районё и 
на Вые отключены от горячего во
доснабжения по причине ремонта 
теплотрасс.

Ситуация складывается тревожная:

газовикам город должен 88 милли
онов рублей, энергетикам — еще 20 
миллионов. Это, в основном, долги 
прошлых лет, когда денег в бюджете 
не хватало даже на выплату зара
ботной платы. В 2000 году положе
ния улучшилось; и, кроме текущих 
выплат, удалось погасить часть пре
жних долгов; Однако налоговая ре
форма, проведенная в начале этого 
года, вернула город к прошлым про
блемам. В нынешнем году средств в 
бюджете едва хватает на выплату 
зарплаты и на поддержание Жилья в 
том состоянии, в котором оно нахо
дится. В то же время газовики и

него Тагила Владимир Белов выез
жал в Екатеринбург для решения 
вопроса о “горячем” будущем та- 
гильчан. В результате долгих пере
говоров составлен график погаше
ния долгов, поэтому тагильчане, 
вероятно, получат воду в ближай
шие дни. Однако это лишь времен
ное решение проблемы, ведь если 
график по выплате задолженнос
тей не будет выполняться, что при 
дефиците бюджетных средств впол
не возможно; воду могут отключить 
снова.

Пресс-служба администрации 
Нижнего Тагила.

В КСТАТИ: МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ
Помню, как-то в пору активного освоения российских просторов 

визитерами с Запада довелось побывать нз одном мероприятии, 
где врачебной аудитории был представлен представитель то ли 
ВОЗ, то ли какой-то другой здравоохранительной организации из- 
за границы. Выступавшие тогда, предвкушая гуманитарные дары,: 
не жалели красок, живописуя бедноту наших больниц,, отсутствие1 
необходимой аппаратуры. Б заключение слово взял гость, и его 
речь подействовала на присутствующих как ушат холодной воды: 
“Решая подобные вопросы помощи слаборазвитым странам, — ска-1 
зал он, — мы убедились, что борьба с многими болезнями. оказыва
ется достаточно эффективной при настойчивом привитии населе
нию санитарно-гигиенических навыков”.

Мыться, короче, надо чаще и тщательнее. . . . —
И вот, представьте, екатеринбурженка, следуя лучшим образцам, 

с утра принимает ванну с... холодной водой. И не раз и не два, а1 
ежедневно. Воспаление мочеполовой сферы ей обеспечено. Если, 
послабее иммунитет, как практически у всех представителей стар
шего поколения, мытье в холодной воде незамедлительно приведет

к обострению хронических недугов. Длительное воздействие холода 
— Для организма всегда стресс.
. Кстати, о стрессе. Постоянные отрицательные эмоций по поводу 
того, как вымыть волоса дочке — обладательнице косы, как нагреть 
ведра воды для всей семьи, вернувшейся с дачного участка, пере
стирать белье, перемыть горы посуды, могут свести с ума даже 
обладательницу крепких нервов. Надо ли напоминать, что толчком 
для многих серьезных заболеваний становятся именно неврозы

Ни к чему хорошему не может привести и постоянное нагревание 
воды в ведрах и кастрюлях. Во-первых, всегда существует риск, 
перетаскивая из кухни в ванную, опрокинуть их на себя или на кого- 
то из домочадцев Такие ожоги — очень серьезная, порой смертель
ная, травма.

Во-вторых, “банный" эффект, который создается в небольших кух
нях горожан, где с утра до вечера горят газовые конфорки, парит 
кипящая ■ вода, здоровья не добавляет- никому.

Вот и выходит: горячая вода из-под крана, вроде бы мелочь; но 
как полезна, для здоровья!

Ярина АЛЕКСЕЕВА.
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Конкурсный управляющий ДОР -заключение с АОР (НИ ) “Серове - 
вод” дого-

АОР (НП) “Серовский металлурги- составом и документами по пред-
(НП) “Серовский металлургический кий металлургический заі ческнй завод” об уступке требова- мет)t аукциона, формой заявки и
завод” борщей ко А.М., действую- вора об уступке в пользу Победите- ний к должникам АОР (НП) “Серов- перечнем документов, обязатель-
Щий на основании решения арбит- ля аукциона принадлежащего АОР ский металлургический завод“ и по ных для признания лица участии-
ражного суда Свердловской облас- (НП) “СМ3” права требования к дол- продаже объектов незавершенно- ком аукциона, по адресу: Сверд-
ТИ 01'26.09.2000 г., дело № А60- жнику; го строительства предприятия-ban- ловская область, г. Серов, ул. Аг-
15003/2000-С2, извещает о прове- -имущество АОР (НП) “СМ3” в крота АОР (НП) “Серовский метал- ломератчиков, дом 6, с .14.00 до
дении ПОВТОРНЫХ торгов в форме виде объекта незавершенного стро- лургический завод”. 18.00 местного 'времени по рзбо-
открытого аукциона на заключение ительства. к участию в аукционе допускают- чим дням. Тел. (34315) 5-52-62,
договоров с АОР (НП) “Серовский Аукцион проводится путем по- ся Заявители, задаток От которых 5-55-30. ■ '
металлургическим завод” обуступ* > этапного повышения цены. Шаг аук- поступил на указанный выше рас- Заявки на участие в аукционе
ке требований к должникам АОР циона - 10% начальной цены. четный счет АОР (НП) "Серовский принимаются по тому же адресу и в
(НП) “СМ3" и по продаже объектов Лица, желающие принятъ участие металлургический завод” не по- те же часы-''t
незавершенного строительства в аукционе, вносят задаток в раз- зднее, чем за 3 (три) дня до даты Все права требований, принадле-
предприятия-банкрота АОР (НП): мере 5 Уό or начальной цены лота проведения аукциона. , жащих АОР (НП) “Серовсмкий ме-

Сер овекии мет ал лургическии за- путем перечисления денежных Победителем аукциона признает- таллургический завод”, разбиты на
вод" на расчетный счет Ns ся участник, предложивший наибо- лоты по отдельным должникам и

Аукцион будет проходить 30 июля 40702810100000000150 в филиале лее высокую цену. представлены в .нижеприведенном
2001 года в 12.00 по местному вре- Серовский УБР и Р г. Серова, ИНН Лица . желающие принять учас- · перечне 'Ш 1.. » *
мени по адресу: Свердловская об- 6632013196, к/счет тие в аукционе, могут ознакомить- Все объекты незавершенного
пасть, г. Серов, ул. Кузьмина, дом 30101810600000000823, БИК <'.я с имеющимися у конкурсного уп- строительства, принадлежащие АОР
1, Дворец культуры и техники ме- 046521823, назначение платежа: равняющего Положением о прове- , (НП) "Серовский металлургический
таллургов. “Задаток за участие в открытом аук- дении аукциона, которым установ- завод”, представлены в ниже при-

Предметом торгов является: ционе по заключению договоров с лены правила его проведения, с веденном перечне » 2. '

перечень № Ί 108 ЗАО «УралЦентр», г. Первоуральск 
ООО «Ин Урал», г. Реж

101 000,00 10 908,00
314,42№ Наименование должника Номинал Начальная 110 58 225,50

лота задолженности (вруб.) цена (вруб.) 111 ООО «Экспериментальный завод», г. Реж 175 479,76 189,52
1 ОАО «Низковольтник», г. Уфа 2 239,20 9,00 113 ООО «Югорская строительная компаний», г. 408 726,76 2 207,12
2 Уральский ИППК кадров лесного комплекса, факуль- 3 514,00 9,00 Новоуральск

тет средн.проф.образования, г. Екатеринбург 115 ООО «Новоуральск-СтройКомплект», г. Но- 02 464,07 3 276,22
4 00Ѳ «Уралстройсервис-2», г. Екатеринбург 84 304,78 455,25 воуральск
5 УГППУ(Уральск.государ. профессион.педагог, универ- 6 000,0.0 9,00 116 ООО «Титаник», г. Лесной 99 496,62 537,28

ситет), г. Екатеринбург 117 ООО «Стел-Инвест», г. Лесной 537 705,15 34 534,32
7 УЩ-349/53, г. Верхотурье 88 280,41 4 767,14 118 ООО Фирма «Партнер», г. Лесной 195 168,56 21 078,21
8 Уральская государственная медицинская академия, 23 1.88,60 9,00 119 ОАО «Метмаш», г. Серов 945 421,54 5 105,28

г. Екатеринбург 120 ЧП Шаров И.Б., г. Серов 756,00 0,00
9 00Ѳ ТД «Искра», г. Первоуральск 289 926,84 5 467,18 123 ЧП Стёпкина Н.Г., г. Серов 316 000,00 34 128,00
10 Уральский региональный центр "Аэрокосмоэкология", 1 000,00 9,00 124 ООО «Магнезит», г. Серов 382 865,30 7 669,30

г. Екатеринбург 131 ТОО «Магазин 124», г. Серов 126,98 9,00
11 АОЗТ «Салон "Торговое оборудование»; г. Екатерин- 39 435,00 9,00 132 Обухов Д.Г., г. Серов 9 997,55 9,00

бург 133 ЧП Сафиуллин К.Х., г. Серов 4 119,44 9,00
12 ГОУП ТЦ «Уралгеомониторинг», г. Екатеринбург 1 438,80 9,00 134 Предприниматель Щепочкин Д.П., г. Серов 2 700,00 9,00

13 ООО «ТПК Востокмосткомплект», г. Москва 425 000,00 45 900,00 135 ТОО «Сервисбытмаш», г. Серов 114,00 9,00
14 АО «Стерлитамакский станкостроительный завод»., г. 1 639 969,95 8 855,83 136 ЧП «БАС» (Блинов Александр Сергеевич), 6 941,28 9,00

Стерлитамак г. Серов
15 ОАО «Концерн «Инмаш», г. Стерлитамак 129 063,00 696,04 137 ОАО «Серовский завод ферросплавов», 2 752 613,46 56 948,58
16 ПТВП «Рэдком»,Т. Уфа 138 095,54 8 285,73 г. Серов
17 З-д электротехнических изделий, г. Уфа 6 499,92 9,00 138 Комбинат школьного питания, г. Серов 1 747,50 9,00
18 ССП «Промресурс», г. Горно-Алтайск 9 861 925,48 53 254,40 139 Локомотивное депо (ТЧ-12), г. Каменск- 12 621,99 9,00
19 ЗАОТД «Уралнеруд», г. Горно-Алтайск 124 618,57 672,91 Уральский
20 ООО «Метаком Плюс», г. Назрань 3 600,43 9,00 140 Обособленное подраэд. “Вагонное депо" 400,00 9,00
21 АООТ «Химзавод им.Л.Я.Карпова» 6 182,35 9,00 Серов -Сортировочный, г. Серов
22 Хоккейный клуб «Нефтяник», г. Лениногорск 9 674,83 9,00 141 Станция “Серов-Сортировочная”, г. Серов 600,00 9.Q0
23 Завод «Автоспецоборудование», г. Чистополь 57 795,60 312,09 142 ТОО «Металл», г. Серов 1 024,32 9,00
24 ЗАО «Техкомплект», г. Чебоксары 1 252 263,21 67 622,21 149 Скоросое А.Н., г. Серов 341,38 9/00
25 ТПК «Чебоксары-Электра» 0,40 9,00 150 ТОО «Полис», г. Серов 113 000,00 12 204,00
26 ООО “З-д кузнечно-прессового оборудования”, г. Слав- 29 690,36 9,00 1.51 Муниципальная городе. Серовская больни- 247 702,6.1 12 085,20

город ца 1
27 ООО «Серовская металлургическая компания», с. Бе- 13 706,41 9,00 152 МП «Серовский рынок»* г. Серов .6 048,00; 0,00

резовка, Алтайский край 153 ООО «Ферростом», ТІО, 0,0 9/00
28 ООО «Юримов», 2 752,20 9,00 154 Ч.П.ШестакОва Л.В. Св-во 1-СИ N 211, 307 646,02 ІЗ 094,73
29 ОАО «Акма», г. Астрахань 19 .363,53 9,00 г Серов
30 ЗАОР Народное предприятие «Старооскольский меха- 1 003,40 9,00 155 ЧП Ильиных А.И., г. Серов 21 829,70 9,00

нический завод», г. Старый Оскол 156 ЧП Пикулев В. А., г. Серов 9 118,06 9/00
31 АО “Завод подъемно-транспортного оборуд. «Элева- 310 694,40 1 677,75 158 ЭЧ-Э(Электроучасток), г. Серов 2 400,00 0,00

тормельмаш», г. Гороховец 160 Новиков В.Н., г. Серов 2 400,00 0,00
32 обо Фирма «Эксперт» 1 800,00 9,00 161 Ч.П. Мокрецов А.В., г. Серов 2 800,00 9,00
33 ОАО «Автокран», г. Иваново 622 895,86 3 363,64 162 ЧП Щепочкин А.П., г; Серов 6 111,32 9,00
34 ѲОб Ф-ма «Браток-Экология», г. Братск 15 000,00 9,00 167 Серовский ф-л АСКО; г. Серов 342,00 9,00
35 ЗАО «Энерпред», г. Иркутск 548 385,34 29 612,80 169 Отделение Федерального казначейства по 36.5,04 9,00
36 ООО «Реалпластик», 100 000,00 10 800,00 г.Серову и Серов.р-ну (ИМНС РФ по Серо-
07 ООО «Хоккейный спортивный клуб им.Мальцева»,г. 5 970,25 9,00 ву), г. Серов

Кирово-Чепецк, Кировская область 173 Управление внутренних Дел, г. Серов 174 235,33 1 837,27
38 АО «Экско» (Экскаваторный з-д), г. Кострома 206 604,00 22 312,23 174 МП «Сигнал»; г. Серов 188,1’0 9,00
39 Электромеханический завод, г. Курган 140 984,88 6 093,57 179 ГОУП «ПО «Север», г: Серов 55 676,83 6 0/13,10.
40 ООО «Луч», г; Курган 31 798,80 9,00 180 ООО фирма «Металлургстрой», г. Серов 379 622,00 2 040,96
41 ОАО “Курганский завод деревообрабатывающих стан- 362 625,54 9 480,81 181 ОАО «Спецуправление 1», г. Серов 362 638,33 1 958,25

кор”, г. Курган 184 ЗАО «Парус», г. Серов 1. 499,98 9,00
42 ЗАО "Насосный завод”; г. Катайск 175 570/56 9 480,81 185 ЗАО «Метпласт», г. Серов 81 393,53 3 287,49
43 Литейно-механический завод, п. Пётухово, Курганская 221 395,98 23 910,77 189 ООО «Гута», г. Уральский; Свердловская об- 539 711,40 12 087,86

область ласть
44 АО «Лебедянский завод строительно-отделочных ма- 98 327,04 530,96 191 МУ Территориальный центр по обслужива- 64 194,74 3 175,52

шин», г. Лебедянь нйю пенсионеров-инвалидов, г. Серов
45 Научно-проиёводственный центр «Аспект», г. Дубна 61 377,46 6 628,77 192 ТОО «Магма», г. Серов 626,03 9,00
46 ООО НПО «РОСС», г. Новосибирск 101 065,00 10 91'5,02 195 Гуманитарная школа раннего развития, 7 199,81 9,0.0
47 ООО «Волжанка», г. Новосибирск 303 028,03 1 636,35 г, Серов
48 Обб «Сигрид», г. Новосибирск 121 728,13 657,33 196 Управление Образования Администрации 1 139 317,12 14 925,93
49 НПО «Промэкология» 41 1.00,49 9,00 г.Серова, г. Серов
50 Учреждение УХ-16/6 УИД УВД, г. Омск 27 983,70 9,00 198 ТОО “Селена", г. Серов 208,80 9,00
51 Товарищество Южно-Уральских маш.заводов 1 292 296,16 6 978,40 202 ОАО «Металлургический завод им.А.К.Серо- 53 197 406,27 6 950 124,;34
52 Управление Камуралрыбвод, г. Пермь 161,60 9,00 ва», г. Серов
53 Университет, г. Пермь 6 744,00 9,00 203 ГУП “Серовский механический завод?, 4 012 702,79 244 167,90
54 ЗАО «Камкабель», г. Пермь 107 529,47 11 613,19 г. Серов
55 ООО “Пермский Центр «Станкосервис», г. Пермь 23 627,50 9,00 206 УКС Администрации, г. Серов 1 931 056,80 108 930,00

56 ООО «Рэста», г. Рязань 9 144,0.0 9,00 207 ТОО «Галион», г. Серов 9,04 9,00
57 АО «АвтоВАЗ», г. Тольятти 570 061,68 3 078,33 208 ооо “Фирма «рикик», г. Серов 2 502,40 9,00
58 ООО «Спектр», г. Сызрань 79 800,00 8 618,40 210 ПУ 54, г. Сёров 1 915 324,20 50 998,05
60 ООО «Фирма Салтан», г. Екатеринбург 178 121,12 19 237,07 211 Кадетская школа-интернат; г. Сёров 8 267,01 9/00
61 Артемовский машзавод «Венкон», г. Артемовский, 7 993,80 9,00 212 ПУ 128; г. Серов 171,48 9,00

Свердловская область 2.13 Северный педагогический колледж, г. Се- 67 445,93 6 684,54
62 ООО «Уралтрансснаб», г- Екатеринбург 66 666,74 7 200,01 ров
64 Мехколонна-76, г. Березовский, Свердловская область 100 000,00 10 800,00 214 ОПТУ 62; г. Серов 3 723,60 9,00
65 ЗАО ТД «УралСеверГаз», г. Екатеринбург 2 692 658,58 290 807,1:3 215 Металлургический техникум, г. Серов 37 755,53 9,00
66 ГП отдельный отряд ВѲХР, г. Среднеуральск, Сверд- 2 484,00 9,00 216 Серовская городская организация российс- 400,00 9,00

ловская область кого союза ветеранов Афганистана, г. Се-
67 ООО «Союз», г. Екатеринбург 49 950,00 9,00 ров
68 АООТ «УралЭлектромедь», г. Верхняя Пышма; Сверд- 1 000 000,00 108 000,00 217 Серовская городская организация ВОИ, 7 000,00 9,00

ловская область г. Серов
69 ЗАО «ВС-Прокатмонтаж», г. Верхняя Салда, Сверд- 691 488,42 17 427,74 218 ООО «Механик», г. Серов 1 600,00 9,00

ловская область 220 Муницип.Образ.Учрежд. Средн.-Общеобр. 79 954,03 4 315,02
70 ООО Коммерческий центр АО «Промсервис», г. Верх- 76 500,00 8 262,00 Школа «Учебно-Развивающий Центр», г. Се-

няя Салда, Свердловская область ров
71 АООТ «Агропромсервис», г. Екатеринбург 7 167,52 9,00 222 ПКПИ «Шурави», г. Сёров 2 400,00 9,00
72 ОАО «Пневмостроймашина», г. Екатеринбург 105 739,68 5 709,94 223 ОАО «Серовская недвижимость», г. Серов 247 '800,00 06 762,40
73 ООО «Элис», г. Екатеринбург 108 461,00 11 713,79 227 ООО «Альянс», г. Серов 2 268,00 9,00
74 ОАО «Фирма КОНФИ», г. Екатеринбург 22 321,85 9,00 228 ЗДО “Хоккейный клуб «Металлург», г. Сёров 97 360,57 525,74
75 ОАО «Свердловэнерго», г. Екатеринбург 582 065,16 3 143,1'5 229 Школа-интернат 5, г. Серов 1 600,00 9,00
76 ЗАО «Промышленно-страховая компания», г. Екате- 5 983,08 9,00 232 Медвытрезвитель, г. Сербе 018,77 9,00

ринбург 236 ООО «Ремикс», г. Серов 1 345 324,12 7 264,75
77 ОЭС Урала «Уралэнерго», г. Екатеринбург 197 633,26 1 067,22 238 Управление социальной защиты населения, 14 285,88 9,00
78 ЕФ СК «Инкорстрах», г. Серов 17 283,00 9,00 г. Сёров
79 ОАО «Областное телевидение», г. Екатеринбург 140 000,00 15 120,00 239 МУ Объединенных детских подростковых клу- 6 000,00 9,00
80 Екатеринбургский ф-л ФГУГП «Баженовская геофизи- 18 274,80 9,00 бов “Эдельвейс”, г. Серов

че.ская экспедиция»(Ф-л «БГЭ»), г. Екатеринбург 245 МУ Поликлиника 1 (МУЗП), г. Серов 352 571,59 5 457,08
81 ООО «Технологии радиоизмерений» 4 224,00 9,00 246 ПП АО РАБ Горнометаллургического проф- 524 486,00 56 303,34
82 ООО «Полуночное рудоуправление», г. Полуночное, 247,50 9,00 союза России НП “Серовский мет.зав.од”,

Свердловская область г. Серов
83 ПО «Октябрь», г. Каменск-Уральский 68,70 9,00 247 ООО ЛДФ «Север», г. Серов 739,20 9,00
84 Карпинский авторемонтный завод, г. Карпинск 22 752,00 9,00 255 С00 «Киокушинкай-кан каратэ-до», г. Сёров 6 000,00 9,00
85 ЖБИ ОАО «Запсибнефтѳстрой», г,. Качканар 36 311,40 9,00 257 МО «Клуб юных моряков и речников», 7 500,00 9,00
86 ОАО Качканарский горнообогатительный комбинат «Ва- 3 000 000,00 324 000,00 г. Серов

надий», Качканар 259 АООТ «Уазсервис», г. Сухой Лог 17 764,44 9,00
88 ЗАО «Турьинский медный рудник», г. Краснотурьинск 4 000,00 9,00 260 ОАО»Сухоложскцемент», г. Сухой Лог 24 882,00 9,0.0
91 Воронцовская геологоразведочная партия, п. Руднич- 100 000,00 10 800,00 261 ТОО «Астер», п. Прохладный, Свердловская 500,00 9,00

ный, Свердловская область область
93 Воспитательно-трудовая колония, г. Краснотурьинск 227 402,74 8 919,34 262 ТОО «Олир», г. Екатеринбург 22 513,09 9,00
95 ОАО «Краснотурьинскмежрайгаз», г. Краснотурьинск 6 000 000,00 648 000,06 264 ООО «Торговый Дом Серовского металлур- 100 349 988,83 541 889,94
96 ОАО “Святогор", г. Красноуральск 3 146,44 9,00 гического завода», г. Екатеринбург
97 Свердловский электромеханический завод, г. Екате- 21 712,80 9,00 265 ООО «Дворец культуры металлургов», 234 266,30 15 902,67

ринбург п. Уральский, Свердловская область
98 СЭМЗ “Сервис”, г. Кушва 187 741,20 20 276,03 266 ООО ТД Талицкого мясокомбината, п. Ураль- 1 555 718,31 168 017,58
99 ОАО Тороблагодатское рудоуправление”, г. Кушва 100 000,00 10 800,00 ский, Свердловская область
100 ГП «Невьянский механический завод-филиал «Тех- 1 078 762,38 1 165,06 267 ООО «Торговый Дом НП «Серовский метал- 155 816 524,47 12 118 605,31

Маш», г. Невьянск лургический завод», п. Уральский, Сверд-
101 ООО "Торговый дом «Инфин», 5 400,00 9,00 ловская область
102 ОАО «Тагилводка», г. Нижний Тагил 3 950,00 9,00 268 ООО»Сгаль-нёфть» 2 372 311,17 12 8.10,48
103 ООО «Свердловский БелАЗ-сервис», г. Екатеринбург 3 488,41 9,00 269 ООО «Сталь-Сервис», п. Белоярский, Свер- 49 91.4 453,45 1 856 388,79
104 ООО «ТСП», г. Первоуральск 1 700,00 9,00 дловскаяобласть
106 Завод сантехиздёлйй 153 517,20 828,99 270 ЧП Кудымов, г. Верхотурье 1 659 776,79 8 962,79
107 ТОО ПКП «Айкон», г. Екатеринбург 312 335,18 1 686,61 272 Комитет муниципальной собственности, 

г. Верхотурье
26 770,07 9,00

273 Верхотурский кооппромхоз ОСБ РФ М 1709 
г.Верхотурье

4 468,00 9,00

274 ТОО «Верхотурский завод металлоизделий», 
г.' Верхотурье

2 448,00 9,00

27.5 МО «Верхотурский уезд ВФ «Наследие», 
г.Верхотурье

3 556 651,79 327 005,92

276 МП ЖКХ, г. Верхотурье 11 426,40 9,00
277 Автономная некоммерческая организация 

«Внебюджетный фонд «Наследие», г. Вер
хотурье

11 258 957,13 107 316,95

278 Муниципальное учреждение "Центральная 
районная больница”, с Гари, Свердловская 
область

83 325,04 449,96

279 Гаринский лесхоз, с. Гари, Свердловская 
область

432,00 9,00

28.0 СПК «Исетский», с. Новоисетское, Сверд
ловская область

69 0.19,30 372,71

28.1 ЗАО «Нижнесергинский металлургический 
завод», г. Нижние Серги

100 000,00 10 800,00

202 000 РСК «Высотник», г, Екатеринбург 1 663 492,89 54 196,31
283 СПК «Сельский лес», г. Нижние Серги 7G 000,00 7 560,00
285 ОАО «Станма», г. Новая Ляля 175 602,35 15 164,51
286 ООО «Прае», г; Нижний Тагил 46 509,60 9,00
292 ЧП Домбровская, г. Серов 2 400,00 9,00
294 Государственное учреждение АБ-239/1, 

п. Сосьва, Свердловская область
2 206,00 9,00

296 Учреждение АБ 239 ИНН 665000064.0, 
г Сосьва, Свердловская область

177 992,86 11 527,61

297 Финансовое управление МУ образований 
(Серовский район); г. Серов

10 429,12 9,00

299 МУП ЖКХ, п. Сосьва, Свердловская об
ласть

4 903,20 9,00

300 ХООО Фирма «ТемпчС», г. Серов 2 835/60 9,00
301 ООО «Абсолют»; г. Серов 1 150 062,73 16 564,91
303 ООО «Урайская Передвижная Механизиро

ванная Колонна»., с. Кошай, Свердловская 
область

7 964,70' 9,0,0

306 ЗАО АПФ «Юбилейный»·, г. Сёров 156 547,74 2 151,10
307 СПКЛХ «Сосьвинский Агролесхоз», 

п. Сосьва, Свердловская область
256 991,06 105 395;,00

308 ООО «фазис»., п. Ключевой·, Свердловская 
область

3 383,74 9,00

309 ООО «Сомет», г; Екатеринбург 227 745,20 3 709,57
310 ОАО «Уралэнергоцветмет», г. Екатеринбург 245 740,70 1 327,00
311 Предприятие «Радон»·; г. Екатеринбург 16 231,20 9,00
312 НПП «Уралэлектра», г. Екатеринбург §01 904,80 282,86
313 Свердловский комитет по управлению иму

щества, г. Екатеринбург
1 502,82 9,00

314 ООО «Центроптторг», г. Екатеринбург 4 320,00 9,00
315 Управление по борьбе с организованной 

преступностью, г. Екатеринбург
3 140,00 9,0.0

316 ООО ПКФ «НИПЕ», г. Екатеринбург 43 828,56 9,00
317 ЗАО «Уральская лесопромышленная ком

пания», г. Екатеринбург
616. 314,24 30 280,97

318 ООО «Ремстрой-1»; г. Екатеринбург 1 707 294,80 72 570,93
319 ООО «Макк», г. Екатеринбург 14 923,68 9,00
320 Независимый Центр Содействия Предпри

нимательству «Радикал» ·, г. Екатеринбург
3 700,00 9,00

321 ООО Архитектурная фирма «ЛИК», г. Ёка- 
теринбург

308 977,60 33 369,58

320 ООО ЧОП «Полоз-2000», г. Екатеринбург 120 000,00 12 960,00
323 ГУВД Свердловской области, г. Екатерин

бург
8 063,78 9,00

324 ЗАО «Русский энергетический альянс», 
г. Екатеринбург

1 746 768,47 9 432,55

325 ООО “Трест «Уралтехстрой», г. Екатерин
бург

510 73:1,93 2 757,95

326 ООО «Сталь Инвест», г. Екатеринбург 765 222,00 826,44
327 ЗАО МО «Новая больница», г. Екатеринбург 24 017,42 9,00
328 ООО НПЦ «Потенциал-Сервис», г. Екате

ринбург
594,00 9,00

329 ООО «БЭТА», г. Екатеринбург 48 519,0'0 9,00
331 ГУП «Желдорэкспедиция», г. Екатеринбург 175 525,04 13 827,00
332 ОАО «УралНИТИ», г. Екатеринбург 11 000,,00 9,00
333 ОАО «Машпродукция», г. Екатеринбург 9 177,00 9,00
334 Серовское АТП-13, г. Серов 1 5.99/60 9,00
335 Уральская Торгово-Промышленная Палате, 

г. Екатеринбург
5 409,60 9,00

336 000«Пумори-инжиниринг», г. Екатеринбург 204 673,26 14 745,97
337 ТЕХПД-10, г. Екатеринбург 108 709,38 11 747,10
330 ТЕХПД-10, г. Екатеринбург 50 902,00 10 995,00
339 ТЕХПД, г. Серов 1 538 790,10 166 189,87
3'40 ТехПД, г Нижний Тагил 16 647,24 9,00
341 ЗАО «СО Соболь», г. Екатеринбург 854 257/06 90 506,00
342 Уральская Расчётная Палата, г. Екатерин

бург
1 000,00 9,00

344 ООО «Динамо-Интёрбосс», г. Екатеринбург 21 634,00 9,00
345 ЗАО «Фирма «Радио-СИТИ», г. Екатерин

бург
11 8’19,00 9,00

346 ЗАО «Таймер», г. Екатеринбург 19 482,12 9,00

348 ООО «Завод Ремстроймаш», г. Екатерин
бург .

127 634,28 1 378,45

349 ЗАО «ТяжпромэлекТромет», г. Екатеринбург 067 10'1,94 63 196,53
350 ЗАО «Стройсырье ЛТД», г. Екатеринбург 1 390 064,93 52 031,51
351 ООО «Уральский Центр Таможенных Техно

логий», г Екатеринбург
7 737,11 9,00

352 ОАО «Уралгипромез», г. Екатеринбург 12 924,59 9,00
353 МУ «Уралэнѳргосантехмонтаж» ОАО «Урал- 

энергострой», г Екатеринбург
498 545/75 2 692,14

354 ЗАО «Институт стандартных образцов», 
г. Екатеринбург

6 000,00 9,00

355 ЗАО «Уралгипромез-Инжиниринг», Г. Екате
ринбург

50 000,00 5 '400,00

356 ОАО «Уральский институт металлов», г, Ека
теринбург

6 000,00 9,00

357 ЗАО «Станкосервиё», г. Екатеринбург М.03
9,00

358 УГТУ-УПИ (УПИ им.Кирова), г Екатерин
бург

1 .154,31 9,00

050 ВУЗ Международный Институт Дистанцион
ного Образования, г. Екатеринбург

10 410,00 9,00

360 ТОО «Институт автоматики и оптоэлектро
ники» , г. Екатеринбург

42 000,00 9,00

361 ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит», 
г. Екатеринбург

97 453,10 7 754,73

363 ОАО «Уральский научно-исследовательский 
институт архитектуры и строительства», 
г Екатеринбург

212 000,00 22 999,68

364 ОАО «Уралстройкомплект», г. Екатеринбург 318 686,40 29 168,30
365 АО «Рекламн. центр “Шик», г. Екатеринбург 19 006,00 9,00
366 Ф-л АО, Уралстальконструкция, г. Красноту

рьинск
727 468,76 27 348,30

367 ИЦ «Физприбор» УроРАН, г. Екатеринбург 50 610,80 5 465,97
368 АО «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург 58 467,60 6 314,50
369 ЗАО «Уралвестком», г. Екатеринбург 70 759/83 7 642,06
370 АОЗТ ОРБМ «Автомобилист-Екатеринбург», 

г. Екатеринбург
,19 744/00 9,00

371 0.00 АРо «Ордер», г. Екатеринбург 112 000,00 12 090,0.0
373 АО «Свердловгосэнергонадзор», г. Екате

ринбург
114 533,40 11 384,65

374 ТОО «Виктория», г. Екатеринбург 3 490,70 9,00
3.7.5 ЗАО «Оргпримтвердосплав», г. Екатерин“ 

бург
40 000,00 9.00

376 ООО «Старт-Связь», г. Екатеринбург 3 000,0'0
9,00

377 ооб «Маркет-Универсал», г. Екатеринбург 8 139/60 9,00
378 ПСК «Защита», г. Екатеринбург 8 100,00 9,00
379 ЗАО ПКФ «Марвин», г. Екатеринбург ■22 770,00 9,00
380 ООО «Электросетьстрой», г. Екатеринбург 15 840,35 9,00
301 боб «Легион-94», г. Екатеринбург 171 359,08 9 716,07
382 ООО «ПСО-2», г. Екатеринбург 268 812,28 23 713,63
303 ООО «Фирма Капйтелё», г. Екатеринбург 60 000,00 6 480,00
38.4 ООО «УралРемСтрой-СК», г. Екатеринбург 73 840,00 6 312,60
385 Государственная специализированная инс

пекция по контролю за источ.загрязнения, 
г. Екатеринбург

1 074,42 9,00

387 ДРСУ, п. Сосьва, Свердловская область 428,40 9,00
389 Уральская государ.горно-гѳологиЯ.академия 

(УГГГА), г. Екатеринбург
3 700,00 9,0.0

'391 Уральский Государственный Экономичес
кий Университет, г. Екатеринбург

15 000,00 9,00

392 Свѳрдловскэнергослецрѳмонт, г. Екатеринбург 3 828,20 9,00
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393 Госкомитет по охране окружающей среды Сверд
ловской обл., г. Екатеринбург

1 377,72 9,00

39.4 Профком ДОП-6, г. Серов 960,00 9,00
395 ООО «Николай-ИнГео», г. Екатеринбург 12 000,00 9,00
396 ОО'О «Альянс СТС», магазин “ОКЕЙ", 

г. Серов
3 200,00 9,00

397 Академия управления и предпринимательства, 
г.' Екатеринбург

12 000,00 9,00

398 Уральская академия государственной службы, 
г. Екатеринбург

8 000,00 9,00

399 РПКФ «Ремстроймонтаждеталь», г. Екатеринбург 69 176,16 3 922,29
400 Средне-Уральское теруправление Госкомрезерва 

РФ, г. Екатеринбург
1 643 814,27 177 033,86

401 Фонд социального страхования горно-металлурги
ческой промышленности, г. Екатеринбург

692 170,00 74’754,36

402 ООО «УралСнабКомплект», г. Екатеринбург 7 200,00 9,00
403 ООО «Техпромстрой-96», г. Екатеринбург 1 808.281,70 9 775,10
404 ООО «Регион-97», г. Екатеринбург 271 903,75 1 468,27
405 ЗАО «Уральская Региональная Финансово-Оценоч

ная Палата», г. Екатеринбург
264 411,08 1 427,82

408 КПР по Свердловской области, г. Екатеринбург 162 602,90 4 946,76
4'07 ООО «Стальэкспорт», г. Екатеринбург 30 178 996,35 1375 905,15
408 ООО «НПП Овен-Урал», г. Екатеринбург 16 128,00 9,00
4,09 ООО ПКФ «Дитрон», г. Екатеринбург 90 000,00 9 720,00

4 10 ООО «Альянстехстрой-Е», г. Екатеринбург 248 400,81 1 341,36
411 ЗАО «Торгснабрегион», г, Екатеринбург 115 565,80 624,05
412 Серовский район,узел федер.почт.связи (МТП «Рос-, 

печать»), г. Серов
403 391,89 44 034,02

413 ЗАО «Ураллифтналадка», г. Екатеринбург 78 165,53 4 101,30
414 ООО «Траст-управление проектами», г. Екатерин

бург
25 929,06 9,00

4,1,5 ТОО «Полиградсервис», г. Екатеринбург 586 400,00 63 331,20
416 ЗАО «Екатеринбург Ink», г: Екатеринбург 12 400,00 9,00
417. Центр технической и документальной связи, фили

ал ОАО «УраЛтелеком», г. Екатеринбург
35 000-00 9,00

420 ГУ «Уральский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации УРАЛТЕСТ, г: Екатеринбург

452,88 9,00

421 ООО «Уралстрой-1», г. Екатеринбург 471 103,92 25 403,62
422 ЗАО «Пласт-Полимер», г. Екатеринбург 319,00 9,00
424 ЗАО «Уралкартцентр», г. Екатеринбург 4 680,00 9,00
425 ООО «КАМПО-.С», г. Екатеринбург 90 000,00 9 720,00
426 ЗАО «Тракт-Екатеринбург», г. Екатеринбург 4 223,30 9,00
427 ООО «уральский Центр Экономической Интегра

ции», г. Екатеринбург
4 000,00 9,00

428 ООО НПП «Эккона», г. Екатеринбург 1 711,20 9,00
429 ООО «Урал-ЦентрТаможИнформ», г. Екатеринбург 4 944,00 9,00
430 ООО «Компьютерный спектр», г. Екатеринбург 325 628,00 35 167,82
431 ЗАО «Рекламная группа “Артикул», г. Екатеринбург 200 000,00 14 921,8'2

432 Уралстрой-1, г. Екатеринбург 50 000,00 5 400,00
433 Учрежд.юстиции по гос.регистрации прав на не- 

движ. имущ-во и сделок с ним на тер. Свердлов, 
обл., г. Екатеринбург

166,98 9,00

434 Управление спецсвязи по Свердловской области, 
г. Екатеринбург

1 634,00 9,00

435 ЗАО «Антал», г Екатеринбург 24 206,20 9,00
436 ООО «Специализированное ремонтно-наладочное 

предприятие», г. Екатеринбург
2 376,00 9,00

437 ^Образовательное учреждение «Региональный центр 
содействия охранным структурам”, г. Екатеринбург

8 500,00 9,00

438 обб ЙДЦ «Феррит», г. Екатеринбург 45 636,00 9,00
440: 000 Компания «Эй-ТИ-Трейд», г. Екатеринбург 3 615,30 9,00
441 ООО Предприятие Стройкомплект, г. Екатеринбург 49 000,00 9,00
442 Иванов О.К., г. Екатеринбург 1 240,00 9,00
444 ТПФ «Инженер», г. Екатеринбург .759 143,88 24 893,18
446 ЗАО «Свердлвтормет», г. Екатеринбург 23 680,00 9,00
447' ООО Фирма «Иона», г. Екатеринбург 288 00,0,00 31 104100
448 ООО «Метпромкомплекс», г. Екатеринбург 63 954,00 6 907,03
•449 ббб «Хард-Трэйд», г. Екатеринбург 4 820,00 9,00
450 ООО «Инструмент-плюс», г. Екатеринбург 18 4.80,00 9,00
451 ЗАО «Уральска^ топливная компания», г. Екатерин

бург
0,94 9,00

452 ООО «Омега Инкорпорэйтэд», г. Екатеринбург 4 084,45 9,00
453 ООО «Стройсырье»; г. Екатеринбург 2 240 058,57 12 096,32

454 ООО «Уралиона», г. Екатеринбург 194 51’8,00 21 007,94
455 ООО «Инвестиционная компания «Диал», г. Екатерин

бург
3 888,00 9,00 -

456 ООО «Торговый Дом «Металло-химическая компания», 
г. Екатеринбург

6 396,00 9,00

457 ООО НПП «Эккона-проект», г. Екатеринбург 1 994,40 9,00
45.8 ООО «Мехколонна-124», г. Каменск-Уральский 569 444,37 61 499,99
459 Локомотивное депо, г. Каменск-Уральский 61 653,60 6 658,09
460 ИЧП «ИЗА», Г; Нижний Тагил 40 660,80 9,06
461 РСФ «Стройиндустрия», г. Нижний Тагил 147 247,74 795,14
462 ЗАО «Инженерный центр диагностика и восстановлен, 

оборудования», г. Нижний Тагил
14 983,80 9,00

463 Центр стандартизации1, метрологии и сертификации, 
г. Нижний Тагил

14,98 9,00

464 АООТ «Сервисавтоматика», г. Нижний Тагил 8 054,00 9,00
466 Обо «Антолл», г. Нижний Тагил 60 000,00 6 480,00
467 ОАО «Пирамида», г. Смоленск 30,48 9,00
468 ОАО «Вагоностроительный завод», 364 221,49 1 966,80
469 ООО «Тверьэкслес», г. Тверь 420 000,00 45 360,00
470 Андреева Ирина Ивановна, г. Томск 2 400,00 9,00
471 ГП НПО «Вирион», г. Томск 28,8.0 9,00
472 ОАО «Сибэлектромотор», г. Томск 784 325,27 42 353,57
473 ОАО «Кран-УМЗ», г. Узловая, Тульская область 769 225,36 4 153,82
474 Уральский филиал СибрыбНИИпроект, г. Тюмень 18 000,00 9,00
475 ЗАО «Тюменьинтерсоюз», г. Тюмень1 200 000,00 21 600,00
476 ОАО «Уфалейникель», г. Верхний Уфалей, Челябинская 

область
16 528,00 9,00

477 ООО «Вариант», г. Трехгорный, Челябинская область 120 073,20 648,40
478 ОАО «Монолитстрой», Челябинская область 1 669,20 9,00
479 АО «Уральская кузница», г; Чебаркуль, Челябинская 

область
24 931,20 9,00

481 АООТ «Кусинский машзавод», г. Куса, Челябинская об
ласть

83 40.6,00. 450,40

482 ЗАО «.Оснастка», г. Челябинск 2 073,60 9,00
483 ПК «Уральский дроболитейный завод», г. Челябинск 12 030,00 9,0.0
484 ЗАО «Промышленная группа Метран», г: Челябинск 12І 329,30 6 551,78
485 ОАО «Станкомаш» (З-д станкомаш им. Орджоникидзе), 

г. Челябинск
23 6.36,26 9,0.0

486 ОАО «Теплоприбор», г. Челябинск 27 446,80 9,00
487 Уральский Социально-Экономический Институт,.г. Че

лябинск
8 194,83 9,00

488 ГУП фирма «Пронап», г, Челябинск 2 000,00 9,00
489 ЦНИИчермет им.И.П.Бардина, г. Москва 4 100,00 9,00
490 Территориальный отдел распространения НТД и НТЙ14, 

г. Москва
4 696,00 9,00

491 ЗАО «Траст-Юнион», г. Москва 257 760,84 13 919,09
492 Институт Перерабатывающей промышленности, г. Мос

ква
2 840,00 9,00

493 ООО «Торговый Дом Фиал-Сервис», г. Москва 181 389,15 195,90
494 ООО «Лорна П», г. Москва 93 482,00 ІО 096,06
495 ТОО «СП Интермет Инжиниринг», г. Москва 7.0 000,00 7 560,00
496 АООТ ПКФ «Атомпромресурсы», г. Москва 847 808,40 4 578,65
497 Для Малое государственное предприятие «Каваль»при 

ФТИ НАН Б,-г. Москва
100 000,00 10 800,00

498 МПО «Манометр», г. Москва 38 160,00 9,00
499 ТОО «Циклон-1», г. Москва 1 142 240,36 6 168,10
500 ВНИИС, г. Москва 709,00 9,00
501 Редакция журнала ’“Стандарты и качество" Донское ОСБ 

И 7813, г. Москва
2 178,00 9,00

502 ЦС ГМПР, г. Москва 3 000;00 9,00
503 ГУ Фед Каз-ва Минфин РФ, г. Москва 2 337,72 9,00
504 ООО «ПК Мегаполис», г. Москва 10 796,34 9,00
505 ООО «.Промстроймодуль», г. Москва 77 075,32 416,20
506 НБФ «Инвалиде Мегаинтеллект», г. Москва 8 970,00 9,00
507. ОАО «Московский подшипник», г. Москва 101 365,82 547,37
508 НПП «Технбтест-М», г. Москва 34 800,0.0 9,00
509 Ассоциация сталеплавильщиков, г. Москва 300,00 9,00
510 ТОО Центр Проблем.Исследований «Прииск», г. Москва 80 000,00 8 640,00
511 Федеральный институт промышленной собственности, 

г. Москва
375,71 9,00

512. ООО «Станкодеталь», г. Москва 0,39 9,00
513 ООО «ЭМК Северо-Запад», г. Санкт-Петербург 248 911,20 1 344,12
514 ООО «Севзапсервис», г. Санкт-Петербург 126 000,00 13 608,00
51:5 Калининское ТЕХПД, г. Санкт-Петербург 25 600,00 9,00
516 ОАО «СибНефтеПровод» Урайское управление магист

ральных нефтепроводов, г. Урай,
7 088,70 9,00

517
Ханты-Мансийский автономный округ
ОАО «Приобьтрубопроводстрой», п. Приобье,, Ханты- 
Мансийский автономный округ

2 774,40 9,00

51.8 ООО «Тюментрансгаз», г. Югорск,, Ханты-Мансийс
кий автономный округ

47 611,20 9,00

519 ЗАО «Спецэлектрод-Холдинг», Эвенкийский авто
номный округ

53 977,51 5 829,57

520 Избирательный блок «Движение трудящихся за соци
альные гарантии «Май», г. Екатеринбург

52 382,40 2 242,91

521 Администрация Серовского района, г. Серов 1 229,24 9,00
522 Бурков А.Л., г. Екатеринбург 5 500,00 9,00
524 Горбольница 3, г. Саров 84 082,76 454,05
525 Государственные стандарты и «Информационный ука

затель стандартов», г. Екатеринбург
9 0.00,00 9,00

526 Гурко В.В., г. Серов 126 709,62 684,23
529 ЗАО «Маркетинг-Союз», г. Москва 135 847,68 733,58
530 ЗАО «Серовский завод ЖБИ», г. Серов 2 1,18 364,46 11 439,1.7
531 ЗАО «Серовское РЭУ», г; Серов 917 954,76 5 966,09
532 ЗАО «Форлекс», г. Сысерть 70 000,00 7 560,00
533 ЗАО ЧОП «АСТ-Ермак», г. Екатеринбург 48 000,00 9,00
534 Инструментальное про-во ГП0 «Уралвагонзавод», 

г. Нижний Тагил
161 705,8’2 174,65

'535 Кокоулина Р.П., г. Серов 128,40 9,00
536 Коллективный сад «Непряхино», г. Серов 975,46 9,00
538 Межрайонная инспекция рыбоохраны, г. Серов 120,00 9,00
539 МП пр приготов.детск.питания, г. Серов 61 036,31 329,60
6'40 МП «Новость», г. Серов ■5 870,88 9,00
641 МУ «Молочная кухня», г. Серов 3 321)04 9,00
5'42 МУП ЖКХ «Серовское»; г. Серов 6 182,00 9,00
543 Налоговая полиция, г. Серов 2 000,00 9,00
544 ОАО «Меркурий-интернейт», г. Москва 374,40 9,00
546 ООО «ЖДТА», г. Ташкент 86:40 9,00
547 ООО «МеталлургремонтЛТД», г. Серов 62 636,40 338,24
548 ООО «Октэн», г. Екатеринбург 1.2 444:00 9,00
549 •ООО «Панда»; г. Карпинск 197 966:69 1 069,02
550 ООО «Техно-АС», г. Москва 14 180,40 9,00
551 ООО «Трест СКМ» 5, г. Екатеринбург 33 300,00 9,00
562 ООО «Югравторресурс», г. Ханты-Мансийск 864,00 9,00
653 ООО Техно-С, г. Горно-Алтайск 80 000,00 8 640,00
554 Осколков С.М., г. Серов 2 520,00 9,00
555 Отд.дороги “Серов-Заводской”, г. Серов 705,60 9,00
556 Отделенческая больница, г. Серов 231 981,8,1 ІО 799,33
557 Пищекомбинат; г. Серов 16 789,45 9,00
538 ПО «Минский моторный завод», г. Минск 128 096,26 691,72
559 Правление Верхотурского Уезда, г. Верхотурье 443 032,3'1 2 658:19
560 Предприниматель Исмагилов М.Р., г. Губаха, Пермс

кая область
655,50 9,00

561 ПРП «Свердловэнергоремонт», г. Екатеринбург 4 220,00 9,00
562 Районная налоговая инспекция, г. Серов 9 600,00 9,00
563 Спецмедфармснаб, г. Екатеринбург 107 944,50 11 6'58,00
564 СПТУ 65, г. Серов 4 879,20 9,00
5:67 ТОО «Легенда»,г. Екатеринбург 42 100,31 9,0’0
569 Частные лица, г. Серов 1.6 641,67 9,00
57.0 ЧП Данилова О.А., г. Серов 9 547,50 9,00
57.1 ЧП Дергачёв Дмитрий Николаевич, г. Серов 38 000,00 9,00
57.2 ЧП Игнатович И.В., г. Серов 11 869,32 9,00
573 ЧП Кудояр Е.Н., г. Серов 9 900,63 9,00
574 ЧП Намятое С.Ю., г. Серов 1 000,00 9,00
675 ЧП Сальников Д.С., г. Серов 2 926,87 9,00
677. Штаб поддержки кандидата в губернаторы Росселя 

Э.Э., г. Екатеринбург
3 500,0.0 9,00

2. Объекты незавершенного строительства:

№
лота

Наименование объекта незавершенного строительства, его реквизиты Номинальная 
стоимость (в руб.)

Начальная цена | 
(в руб.)

578 54 кв^ жилой дом, расположенный в г. Серове в нос. 
Металлургов, общей площадью 3 304 кв.м, 3 эт аж, без 
коммуникаций.

2235570 1173562^0

579 Поселок «Маринка», расположешнлй в Серовском районе, общей 
площадью 2 539,14 кв.м, застроенной плоніадью 1772,6 кв.м, в 
виде 24-квартнрпого двухэтажного дома, без коммуникаций.

13665466 1834937,10

Конкурсный управляющий АОР (НП) “СМ3” 
А.М. БОРЩЕНКО.

Открытое акционерное общество 
“Средуралшахтоосушение”,

объявленное банкротом решением Арбитражного суда 
Свердловской области,, дело № А60 — 15239/2000-С4, 
выставляет на прямую продажу здания производственного 
назначения.

Характеристика объектов продажи:
Местонахождение: Свердловская область, г.Северо

уральск, пос.Третий Северный.
Наименование объектов:
1.Гараж на 6 боксов. Площадь 304 кв.м.
2.Административно-бытовой корпус. Двухэтажное зда

ние, площадь 306 кв.м.
3.Мастерская по ремонту турбобуров. Площадь 456 кв.м.
4.Производственное помещение. Площадь 120 кв.м.
Стоимость объектов продажи составляет 85 (восемьде

сят пять) тысяч рублей (без учета НДС).
Вышеперечисленный комплекс зданий можно исполь

зовать под лесоперерабатывающее производство. На рас
стоянии 1,5 км от базы имеется ж/д тупик.

Подробнее ознакомиться с условиями продажи, фото- и 
видеоматериалами по данным объектам можно по адресу: 
620024, г.Екатеринбург, ул.Колхозников, 59, 
тел./факс 25-55-94, 25-55-93.

Конкурсный управляющий
ОАО “Средуралшахтоосушение”

В.А.МАКСИМОВ.

14 июня 2001 г. в Железнодорожный районный суд 
г.Екатеринбурга от открытого акционерного обще
ства "Южно-Уральский спиртоводочный завод", 
расположенного по адресу: г.Озерск Челябинской 
области, ул.Кыштымская, д.30, поступило заявление о 
признании недействительным утраченного векселя се
рии ВК №0803360 на сумму 134368 руб. 00 коп., 
выданного Железнодорожным отделением Сберега
тельного банка РФ №6143.г.Екатеринбурга, и восста
новлении прав по утраченному документу.

В течение 3 месяцев со дня опубликования настоя
щего объявления держателю вышеуказанного векселя 
предлагается подать в Железнодорожный районный 
суд г.Екатеринбурга заявление о своих правах на этот 
документ.

Ликвидируется российско-германское пред
приятие — Товарищество с ограниченной от
ветственностью “Европа-Азия-Инвест-Консал- 
тинг-ЛТД".

Юридический адрес: 620102, г.Екатеринбург, 
ул.Белореченская, д. 24, корп. 4, кв. 40.

ООО "Региональное 
агентство недвижимости”

по согласованию с Российс
ким фондом федерального иму
щества объявляет о переносе 
даты проведения итогов откры
того аукциона по продаже не
движимости: Комплекса авто
парка с АЗС, расположенного 
по адресу: г.Екатеринбург, 
п.Кольцово, ул.Горнистов, 10.

Аукцион состоится 6 июля 
2001 г. в 14.00 местного вре
мени по адресу: г.Екатерин
бург, пл.Октябрьская, 3, ком. 
316. Дополнительная информа
ция по тел.: 46-83-20 (21); 
78-90-51; 78-90-45.

Пункты приема заявок и за
датков: г.Екатеринбург, ул.Ре
пина, 95 и пл.Октябрьская, 3, 
ком. 316 до 04.07.2001 г.

Подробная информация о 
торгах размещена в газете 
“Двойной экспресс” № 41 от 
22 мая 2001 г.

Государственное предприятие
"Карпинская фабрика обуви для активного отдыха и спорта"

сообщает о проведении открытого аукциона по продаже имущественных лотов:
ЛОТ №6.
Склад готовой продукции (ангар).
Начальная цена лота 958,48 тыс.руб.
ЛОТ №7.
1.Гараж (незавершенное строительство).
Начальная цена лота 182,20 тыс.руб.
2.Пожарное депо на 2 автомашины.
Начальная цена лота 172,0 тыс.руб.
Шаг повышения цены на аукционе — 2 процента от начальной цены лотов.
Аукцион состоится 19 июля 2001 года в 14.00 по адресу: 624936, г.Карпинск Свердловс

кой области, ул.Чайковского, 37.
Участники аукциона перечисляют задаток в размере 80% от начальной цены лота не 

позднее 5 дней до проведения аукциона на расчетный счет ГП "КФОДАОС": 
406028105001110000001 в филиале ОАО "Уралпромстройбанк" г.Карпинска кор/счет 
30101810200000000806, БИК 046577806 ИНН 6614001875, БИК ГРКЦ 046577001.

Победителем является участник торгов, предложивший наибольшую цену. Результаты 
торгов оформляются протоколом. Торги проводит конкурсный управляющий Юхно В.И. 
Дополнительная информация: тел./факс (34313) 2-28-14, 2-30-16.

ОАО "Завод керамических изделий"
620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1.

______ БАЛАНС тыс.руб- тыс.руб. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ Тыг пуй

АКТИВ Код.стр. На 01.01.2000 На 01.01.2001 Наименование показателя Код стр. За отчетный период

1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
Основные средства (01, 02, 03)
Незавершённое строительство (07, 08, 61)
Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) 
Итого по разделу I.
ІІ.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям (19) 
Дебиторская задолженность (платежи по ко
торой ожидаются в течение 12 месяцев пос
ле отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения (56, 
58, 82) 
денежные средства
Прочие- оборотные 'активы
Итого Ію разделу II.
БАЛАНС (сумма строк 190+290)

ПАССИВ
ІІІ.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал. (87)
Фонд социальной сферы (88)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 
Нераспределенная прибыль отчетного года 
Итого по разделу III.
Ѵ.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V.
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

110
120
1.30
140
190

210
220
240

250

260
270
290
300

410
420
440
460
470
490

620
690
700

472 
82091
22470
2102 
107135

26656
8.137
53618

676

32
4104
90223
197358

823 
9'0433
17122
3647

112025

853.33
8.5333
197358

473 
102509
8995
2102 
114079

49504
6653
54219

341

56
7521 
118294
232373

823 
90750
16955

18335
126863

105510
105510
232373

І.ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от реализации това
ров; продукции, работ, услуг (за мину
сом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)
Себестоимость реализации товаров, 
продукции, работ, услуг’ 
Коммерческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации (строки 
(010-020-030-040))
II,ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
ІИ.ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И 
РАСХОДЫ
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения 
строки (050+060-070+080+090-
100+120-130)
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятель
ности
ІѴ.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХО
ДЫ
Чистая прибыль.(нераспределенная 
прибыль (убыток) отчетного периода) 
(строки (160+170-180))

"010

”020

"030 
”050

”090 
"100

"120 
”130 
”140

"150

"160

190

319836

260243

12201 
47392

5639 
9944

706
272 
43521

25186

18335

18335

1 Аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Завод керамических изделий” проведен ООО аспектах отражение активов и пассивов ОАО Завод керамических изделии по состоя- 
"ОрГПром-Аудит". Лицензия на осуществление аудиторской деятельности на проведение “ию на 2001 года и финансовых результатов его деятельности, исходя из
общего аудита №003284 выдана Министерством финансов РФ на основании приказа МФ РФ Закона РФ 0 бухгалтерском учете №.129-ФЗ от 21.11.96.
от 23:11.1999 г. №311. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение

! Лицензия действительна до 23.11.2002 г. прибылей и убытков ОАО "Завод керамических изделий" за 2000 год утверждены
По результатам аудита установлено, что бухгалтерская отчетность предприятия досто- общим собранием 16. июня 2001 года. пипппии

верна, то есть подготовлена таким образом, что обеспечить во всех существенных Генеральный директор ЛИПОВИЧ Е.Е.
Главный бухгалтер ПУТРИК Т.Н.

В сентябре 2001 г. одному из лучших коллективов 
Дома детства и юношества Кировского района “Хозяюшка” 

(этикет и культура быта) исполняется 15 лет.
Главной задачей коллектива “Хозяюшка” является подготовка старшекласс

ников к основам семейной жизни. Воспитание достойной девушки, женщины, 
матери — основная цель школы этикета. Педагогом и учащимися разработаны 
уроки по этикету, которые за последние 5 лет посетило более 2-х тысяч учащих
ся школ района и города.

Но сейчас помещение, где занимается “Хозяюшка”, нуждается в реконструк
ции. Руководство Дома детства и юношества обращается с просьбой о поддер
жке ко всем, кто может помочь, чтобы “хозяюшки” встретили юбилей и продол
жали занятия в достойных условиях.

Сообщаем наш внебюджетный счет:
ИНН 6660013416

МУДОД Дом детства и юношества 
р/с 40603810900042000008 
к/с 30101810500060000904 

в АКБ Банке "Екатеринбург” г.Екатеринбурга 
БИК 046577904

(для коллектива “Хозяюшка”)
Контактный телефон: 41-19-11.

Уведомление о замене регистратора 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО

ТИПА “Н-ТАГИЛМЕЖРАЙГАЗ”
уведомляет владельцев именных ценных 

бумаг, что 13 июня 2001 г. генеральным 

директором общества принято решение, о 
расторжении договора на ведение реестра 
и замене регистратора.

Договор с ЗАО “Депозитарный центр 
“Урал-Депозит" (лицензия ФКЦБ России 
№ 01095 от 08 августа 1996 года, адрес: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) считается 
расторгнутым с 30 июля 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право 
До даты расторжения договора получить в 
ЗАО “Депозитарный ’ центр “Урал-Депозит” 

справки о записях, произведенных по их 
лицевым счетам данным регистратором в 
хронологическом порядке по адресу: г.Ниж
ний Тагил, ул.Индустриальная, 80, здание 
“Ником-Электроник”, к. 301 (Нижнетагиль

ский филиал ЗАО “Депозитарный центр 
“Урал-Депозит”).

Уведомление о замене регистратора 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО “ТАГИЛСТРОЙ”

уведомляет владельцев именных цен
ных бумаг, что 13 июня 2001 г, гене
ральным директором общества принято 
решение о расторжении договора на ве
дение реестра и замене регистратора.

Договор с ЗАО "Депозитарный центр 
“Урал-Депозит” (лицензия ФКЦБ России 
№ 01095 от 08 августа 1996 года; адрес; 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) считает
ся расторгнутым с 30 июля 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют пра
во до даты расторжения договора полу
чить в ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит” справки о записях, произве
денных по их лицевым счетам данным 
регистратором в хронологическом по
рядке по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Ин
дустриальная, 80, здание “Ником-Элек
троник”, к. 301 (Нижнетагильский фили
ал ЗАО “Депозитарный, центр “Урал-Де
позит”).



*9 июня 2001 года Областная 7 стр.

ЭННОЕ количество лет назад к тогда уже известному режиссеру Свердловской 
оперы Александру Тителю пришла 15-летняя девчушка, не имевшая в оперном 
ни папы-мамы, ни дяди-тети, и с порога заявила о своих претензиях:

—Хочу быть режиссером.
Титель развел руками:

—А что я могу для вас сделать?
Девчушка испросила разрешения ходить на репетиции. “Если актеры 
не возражают, — еще раз развел руками режиссер, — пожалуйста”.
Три года, с 15-ти до 18-ти собственных лет, Марина Литвак не 
пропускала в оперном ни единой (!) репетиции, соглашаясь на 
любые поручения: осветителем — так осветителем, помощником 
режиссера — так помощником. Театр был в расцвете, и это, по 
признанию Марины, было ее счастье: она изнутри наблюдала, как 
рождается лучшее.

■ НАКАНУНЕ ПРЕМЬЕРЫ

Сюрприз
^еЛее₽дефиле\вК^

«ВОСТОЧ*»0® „ жаЖДОГО а*’®’?'
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Она и сегодня похожа на 
девчушку-подростка. В мно
голюдье репетиции не ско
ро отыщешь, а кто, соб
ственно, режиссёр-поста
новщик спектакля. Тиха, не
многословна. Этакий по
взрослевший вундеркинд с 
умнющими глазами, случай
но оказавшийся среди со
листов, вееров, длинных 
юбок. Й только при ближай
шем знакомстве осознаешь: 
случайности — закономер
ны; вся череда событий, при
ведших Марину Литвак че
рез Москву и Австрию опять 
на Урал ради “Баядеры”, .— 
порождение ее собственной 
воли.

Захотела стать режиссе
ром — и явилась ни много 
ни мало' к главному режис
сёру главного театра обла
сти. А потом стала одной из 
пяти (всего пятй!) студентов 
в ГИТИСовском классе у 
знаменитого режиссера Бо
риса Покровского.

Захотела быть режиссе
ров именно в музыкальном 
театре — и стала поистине 
“рабочей лошадкой“ там, где 
могла еще хоть чему-то не

g0C<OX 
л«”"“

: «”·

А однажды она 
увидела “Весёлую 
вдову" с Еленой 
Образцовой. Опе
ретта, исполняв
шаяся на немец
ком языке, увлек
ла настолько, что 
через друзей она 
достала клавир и 
выучила “Веселую 
вдову” от первой 
до последней 
ноты и слова, не 
зная языка! А чуть 
позже (самостоя
тельно, по учебни
кам) она выучила 
и немецкий язык!

учиться. 
ГИТИСе 
ваемой

Во время учебы в 
был год так назы- 

созерцательной
практики в Большом театре, 
когда “Свадьбу Фигаро" Ста
вил там австриец Йоахим 
Херц. Сиди — и смотри. Но
ей было мало только·.смот
реть, Она играла Сюзанну 
даже на генеральной репе
тиции, заменив актрису, пев
шую где-то по контракту за 
рубежом. А потом, когда 
И.Херц ставил “Мадам Бат
терфляй” в Зальцбурге, Ма
рина стала у него ассис
тентом·. И с выдающимся 
европейцем Гарри Купфе
ром ей довелось, поработать, 
и тогда она поняла — кто. 
есть самый великий режис
сер в музыкальном - театре.

Если бы не мастера оперы Борис Покровский 
и Елена Образцова, в Екатеринбурге, возможно 

и не появилась бы ТАКАЯ “Баядера”
двЛО

межн°в· 
ѴЧИЛИСЬ;

друг ДРУ^

С-Вят·

Учёба у Б.Покровского... 
Оперная практика в Европе... 
“Веселая вдова” на немец-
ком языке... Счастливые, но 
никак не связанные, каза
лось бы, между Собой об
стоятельства·. Но все со
шлось и пригодилось, ког
да, работая в Австрии, мо
лодой режиссер М.Литвак 
случайно (опять случай!) на
ткнулась на либретто 
Ю.Браммера и А.Грюнваль- 
да к “Баядере”. Зная язык, 
перевела. И поразилась 
тому, как сильно, оказыва
ется, был измёнён оригинал 
в советских переводах, во 
множестве .“.гулявших.” по 
сценам наших театров.

В ней заговорил режис
сер. К тому же — режиссер

УЧ·—
школы Б.Покровского, кре
до которого: в спектакле “не 
должны торчать ослиные уши
постановщика. Пойми, в чем 
был замысел автора, — и 
расскажи про это”.

—В советских вариантах
"Баядеры", — говорит М.Лит- 
вак, — очень силён был 
“классовый момент". Силен, 
потому что сознательно уси
лен. Раджами — принц, бо
гач. Одетта Даримонд — ак
триса. Конфликт богатых и 
бедных, который еще актив
но “подзаводит" злодей, 
лорд Паркер, Именно он ста
новился едва ли не героем 
спектакля,- А лирическая 
пара превращалась в эта
кий ходульный дуэт; Но в 
оригинальном либретто нет

Не валяй дурака
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Выяснилось, что здешнее 

летное поле — бывшая па
хота, И пусть ее уже десять 
лет не пашут и не засева
ют, поле все равно напоми
нает ‘стиральную доску. В 
окрестностях деревни,; го
ворят, уже валяется один 
разбитый Самолет...

Чтобы исправить положе
ние, нужно как следует раз
ровнять аэродром, “Для это
го достаточно покатать 
трактором тяжелое бревно 
по полю”, — рассуждают ме
стные знатоки. Но:

“Вот пыхтит металлолом — 
Трактор называется.
Сам себя везет с трудом, 
Не идёт, а мается”, — 

справедливо высказался о 
единственном рабочем аг-

говорит, — из дома в бинокль 
глядел и никого, здесь не ви
дел...”.

Во время разговора в 
конторе депутат В.Албычев, 
кстати, пригрозил,:

—Как бывший летчик, 
предупреждаю: если руко
водство Уктусского аэро
порта забракует наш аэро
дром, я подам в суд, и тог
да закроют все аэродромы 
области, ведь ни один из 
них не соответствует стро
гим стандартам.

Т,ак кавалеристским на
скоком в Шабурово пыта
ются разрешить многие про
блемы...

Нынешней весной на 
здешней земле побывали 
тележурналисты централь
ного ТВ. Поговорили с 
людьми, поснимали и пока

ЗДЕСЬ ЕЩЕ 
НЕ КАЖДЫЙ...
“Здесь еще не 

каждый изувечен зло-
стью.. — снова при-
ходят на ум стихи де
ревенского поэта. Он 
отдал мне их перед 
отплытием теплохода 
в Гари. А еще кто-то
анонимно, когда
“Заря" уже отчалива
ла от берега, пере
дал для нас сверток 
с копченой рыбеш
кой. Спасибо.

Ловля рыбы — из
любленное занятие 
гаринских мужчин. В 
нынешнее безвреме
нье ягода, рыба и 
прочие дары приро-
ды единственная
конвертируемая ва-

S1BS
никаких особенных препят
ствий для Раджами и Одет
ты. Их собственные страсть
и воля — помеха их судьбе. 
Именно так — в музыкаль
ной драматургии "Баядеры”. 
По тому, как написана
партитура, что выражено но
тами, можно почти матема
тически вычислить — о чем 
эта, одна из лучших, опе
ретт Кальмана.

“Пунктик" молодого ре
жиссера Марины Литвак 
(‘‘болезненная страсть к 
первоисточникам", по ее 
собственному признанию) 
совпал с творческой поли
тикой -сегодняшней Сверд
ловской музкомедии и преж
де всего — её плавного ре
жиссера Кирилла Стрежне-

Шабур

ва. И Он убеж
ден: драматур
гия либретто и 
музыкальная 
драматургия в 
конкретной 
оперетте свя-
Заны । 
плотно, 
разрушая 
вольными 
реводами

столь 
что,

пе

текст, псевдо- 
интерпретаторы 
неизбежно раз
рушают все му
зыкальное прр- 
изведёние, 
даже — при
знанный ше
девр. Отдель
ные сцены “на 
бис” никогда не 
спасут спек
такль, Вот по
чему в после
дние годы те
атр пристрас
тен к ориги
нальным либ-

ретто. И вот почему, когда 
М.Литвак прислала в Свер
дловскую оперетту свой,
идентичный Оригиналу, пе
ревод “Баядеры”, то вскоре 
пр электронной почте полу
чила короткое: “Пора при-
езжать".

В этом году “Баядере" — 
ровно 80: Кальман закончил 
ее в 1921 году. Несмотря на 
обращение театра к перво
начальному (из прошлого 
века!) тексту, история-то, по 
признанию режиссера, — до
статочно современная,. Для 
зрителей все станет очевид
ным на премьере. Стало 
быть — уже послезавтра. 
Пока же можно сказать, что 
волнующую притягатель
ность, даже·... аромат эро-

регате Деревни все тот же 
поэт.· Стало быть, остается 
‘’надеяться только на кре
пость рук”? Но и здесь у 
деревенских не все в по
рядке. На субботники шабу
ровцы ходят с большой нео- 
хотрй. По словам Л.Батене- 
вой, односельчан просто не
возможно подвигнуть на об
щественно. полезный труд:

—Договорились мы однаж
ды, пришли на субботник, ра
ботали· на аэродроме с 10 
часов утра, а наш депутат 
Владимир Антонович пришел 
на поле к полудню: “Я, —

зали потом короткий репор
таж. Тот, кто его видел, го
ворит, что телевизионщики 
выставили шабуровцев чу
диками. А они — люди се
рьезные. Как им кажется. 
Иначе; разве сочинил бы 
районный депутат — и та
кие строки:

“Край ты мой родимый, 
некогда богатый, 
Воровски разграблен 
среди бела дня.
Кровоточит сердце 
от душевной раны, 
Будто убивают 
медленно меня".

люта в этих краях.
Но ведь было здесь и дру

гое время, а у людей — дру
гие занятия. Шабурово — село 
старое. До революционны* 
потрясений жили здесь креп
кие крестьяне, строили высо
кие избы, держали много скр-
та. Позже дети тех, кого 
раскулачили и не выслали 
этих мест, геройствовали 
здешних совхозных полях.

не 
из 
на

Между тем, гаринская тер
ритория наполнялась “зона
ми” и ссыльным людом, от
правленным сюда на вольные 
и невольные поселения. В

вались,

союзе коренного на
селения с опальным 
“элементом” наро
дился особый народ, 
привыкший к колючей 
проволоке и беспро
будной вольнице од
новременно.

Открывая очерёд
ную колонию для зэ
ков, государство со
здавало рабочие мес
та для местного насе
ления, строило и со
держало здёСь элект
ростанции. Колхозни
ки превращались в 
вольнонаемных про
летариев, а колхозы И 
совхозы — в тюрем
ное подсобное хозяй
ство,. Зачастую уже не 
важно было: сколько 
намолочено зерна, 
сколько коровы дают 
молока. Главное было 
— что-то посеять и 
что-нибудь убрать. От 
такого маразма и ску
ки одни гаринцы спи- 
другие бежали куда

ла когда-то в Шабурово.
Пытаются, но все их 

лия пока что сводятся к 
рому анекдоту, где на

уси- 
ста- 
де-

глаза глядят. Но пока суще
ствовали здесь ненавистные 
“эоны", российские форпосты 
на севере и пахотные земли 
не сжимались, как шагрене
вая Кожа.

Подсобного хозяйства в 
Шабурово больше нет. Не
вольников-поселенцев тоже 
нет. Все, кто остался, живут 
здесь по доброй воле. И, судя 
по тем горячим вопросам, ко
торые мы успели обсудить, 
люди пытаются наладить свой 
быт, мечтают о веселой и пол
ноценной жизни, что бытова

ревен.ском сходе колхозни
ки решал.й, куда девать не
использованную фанеру,. 
Доярка предлагала постро
ить из нёе новый скотный 
двор; Молодая комсомолка 
— новый клуб. Учительница' 
.хотела возвести новую шко
лу. Встал тогда один ..ста
рожил, местный дед Щукарь, 
и говорит: “Послушай; пред
седатель, а давай постро
им ероплан. Сядем на него 
все и улетим отсюдова к 
чертовой матери.!”.

Судя по разговорам, сегод
ня только пенсионеры да ры
баки-отшельники не стремят
ся покинуть Шабурово. Ос
тальные, особенно молодежь 
и многодетные семьи, лишь 
об этом и мечтают.

даже молодая учительни
ца, которая в перспективе 
могла бы стать директором 
местной семилетней школы, 
подумывает перебраться в 
Сосьву. Зачем? Охранять 33- 
ков. Стоять там на вышке с 
автоматом. Работа охранни
ка в исправительном учреж
дении — завидная перспекти
ва для местной молодежи. 
Берут туда только хороших 
(нёсуДимых и непьющих) де
вушек и парней.

Почему же сельских жите
лей не радует простая крес
тьянская жизнь и здоровый 
труд на земле? Ведь многие, 
даже здесь, живут как воль
ные-люмпены. Мало того, жа
луясь На безденежье и без-

Тики (слово, казалось бы, 
чуждое лексикону начала 
прошлого века) взаимоотно
шениям Раджами и Одетты 
обёщает придать участие в 
постановке известного ека
теринбургского модельёра

Оксаны Бакеркиной.
—В костюмах не будет 

никакой этнографии, — 
говорит Оксана. — Ни
какой Индии. ВеДь и в 
музыке Кальмана — 
нет никакой Индий. Ко
стюмы в “Баядере'1 — 
это образ Востока. Но 

не путайте “образ" с 
пред- 

о Востоке”, 
уже стало 

вульгарным штампом — с 
чалмой и длиннополыми 

халатами.
С чьей-то легкой руки 

уже пущено в ход, что Ба- 
керкина создала для “Бая
деры" “Восточную коллек
цию". Преувеличение. Кол
лекцию модельер создает 
сообразно только собствен
ной фантазии·. В театре’ я 
зависима от пьесы, замыс
ла режиссера, индивидуаль
ных Данных актеров. Но это 
хорошая зависимость, любо
пытная творчески. Для верх 
трёх составов “Баядеры“ со
здавались свой, индивиду
альные костюмы. И индиви
дуальный грим, который· в 
сочетании с этими костю-

традиционным

мами должен рождать 
кую особую атмосферу, 
деюсь...

Мне уже приходилось 
ботать со сценическими

не-
На-

ра- 
ко-

стюмами для эстрадных 
представлений, варьете; 
шоу, для камерных концер
тов. Последняя большая те
атральная работа — костю
мы для спектакля “Дневник 
Анны К." в Екатеринбургс-
ком ТЮЗе. “Баядера не
что новое. Поэтому страшно 
Интересно. По-моему, акте
рам — тоже. Восточный ко
стюм диктует им Совсем 
иную пластику на сцене...

Марина Литвак приехала 
на Урал ради “Баядеры”, ос
тавив столичный театр “Но
вая опера”, где с недавнего 
времени работает. И она, и 
вся постановочная группа во 
главе с художественным ру
ководителем постановки 
К.Стрежневым понимают, 
сколь непростое дело зате
яли. В памяти зрителей —
еще предыдущая постанов
ка “Баядеры” в этом театре, 
кёторая снята с репертуара 
совсем Недавно. Снята, по-
тому что даже отменно хо
роший) “каскадный”: терцет 
второстепенных персонажей 
Мариетты, Наполеона и Фи
липпа не мог скрасить тще
душной безликости главных 
героев. Они оставались де
коративными персонажами. 
Новая постановка обещает 
иное развитие характеров и 
судеб.. По Кальману.-.»

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото- Станислава САВИНА 

и Александра ГУРЬЕВА»

работицу, мужская братия, 
например, ни за что не 
возьмется отремонтировать 
деревенский мост (на Сним
ке), с которого уже сосколь
знула зимой и убилась' на
смерть односельчанка — не 
заплатят же. Никто не будет 
чистить вручную и зимнюю 
деревен,скую Дорогу. “Так и 
прыгаем по собачьим тро
пам'“, — признаются шабуров- 
цы. Никт® не торопится запа
сать дрова для школы и кон
торы — слишком низки рас
ценки на эту работу.

Не хотят шабуровцы рабо
тать на сёбя и бесплатно. Луч
ше бы на кого-то и за боль
шие деньги. На какого бога
того “дядю” рассчитывать? 
Кто проведет к ним провода 
и дороги через снега и боло
та? Кто прилетит по первому 
зову и наведет порядок в их 
собственном доме?

Не скрою, покидала Ша
бурово с облегчением. Но 
прошло время, и лица лю
дей, с которыми довелось 
там познакомиться, всплы
ли в памяти: что ни чело
век, то характер. Жаль.,' что 
не могут шабуровцы поми
риться и заняться Делом. 
Слава склочной деревни —- 
не самая лучшая. Деревня 
— не город·. Здесь прихо
дится полагаться лишь на 
собственное усердие. А бу
дешь валять дурака — в ду
раках и останешься.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото

Станислава САВИНА.

Океанская интрига 
на Верх-Исетском пруду
Если верно утверждение 

о том, что дождь — к счас
тливой дороге, то регату 
“Кубок Екатеринбурга- 
2001”, торжественное от
крытие которой СОСТОЯЛОСЬ 
на открытой площадке яхт- 
клуба “Коматек” на берегу 
Верх-Исетского пруда, 
ждет удача.

Эта, регата является вто
рым этапом парусного фес
тиваля “Россия — новый век”. 
Всероссийская федерация 
парусного спорта присвоила 
ей статус.этапа открытого 
кубка России по матчевым 
гонкам и потому вполне ре
зонно ждать интересной, зах
ватывающей борьбы, духом 
которой “заразятся” и поклон
ники красивого вида спорта. 
Кроме того, “Кубок Екатерин
бурга” стал еще и отбороч
ным этапом ^.международной 
парусной, регаты высшей ка
тегории “ЯВА-Трофи-2001”, 
стартующей здесь же 4 июля.

А если учесть, что “ЯВА- 
Трофи” — крупнейшие сорев
нования на российской вол
не, то интрига на Верх-Исет- 
ском пруду завязывается 
прямо-таки океанская. Соли 
“в воду” добавляют и имена 
участников, разыгрывающих 
екатеринбургские призы.

Среди них — экипажи, дат
чан Ларса Нордберга и Ан
дерса Лассена, австралий
ца Невила Уитти, поляка 
Прценуслава Тарнаски, 
москвичей Георгия Шайду- 
ко и Андрея Арбузова, Мак
сима Логутенко из Влади
востока, саратовца Андрей 
Николаева, екатеринбурж
цев Максима Таранова, Ев
гения Неугодникова, Сергея 
Мусихина, снежинцев Евге
ния Никифорова, ИринЫ Го
рюновой и пермяка Вита
лия Тараканова.

Одним словом, звезд
ный состав, и потому ди
ректор регаты, наш Самый 
известный гонщик, іррий 
Крючѳнков, который снова 
стартует в экипаже авст
ралийца, на мою просьбу 
назвать имя победителя пе
речислил чуть ли не поло
вину участвующих яхтсме
нов. Но в одном он был 
убежден: их экипаж окат 
жется в призерах.

Поживем, как говорится, 
увидим. Финиш регаты, по
священной 75-летию Верх- 
Исетского района, 1 июля; 
А начались гонки уже Вчера. 
Приходите поболеть!

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_______ ________ _
ВОЛЕЙБОЛ.. .Мужская· режных Челнов установили 

сборная России, обыграв в рекорд нынешнего сезона,
заключительном матче груп
пового .этапа Мировой лиги 
голландцев — 3:1 (25:23, 
25 19, 15:25, 25:18), лишь на 
половину решила задачу вы
хода в следующий круг. Вто
рую половину работы за нас 
выполнили итальянцы, взяв
шие'верх над кубинцами с 
необходимым для сборной 
России, счетом 3:0,. Любопыт
но,. что, Счет 3:2 в этой встре
че ..устраивал· обе команды, 
которые, однако, на сговор 
не пошли.

В стартовой шестерке мат
ча с голландцами на площад
ке появились, И.Шулепов (12 
очков), А.Егорчев (9), а на за
мену.-выходил А.Герасимов 
(1)·

Сегодня в Катовице НрОи- 
ду.т полуфинальные Матчи 
Россия — Бразилия и Италия- 
— Югославия

ХОККЕЙ. В минувшую сре
ду состоялось первое после 
отпуска собрание екатерин
бургской команды “Динамо-® 
Энергия”. Об изменениях в 
составе, планах подготовки к 
новому сезону читайте в сле
дующем номере “ОГ”.

ФУТБОЛ. В тренировочный 
лагерь лидера уральской 
зоны второго дивизиона ека
теринбургского “Уралмаша” 
прибыл на просмотр, 26-лет
ний полузащитник Сергей По
ляков из белорусского клуба 
“Неман-Белкард" (Гродно). 
Без учета нынешнего сезона, 
он провел в элитном дивизи
оне чемпионата Белоруссии 
57 матчей; в которых Забил 
17 мячей и сделал 6 резуль
тативных передач. В прошлом 
сезоне он 'установил рекорд 
чемпионата этой страны, су
мев 7 раз послать мяч в сет
ку, выходя на замену. Начи
нал играть в футбол Поляков 
в Обнинске Калужской обла
сти.

ФУТБОЛ» Из-за участия в 
розыгрыше Кубка России, 
очерёдной матч в чемпиона
те страны среди команд 
уральской зоны второго ди
визиона с участием "КамА
За” был перенесен с 30 на 
27 июня. Футболисты Набе-

разгромив на своем поле 
“Энергию” (Чайковский) — 
10:0 (6,8,39.Ермилов;
27. Прыгунов; 
42п,44,49п.Джубанов; 74 На
заров; вЗ.Зайдинов; 87.Гиба- 
дуллин).

Остальные команды мат
чи 13 тура проведут завтра; 
Нижнетагильский “Уралец” 
сыграет в Перми с “Дина
мо”, а “Уралмаш” в этот день 
отдыхает. Следующую 
встречу чемпионата екате
ринбуржцы проведут 3 июля 
на своем поле с ФК “Берез
ники”.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Хотя 
на пьедестал почета област
ного пробега в честь Дня 
Чкаловского района Екате
ринбурга победители и при
зеры поднимались в соот

ветствии с “табелем о ран
гах”; стал он, по сути, се
мейным. Супружеский дуэт 
екатеринбуржцев Сабировых 
занимал дважды его высшую 
ступеньку. Ольга и Артур, с 
■абсолютно лучшим резуль
татом победили в своих воз
растных группах. Их приме
ру последовали Глуховы. Но 
если Сергей стал первым,, 
то Татьяна' оказалась вто
рой..

Соревнования на 5-ки- 
лометровой дистанции 
проводились по традиции 
в 'лесопарке Химмаша и 
хозяева трассы не смогли 
не Отличиться, “Золото” за
воевали Николай Ерохин, 

.Татьяна Неуймина с абсо
лютно лучшим результатом 
'среди женщин, а участни
ку Великой Отечественной 
войны 79-летнему Нико
лаю Баркову вручен приз 
как..старейшине пробега. 
Среди молодых бегунов 
отличились Олег Киняйкин, 
Эльмар Хасбиев. Пьедес
тал почета в группе 70-лет
них заняли неутомимый на 
победы ревдинец Влади
мир Морозов, екатеринбур
жцы Алексей НоёйкоВ и 
Владимир Коптелов. Сре
ди 60-летних не было рав
ных Полине Пепеляевой и 
Валерию Катаргину.

ВИКТОРИНА "ЯВА-Трофи—2001"
4 июля в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду 

стартует юбилейная, десятая парусная регата "ЯВА- 
Трофи”. Проводимые в Свердловской области, вдалеке 
от российских рубежей, состязания такого высочайше
го международного уровня nö достоинству считаются 
исключительным спортивным явлением, сделавшим 
Уральский регион опорным краем российского парус
ного спорта. Многочисленные любители этого красиво
го вида спорта ожидают от съезжающихся к нам луч

ших представителей мирового яхтинга нового темпераментного и неповто
римого зрелища, нового ярчайшего проявления мастерства и воли к 
победе.

В преддверии соревнований, организуемых "Фондом Язева” и фондом 
"Спорт и бизнес”» "Областная газета” предлагает своим читателям отве
тить на вопросы викторины, посвященной истории уральских регат. Побе
дителей ждут призы от редакции- газеты и организаторов матч-рейейнга 
“ЯВА-Трофи-2001”.

Ответы на предлагаемые вопросы приносите и присылайте в редакцию 
газеты по адресу: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101 до 20 июля 
2001г.

Итоги викторины будут объявлены в газете.
Итак, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. В какие годы регата "ЯВА-Трофи” проводилась в г. Новоуральс** 

ке Свердловской области?
2. Традиционно в матч-рейсинге "ЯВА-Трофи” участвуют 12 команд. 

Но однажды такой численный состав участников был нарушен. 8 каком 
году это произошло и Сколько экипажей тогда участвовало в соревнова
ниях?

3. Как называется желто-полосатый флаг, выбрасываемый шкипером 
в знак протеста против нарушения правил ведения спортивной борьбы?

4. В каком году регате "ЯВА-Трофи” был присвоен Первый грейд 
ISAF?

5. Название “ЯВА-Трофи” международные парусные регаты, прово
димые в Свердловской области, обрели в 1994 году. К регатам какого 
грейда относились в то время эти соревнования?

6. Кто возглавляет Всероссийскую федерацию парусного спорта и 
какова основная должность этого человека вне спорта?

7. На каком водоеме Свердловской области состоялся первый маіч- 
рейсинг?

8. Кто был победителем первого матч-рейсинга в Свердловской 
области?

9. Какой российский спортсмен дважды побеждал в соревнованиях?
10. Какой зарубежный спортсмен дважды побеждал в соревновани

ях?
11. Кто. входил в тройку призеров регаты—2000?
12. Кто входил в состав экипажа Невила Уитти (Австралия)?
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С нашим приездом дом и 

двор оживились. Хозяин, не ус
тупающий статью Раджабу, до
стойный и сильный старик по 
имени Зекер, и трое его сыно
вей вышли встревать нас, ши
роко распахнув ворота. Тем вре
менем другие домочадцы запи
рали собак, бежали по двору 
кто куда, видимо, прекрасно 
зная свои обязанности и стре
мясь наиболее споро их испол
нить. Я тихо показал на это Рад
жабу, говоря, хорошо бы вот 
так-дё было заведено и у нас в 
армии. Он согласно кивнул и 
столь же тихо сказал о Зёкёре 
пару самых лестных слов. При
няв нас у ворот, молодые муж
чины исчезли на время, а Зе
кер поручил нас младшим вну
кам, определив им заботу о нас, 
имеющую в армии термин “оп
равиться”. Мы умылись теплой 
и сверх меры приятной' водой. 
Мне поливал перед большим 
медным тазом щекастый кре
пыш. Я опросил; как его зовут. 
На удивление он вопрос понял 
и ответил учтиво.

■ УВЛЕЧЕНИЯ fa

«ІЯ не ведал
Карпинск...»
Свой тридцатилетний 
юбилей карпинское 
литературное 
объединение «Поиск» 
ознаменовало выпуском 
сборника стихов 
«Хрупкий мир радуги».

В него вошли лучшие 
творческие работы Сергея 
Стекольщикова, Нины Арта
моновой; которых, к сожа
лению, уже нет в живых, но 
поэзия которых остаётся во
стребованной до сих пор, а 
также ныне здравствующих 
Ирины Кокориной; Алексан- 
дра Тиунова, Екатерины Вин- 
дер-Холлер, Ольги Горшко
вой, Игоря Паршина, Татья
ны Никоновой, Александра 
Фокина и других.

Это уже вторая книга, из
данная в Карпинске этим 
объединением. Первая — 
«Богословский родник» — 
увидела свет в прошлом 
году. Ее автор, Александр 
Тиунов, в свое время рабо
тая на Карпинском лесопро
мышленном комбинате, в ре
зультате несчастного случая 
получил тяжёлую травму по
звоночника и был прикован 
к инвалидной коляске и кос
тылям^ Но не сломался. Его 
рассказы и стихи безыскус
ны, теплы и искренни.

Выходу обеих книг их ав
торы и объединение «Поиск» 
обязаны спонсорской помо
щи и дружеской поддержке 
администрации г.Карпинска, 
департамента культуры 
Свердловской области, ру
ководства ОАО «Вахрушев- 
уголь», Карпинского маши
ностроительного завода и 
других предприятий города.

Александр РАССКАЗОВ.

I ■ ПАМЯТЬ

«Михайловское» 
молит о внимании

Правление Общественного движения «Михайловское» (ОДМ)
считает необходимым заявить следующее.

Дважды в передаче «Из пер
вых уст» (22 мая — А.Чернец- 
кий; 29 мая — его заместитель 
«по похоронным делам» В.Ку
лик) прозвучали заверения выс
ших городских чиновников о том, 
что беспрецедентные действия 
администрации на Михайловс
ком кладбище носят случайный 
характер, что все порушенное и 
поваленное будет быстро вос
становлено. Заодно с неудач
ным лесоповалом убрано все
го-навсего несколько старых ог
рад (А.Чернецкий), и именно

Оправившихся и умытых, Зе
кер повел нас в дом, поручив 
казаков сыновьям, В гостиной 
уже пылал камин, быстро меня 
разморивший, Зекер сел в свое 
кресло. Мы с Раджабом и Ва
силием расположились на тах
тах. Раджаб завел с Зекером 
беседу — надо полагать, необ
ходимую по обычаю. Я понял, 
что- говорили они на турецком. 
В ходе беседы некоторое их 
внимание досталось и мне, но, 
я подозреваю, не как наиболее 
почётному в силу-самого высо
кого среди присутствующих 
офицерского чина моего, а как 
человеку, ставшему виновным 
нынешнего своего положения 
Глаза- Зекера при этом вспых
нули, и вёсь он подобрался; 
явно сначала готовый выразить 
мне свое одобрение или нечто 
в этом роде, но вовремя взяв
ший себя в руки Теперешнее 
мое вялое состояние Раджаб — 
сколько я понял по тону — 
объяснял ему вполне пристой
ными причинами.

Накрыли стол, и пришедший 
в гостинную старший сын Зеке- 
ра сказал, что казакам тоже все 

(Соб.инф.).

Взгляд
I ■ НА КОНКУРС «ЛИКИ XXI ВЕКА»

«...Ах, этот взгляд все может выразить-так чудно» — это пуш
кинское. Обращено, правда, к женщине, но суть не в этом. А — в 
том, как точно сказано о чудесной способности взгляда выразить 
мысль. «Мысль изреченная есть ложь» — не нами сказано. Мысль; 
заключенная во взгляде, объемна.

Попробуйте «прочесть», выразить словами все, что таится во 
взгляде.. Вряд ли удастся. Любых слов все равно будет недоста
точно.

Правда, многое тут зависит от личности. От ее глубины — 
искренность и. богатство взгляда. Нашему постоянному автору 
фотокорреспонденту Борису Семавину в этом смысле посчастли
вилось. Его героями в разное время оказались архимандрит 
о, Спиридон, певец и общественный деятель Андрей Макаревич, 
композитор Пия Канчели. Всмотритесь в эти -лица. Лики нашего 
века..

вандализм как раз и волнует от
цов города, планирующих бла
гоустройство кладбищ (В.Кулик). 
Но оград разорено не несколь
ко, а несколько десятков, а уж 
сколько -захоронений оскверне
но-лесоповалом, сколько «с вер
хушкой» засыпано землей, 
сколько уничтожено могил до
рогами — не- счесть.

Директор спецкомбината г-н 
Архипов Ю;Е. (непосредствен
ный начальник В.А.Еловских, 
смотрителя) заверил предста
вителей общественности (уст

приготовлено. Зекер сказал 
принести вина·'. Я удивился. 
Старший сын принёс кувшин. 
Зекер рассадил нас за стол и 
через РаДжаба принес мне из
винения за бедность его и осо
бенно за невозможность под
держать нас в питии.

— В далекие времена мы 
были христианами; как и все 
грузины, — Сказал он, — но во
лею судьбы уже несколько ве
ков исповедуем иную'веру;

В питии мы с Раджабом и 
Василием преуспели, и стар
шему сыну пришлось кувшин на
полнить вновь. Первым блюдом 
мы съели суп с курицей, имену
емый по-здешнему шарвой, по
том на стол принесли куриц та
бака, сыр и яйца, смешанные и 
тушеные в масле — очень, сыт
ное блюдо. Потом последовали 
вареная баранина, хинкали с 
бараниной и хинкали, с .сыром. 
Все это сам Зекер запивал хо
лодной водой, мы же с удо
вольствием прикладывались к 
кувшину. Довольно быстро я 
оживился и вступил в беседу с 
Зекером — разумеется, через 
РаДжаба. Зекер, вероятно,'из-, 

но, разумеется),; что. даёт смот
рителю месяц на ликвидацию 
всех безобразий;'Между тем, со 
дня собрания минуло уже два,,. 
Как обстоят дела?

1 .Пострадавшим так и не при
несено публичное извинение за 
нанесенное оскорбление, а уж 
это самое простое (если есть 
стыд).

2.Уже поступают жалобы на 
некачественное восстановление 
порушенных захоронений: кому 
и Составлено ограждение, так 
такое низкое, что вовсе, не пре
пятствует затаптыванию могил 
(а кладбище посреди города, 

за сообщенного ему моего по
ступка пространно объяснил 
мне данные из истории края, 
по которым, выходило, что и те 
земли, в которые мы направля
лись, некогда тоже считались 
грузинскими; Мне в целом было 
все равно, кем были заселены 
те края. Как грузины-христиа
не, так и грузины-мусульмане 
во все время общения с ними 
показали сёбя легкими гостеп
риимными людьми, а большего 
мне было не надо. Однако из 
вежливости и интереса к исто
рическим изысканиям я поддер
жал Зекера в стремлении про
светить нас. Вино этому спо
собствовало, однако полностью 
расслабиться я не смог. Я не 
мог отделаться от впечатления, 
что всего лишь за вчерашний 
день разрушился мой мир. Я 
повторю, и пусть это не звучит 
хвастовством, что столь после
довательно, столь поступатель
но, как· я, мало кто из знакомых 
мне проводил свою жизненную 
линию. Не соблазняясь руста
ми увлечениями, я за восемь 
лет целенаправленно прошел 
путь от юнкера до офицера с 
академическим образованием, 
до чина штабс-капитана, кото
рого большинство не выслужи
вают и за пятнадцать лет. В 
боях я отличился. С орденом 
мне полагался чин капитана не 
в очередь и в скором времени 
я мог рассчитывать на коман
дование дивизионом. Всё эти 
достижения, разумеется, не шли 
НИ в какие сравнения с дости
жениями Наполеона. Но я ведь 
еще в детские годы постано
вил, что не хочу ни себе, ни 
родным, ни государю-импера
тору — никому вообще тех по
трясений, каковые выпали на 
долю бедной Франции, ее ко

весьма посещаемое); поставле
ны ограждения кое-как, не по 
размерам могилы, так что «Ноги» 
холмйка торчат; притом дела
ются из того хлама, обломков,, 
которые валяются по всему 
кладбищу под йогами (хлам го
дами не вывозится!). В ответ на 
жалобы о затаптывании могил 
после уничтожения Оград смот- 
ритель-«попечитель» не стесня
ется советовать:

—Обложите кирпичиком!
З.Так и не отрыта завален

ные тоннами земли могильные 
сооружения на перекрестке воз
ле Храмовой дороги, завален
ные землей выше звёздочек и 
крестов. Эти захоронения вооб
ще исчезли! Не поношение ли и 
живым, и мертвым?

4.Смотритель, помимо Того; 
что перехватил- адресованные 

роля и всех подданных. Всё До 
вчерашнего дня было стройным 
и ясным; Ничуть стройности и 
ясности не умалили мое неис
полнение приказа и вызванные 
им следствия; Ведь поступок тот 
был в моей власти. Делать его 
или не делать был волен только 
я. То есть я сам распоряжался 
собою. Я принадлежал себе. Но 
во вчерашний день я всего это
го лишился. Я стал принадле
жать женщине. Короткая и не
передаваемая сладость этой 
принадлежности губила меня'. Я 
понял, что влюбился. Я понял, 
что люблю Наталью Александ
ровну, как никогда никого не 
любил из женщин. Но от этого 
мне стало только тяжело. Я 
даже, стал трусом

Я вновь и украдкой поглядел 
на Зекера. Мне показалось, что 
он в своей жизни увидел очень 
мало радости.' Он был мне сим
патичен, и чтобы не расслабить
ся от чувства к нему, я спросил 
разрешения выйти на воздух. 
“Что же ты сейчас делаешь, лю
бимая?" — спросил я в ту сторо
ну; откуда мы приехали. Боль
шего ничего не вышло. Я пошел 
по хрупкой от мороза траве к 
ажурной кукурузне. Запертые 
собаки зарычали. Я представил, 
С какою злобою они бы рвали 
меня в иных обстоятельствах. И 
я понял, насколько я одинок. Во 
всем мире никому до меня не 
было дела. “Ты теперь нужен 
Наталье Александровне, “ — воз
разил я себе, но вслед спросил, 
правда ли, и спросил, надо ли 
это мне. На оба вопроса я отве
тил положительно, однако в от
веты не поверил. “Не надо это
го мне! Ведь даже пролетевшая 
мимо пуля сделала меня при 
Наталье Александровне трусом!” 
— так сказал я. Стало понятно, 

новому правлению жалобы от 
пострадавших, идет и на пря
мое нарушение постановления 
собрания о прекращении всех 
«преобразований» впредь до 
последующих решений, 'в том 
числе и о прекращении начатой 
им перерегистрации могил. 
Смотритель вынуждает владель
цев захоронений к перерегист
рации. Между тем, он отлично 
знаёт, что более половины мо
гил некому регистрировать — 
или документы утрачены, или 
родственников не найти. Моги
лы уничтожались, на их месте 
производились другие захоро
нения. За годы своей деятель
ности нынешний смотритель не 
затруднялся внедрением на 
предприятии «Традиций вечной 
памяти»; Многие владельцы за
хоронений за годы бесхозного 

что к кукурузне я иду только 
лишь С одйим: чтобы не пойти к 
конюшне, не 'оседлать свою бу
ланую и не пустить ее по дороге 
обратно;

Утром я проснулся от докла
да вестового казака Раджабу. 
Среди всего прочего он сказал, 
что моя лошадь, захромала и не 
может продолжать путь.

— Я же видел , курба у нее! 
— загорячился Раджаб. —А он, 
— вероятно, комендантский ко
нюх, — а он, подлец, меня стал 
уверять!

Я было подумал, что это знак 
судьбы; и представил свое воз
вращение в Батум. “Только на 
один день и только на один миг 
встречи с Натальей Александ
ровной!”.— взмолился я. Я знал 
— это невозможно. Но во все 
утро, пока мы завтракали, оха
ли, ахали и ругались, во всех 
деталях осматривая мою ло
шадь, я ждал фразы Раджаба о 
действительном моем возвра
щении. Ожидание измотало 
меня. Пор'ой я готов был ска
зать об.1 этом сам.

Зекер послал за коновалом. 
Пока мы ждали, Раджаб с Ва
силием еще осматривали ло
шадь.

— Ну курба и есть! — возму
щался Раджаб и грозил конюху 
суровыми карами;

Коновал на лошадь лишь 
взглянул. Всем и без него было 
ясно; но при нём . как бы стави
лась точка. Зекер стал конова
лу что-то говорить. Тот слушал 
и изредка отвечал Однако было 
видно — и слушает, и' отвечает 
он лишь из вежливости. Все — 
и сыновья Зекера, и их дети, и 
Раджаб с Василием стояли в 
каких-то застылых и неловких 
позах. Я не выдержал.

(Продолжение следует).

«руководства» кладбищем пере
ехали в другие -города, выехали 
из России и т.д, а созданием 
службы поиска смотритель себя 
не затруднял.

В связи с вышеизложенным, 
ОД «Михайловское»' обращает
ся к екатеринбуржцам; которые 
не могут найти- могилы, но зна
ют, что они были; чьи жалобы 
не дошли до нового правления;; 
по другим вопросам — пишите 
свои заявления в правление 
ОДМ по адресу: 620049, г.Ека- 
теринбург, К-49, почт, ящик 
№'62.

Или -звоните по тел. 74-55-54 
— ежевечерне с 21 часа — Юрий 
Константинович Кунцевич, пред
седатель ОДМ.

Правление Общественного 
движения «Михайловское».

Почта
вооружается,,, 
маркетингом

С 25 по 28 июня на базе отдыха «Озеро Глухое» 
близ Екатеринбурга проходило Всероссийское 
совещание-консультация руководящих работников 
и ведущих специалистов почтовой связи всех 
регионов страны.

Открывая на второй день 
семинар на тему: «Почто
вый маркетинг и развитие 
нетрадиционных, услуг в 
УФПС Свердловской обла
сти», заместитель руково
дителя Департамента по
чтовой связи Минсвязи 
России Владимир Борисо
вич Козлов отметил, что 
практика проведения тако
го рода мероприятия не 
только в Москве, но и в 
регионах, уже прижилась и 
вполне себя оправдывает. 
Встречи эти сближают по
чтовых работников страны. 
В неофициальной обстанов
ке более живо проходит 
обмен мнениями и с боль
шей пользой — передача 
положительного опыта, на
копленного на местах.

Тема семинара, проводи
мого на базе УФПС нашей 
области, выбрана не слу
чайно. Благодаря маркетин
гу и развитию нетрадици
онных услуг, объемы под
писки в регионе в текущем 
году существенно возрос
ли, а УФПС сработало с 
прибылью.

—Во главу угла мы ста
вим качество предоставля
емых услуг, — подчеркнул в 
своем докладе начальник 
УФПС Владимир Евстигне
евич Ладыгин, — а повы
сить его невозможно без 
развития новых направле
ний почтовой связи...

«Расшифровку» этим на
правлениям дали его бли
жайшие помощники. Глав
ный инженер Светлана Вла
димировна Кондратьева об
ратила внимание собрав
шихся на то; что выполне
ние стоящих перед УФПС

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Героином
торгуют 

даже в Лобве
За минувшие сутки было 
зарегистрировано 335 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 8 мая в 
период с 16.00 до 18.00 из 
квартиры дома по ул. Бах - 
чиванджи было похищено 
имущество у неработающе
го гражданина 1952 г.р. на 
общую сумму 7 тысяч руб
лей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий был 
задержан 27-летний мужчи
на, Вина подтверждается 
признательными показани
ями и изъятыми веществен
ными доказательствами.

В ночь на 30 мая была 
взломана дверь квартиры 
дома по ул.Шварца и похи
щено имущество неработа
ющего гражданина 1957 г.р. 
на общую сумму 10 тысяч 
рублей. Сотрудники уголов
ного розыска арестовали 
двоих безработных 1966 и 
1973 г.р., которые созна
лись в данной краже.

27 июня в 8.30 трое не
известных, позвонив; вош
ли в квартиру дома по 
ул.Агрономической. Угро
жая предметом, похожим на 
пистолет 35-летнему част
ному предпринимателю, на
падавшие похитили имуще
ство и деньги в сумме 170 
тысяч рублей. Преступни
кам удалось скрыться. Идет 
их поиск.

В ночь на 1.7 мая из га
ража по ул.Ангарской под
бором ключа был похищен 
ВАЗ-2106. Сотрудникам 

задач зависит в первую 
очередь от разработки и 
внедрения информацион
ных технологий.

—Информатизация от
расли на основе компью
теризации — это та база, 
тот фундамент, тот скелет, 
без которого просто не
возможны ни маркетинг; 
ни предоставление услуг, 
соответствующих совре
менным требованиям к ка
честву. Только при жест
ком слиянии информати
зации почтовой связи с 
маркетинговыми разра
ботками можно выжить в 
условиях современного 
российского рынка, — под
черкнула она.

О развитии нетрадици
онных услуг в УФПС Свер
дловской области поведа
ла начальник отдела эксп
луатации почтовой связи 
Тамара Ивановна Стари
кова.

Руководитель группы 
маркетинга Оксана Бори
совна Щеголева предос
терегла своих коллег от 
типичной ошибки — раз
дувания аппарата специа
листов по маркетингу при 
управлениях почтовой свя
зи.

—Мы, — сказала она, — 
пошли по другому пути — 
созданию маркетинговой 
сети в каждом крупном 
узле почтовой связи. Груп
па маркетинга при УФПС 
в оптимальном варианте 
должна Насчитывать 4—5 
человек...

По мнению хозяев и го
стей совещания, семинар 
удался и был полезным.

Александр РАССКАЗОВ.

уголовного розыска уда
лось установить преступ
ника. 18-летний бомж 
подтвердил свою вину 
признательными показа
ниями.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 
июня в 11.30 в 2-х кило
метрах от Высокогорского 
горно-обогатительного 
комбината на обочине до
роги был обнаружен труп 
30-летнего рабочего АО 
«НТМК» с колото-резаны
ми ранами груди и спины. 
Обстоятельства преступ
ления уточняются, след
ствие ведет прокуратура.

РЕЖ. 21 июня в 17.20 в 
реке Реж в районе дома 
номер 8 по ул.Набереж
ной был обнаружен труп 
21-летней И.Шастовой со 
следами побоев. В резуль
тате расследования был 
установлен и арестован 
20-летний преступник — 
рабочий акционерного об
щества. Преступник со
знался. Мотив убийства — 
личные неприязненные от
ношения.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. 27 июня 
в 21.00 в квартире дома 
по ул.Ленина в поселке 
Лобва у неработающей 
женщины 1953 г.р. сотруд
никами отдела по борьбе 
с правонарушениями на 
потребительском рынке 
изъято 30,5 г героина. 
Возбуждено уголовное 
дело.

По сообщениям пресс- 
службы ГУВД области.
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Я буду счастлива
Мы всем классом ездили отдыхать в 

Екатеринбург. Мое сердце билось в 
волнении и на душе было тревожно: “А 
что нас ожидает?!”

Как только мы расположились, по
езд тронулся. За окном проносились 
леса, домишки, луна поглядывала из- 
за облаков, и в тихий сон погружал нас 
стук колес. Мы хорошо доехали, а утро 
было просто чудесное — солнечное и 
свежее. Мы объездили весь город, по
смотрели площади, памятники и мно
гое другое. Мне очень понравилась 
наша поездка, а стук колес превратил
ся в мою мечту о том, что когда-ни
будь приедет поезд, увезет меня в кра
сивые места, и там я буду счастлива.

Ольга МАЛЫШКИНА.
г.Талица.

В последние годы мода на 
роликовые коньки захватила 
огромное количество людей и 
продолжает завлекать в ряды 
почитателей все новые и но
вые кадры, особенно ролики 
предпочитает молодежь. Так 
что человека, рассекающего 
пространство с помощью че
тырехколесных «приспособ» на 
ногах, можно встретить где 
угодно: во дворе, на улице, в 
парке. Но это, так сказать, 
просто роллеры.

А вот если к простому, но 
подчас виртуозному, маневри
рованию в людских потоках го
родских улиц добавить не ме
нее профессиональное сколь
жение по пандусам, прыжки с 
больших и не очень трампли
нов с разворотами и без, то 
здесь мы имеем дело с рол
лерами-экстремалами. Всем, 
желающим встретиться и по
общаться с таковыми лично 
или понаблюдать за их трюка
ми со стороны, следует на
правлять свои стопы в центр 
Екатеринбурга, к памятнику 
Татищеву и де Геннину. На 
этом пятачке ваша встреча с 
фанатами роликовых коньков 
практически неизбежна. Если, 
конечно, на улице не зимняя 
стужа или с неба не льет как

У кого четыре глаза, тот похож на водолаза. А на кого 
похож тот, у кого восемь колес? Да ни на кого он не похож! 
Это же роллер.

Меня 
нашел случаи

Лето — это время, когда можно отлично отдохнуть 
от надоевших учебников и учителей. Можно 
поехать на дачу, а у кого ее нет, отправиться в 
лагерь или туристический поход. Эх, благодать!

Но есть и еще Один способ времяпровождения — устро
иться на работу, добыть финансы и не клянчить деньги у 
мамы или бабушки хотя бы летом.

Здесь ты должен усвоить —- найти нормальную работу 
подростку очень сложно, но если не сидеть сложа руки, а 
действовать, то обязательно должно получиться.

Как правило, молодежные биржи предоставляют работу 
с мизерной оплатой: помощник медсестры, подсобный ра
бочий, уборщик территории и т.д. Можно, конечно, обрат 
титься и в негосударственную биржу Труда, но тут за поиск 
нужной вакансии придется выложить около 200 рублей. 
Ещё один способ поиска работы — вооружиться газетами с 
объявлениями «Требуется...».

Можно посетить ярмарку вакансий. Я ходил, ничего не 
нашел. Но тебе советую сходить. Может, улыбнется удача 
больше, чем мне.

Наиболее приемлемый путь к летнему заработку лежит 
через твоих знакомых. Предлагаю опросить всех знакомых 
взрослых, начиная с мамы и папы, заканчивая самыми 
дальними родственниками. Может, у кого-то из них есть 
свободное место на время' отпуска коллеги.

Бывают и такие случаи, когда всё решает случайность. 
Бывает, что нё ты ищешь работу, а работа тебя. Так случи
лось и со мной. Как-то раз я шел по улице, ничего не искал. 
И вдруг увидел надпись на ресторане о наличии вакансии 
для молодежи. Я зашел. Конечно, мне предложили самую 
неквалифицированную и непрестижную .работу — мыть по
суду, но зарплата меня устроила и я согласился.

.Так что надейся только на себя. Старайся не попадаться 
на хитрые уловки. И никогда нё останавливайся на полпути, 
иначе все .усилия пропадут зря. Желаю тебе удачных поис
ков!'

Олег ЗЕМЦОВ, 16 лет. 

из ведра. 'Роллеры, сами по
нимаете, как и многие из вас, 
любят тепло и солнышко. И в 
погожий денек — здесь вас 
ждет зрелище на любой вкус.

Что же можно посоветовать 
желающим присоединиться к 
числу «колесоногой» братии? 
Для начала вам нужно запас
тись терпением и даром убеж
дения. Последний будет про
сто необходим при общении с 
родителями, которых вам при
дется уговорить выделить из 
семейного бюджета около двух 
тысяч рублей на покупку про
стеньких роликовых коньков и 
минимальной защиты (наколен
ников и налокотников). С их 
помощью и обозначенного 
выше терпения вы сможете 
приобрести начальные навыки 
обращения со своеобразным 
«транспортным средством», 
сросшимся отныне с вашим су
ществом, и избежать серьез
ных травм на первом же этапе 
вашей новой жизни. Ну, а по
том вам прямая дорога в центр, 
к памятнику: там и единомыш
ленников побольше, и людей 
более опытных хватает.

Дерзайте! И, может быть, 
именно вам суждено однажды 
стать чемпионом экстремаль
ных олимпийских игр!

Юлия БЕРСЕНЕВА.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Если долго мучиться — 
200 рэ получится

«Хочу то, купи это!» — такую фразу то и дело 
слышат родители от своих детей, но далеко не все 
могут удовлетворить прихоти своего чада. Поэтому 
подростки нередко сами пытаются заработать: 
моют машины, продают газеты. Но такой 
приработок очень нестабилен. Мы с другом 
решили выяснить, можно ли официально найти 
стабильную работу и получить за нее деньги.

Мы обратились на Молодежную биржу труда. В главном 
офисе подросткам 14—15 лет предлагают работу курьера, а 
16—18-летним— дворника. Курьерская работа заключается 
в доставке писем на предприятия, раздаче листовок. Для 
того, чтобы устроиться на работу, необходимо заполнить 
анкету, пройти собеседование и подписать договор. В на
чале беседы спрашивают о наличии проездного, и если его 
нет, или есть, но для доставки необходим другой вид 
транспорта, то обещают предоставить необходимый проез
дной для работы. Однако ничего не предоставляют, и при
ходится сначала ехать со своим, а потом идти до места 
назначения пешком. Работать приходится больше, чем обе
щают. Для распространения дают листовки, например, рек
ламирующие «Салон для новобрачных?», и советуют разда
вать их всем прохожим подряд. Реакция бывает самая 
разная — некоторые возмущенно говорят: «Что мы, на 
новобрачных похожи, что ли?», а другие с улыбкой заявля
ют: «У нас есть своя туалетная бумага». Листовок дают 
слишком много и все их распространить не представляется 
возможным. В районных отделениях Молодежной биржи 
труда нё намного лучшё: в основном предлагают работу по 
благоустройству города. Оплачивается труд подростков сум
мой в размере около 200 рублей в месяц.

Мы поняли,’что МБТ — плохой помощник для желающих 
хорошо заработать,, поэтому теперь вакансий мы ищем 
только в коммерческих фирмах..

Юрий СЕРГЕЕВ, 15 лет.

С детства 
образ мм 

нранит
/ Второй мамой, учителем, 
другом и помощником,

. верным советником стала 
для нас Мария 
Ксенофонтовна
Новой ашина.

В 1953 году единственной : 
средней школой в районе была 
Еланская. Со всех сел и дере
вень района после окончания 
семилетних школ пришли сюда .: 
мы для продолжения образова
ния. В три смены начали учебу 
одиннадцать восьмых классов. 
К сожалению, уже к концу учеб
ного года осталось только три 
восьмых, а девятых, в следую- : 
щем учебном году, только, два. : 
Причины столь большого отсе- ; 

. ва: удаленность от родного бча- ? 
га, отсутствие дорог, транспор- ; 
та, жизнь на частных квартирах.

И вот сборный 9 «Б» класс 
взяла на попечение Мария Ксе
нофонтовна. Забыв о своих до
машних делах и заботах^ 'о'иа ; 
стала нашей'«мамой»'

Сколько требовалось внима
ния к каждому из нас, забот, 
волнений. Продукты, приноси
мые нами на неделю из дома, 
часто Заканчивались досрочно. 
Одежда становилась грязной, а 
порой и дырявой, неурядицы на 
квартирах — все ложилось на ее і 
плечи. Каждое такое «горе» она 
воспринимала как личное, по
рой кормила нас. своими про
дуктами. Словом, неравнодуш- 

i пая, жизнерадостная, увлечен
ная, любящая свою работу и ду
шой болеющая за нас, она де- ! 
л ала все возможное, чтобы мы ; 
учились.

Мария Ксенофонтовна — че
ловек широкого кругозора, 
умела увлечь нас, помочь рас
крыть и реализовать природ- і 
ные способности. И не случай- 
но ее выпускники во всех об- і 
ластях России работают инже- 
не рами, т ѳхно л о гам и, ру ково- ' 
дителями. ·

' .И сегодня Мария Ксенофон- / 
товна остается с нами. По ее 
инициативе мы, выпускники

. 1956 года, встречаемся каждые і 
пять лет в школе. В знак при
знания, уважения за ее честный ; 
и благородный труд, настоящий 
педагогический талант мы по
здравляем Марию Ксенофонтов- і 
нус днем рожден ия. Желаем 
доброго здоровья, оптимизма, : 
семейного благополучия, счас
тья. И долгие годы быть с нами.

Юбилейная встреча выпуск
ников 1956 года состоится 30 / 
июня в 12 часов в Еланской 
средней школе.

| По поручению 
выпускников 1958 года

. . ; · Л.И КУКАРСкІіХ. г 
г'ир^йт.';



■•BAS ЭРА : Гсізетсі В газете для детей и подростков
Из моего окна хорошо видно асфальтированную дорожку, на 

которой каждый летний день играют дети. Родители только и 
успевают покупать своим чадам коробочки цветных мелков. Эта 

дорожка, как стены на Арбате в Москве, усеяна детскими рисунками — 
веселыми мордашками, цветами.

ЗАЖЕЛТЕЛ АСФАЛЬТ У ЛОМА

фильмы исчезли с экранов. Нет 
наших сказок, на которых вырос
ло не одно поколение, нет люби
мых детских фильмов, хотя имен
но сейчас, летом, дети особенно

ОТ ПОРТРЕТОВ ПОКЕМОНОВ
«Профессия 
будущего»

подыскать к ним антонимы, то 
получится подробное описание 
мультфильма. Несомненно, это 
моя личная точка зрения и я ее 
никому не навязываю.

А потом я подумала: что же 
тут удивительного, если детям 
практически больше нечего смот
реть! Действительно, малыши от 
5 до 10 лет вряд ли пока заинте
ресуются передачей «Умницы и 
умники», взрослые дяденьки и те-

радует.
Вспоминать свое детство мне 

так приятно и светло. Не было ни 
одного дня без любимых «муль
тиков». Более взрослое поколе
ние может подтвердить, что на 
отечественные мультфильмы ник
то пожаловаться не мог. Я со
гласна, что, исчезнув с телеви
дения, они появились на видео
кассетах. Но не каждая семья мо
жет позволить себе сейчас поку-

Но совсем недавно на дорож
ке детского творчества стали по
являться нарисованные желтым 
мелом странные зверьки. Конеч
но, для меня они странные, а для 
маленьких поклонников мультсе
риала «Покемон» эти зверьки (или 
что-то в этом роде) чуть ли не 
идолы и божества. Чтобы понять, 
почему же покемоны так попу
лярны, мне пришлось уделить 
полчаса драгоценного времени 
просмотру этого мультфильма. 
Честно говоря, я так и не поняла 
причину шумной славы странно
го зверька. Скорее наоборот, я 
ужаснулась — неужели такое мо
жет нравиться? В мультфильме я 
не увидела ничего доброго, свет
лого, поучительного, наконец. 
Если взять эти прилагательные и

теньки из молодежных передач 
тоже решают свои взрослые 
проблемы, а беско
нечные сериалы на
доели даже этим дя
денькам и тетень
кам... Так что же
остается малы-
шам? Передача 
«Спокойной ночи, 
малыши» давно 
потеряла свою 
былую популяр
ность среди де
тей, потому что 
эфирное время сокра
тилось настолько, 
что его не хватает 
даже на отрывок
из хорошего

пать дорогие кассе- 
|ты, когда все 

труднее сводить 
концы с конца
ми. Остается 

только с горечью 
принять то, что 

малыши букваль
но обречены до
вольствоваться 
заморскими 
«мультиками». 
Конечно, заку
пая для телеви
дения подобные 

мультсериалы, 
мнения детей ник

то не спрашивает, у 
малышей нет права 

выбора, как ни глупо это

их ждут. А если и есть, то очень, 
очень редко.

К сожалению, не в наших си
лах изменить программу передач 
на каналах ОРТ и РТР, просто не 
«достучаться» до Москвы. Но 
наше местное телевидение дол
жно подумать о тех детях, для 
которых телевизор — почти един
ственная связь с окружающим ми
ром, которые не могут часто вы
езжать в театр или цирк потому, 
что живут не в городе...

Очень хочется верить, что на 
нашей дорожке во дворе вновь 
появятся разноцветные веселые 
мордашки из старых добрых ска
зок...

мультфильма, а страшная застав
ка скорее пугает малышей, чем

звучит...
Да и не только хорошие мульт-

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
16 лет. 

г.Нижние Серги-3. 
Рис. Корнела ЧЕБАНА, 

16 лет.

I Каждый день на улицах нашего города 
можно увидеть бездомных собак. Одни из 

них родились на улице, других потеряли
безответственные хозяева, третьих выгнали из дома.

Жизнь бездомных животных полна страданий и опасностей.

Рок
пол

Они голодают, болеют, гибнут под колесами автомобилей.
Примерно три года назад, зимой·,

мбя мама уехала в командировку. А
Мы с братом считали себя их роди-

телями. Но, к сожалению, мы не могли
другу моего брата, живущему этажом 
ниже, подкинули трех щенков под
дверь. Они были такие крошечные, что 
все трое могли поместиться на одной 
ладошке. Щенки были еще

позволить.себе содержать даже одну 
собаку. Когда мама вер-
нулась из —

совсем без —рД

шер- мИэт 
сти, с ѴНи 
пупо-
в и н а - жВІ 
м и , V \ 
слепые УЦ 
и так ѵ 
отчаян- V 
но ску- М 
лили... В ѵ 
общем, В 
они ока- I 
запись у і 
нас дома. 
Над кар
тонной ко
робкой, в 
которой они 
провели чуть

«В

больше двух

мандировки, ей
удалось найти щенкам хороших хо-

с полови- зяев.
ной недель, днем и ночью горела на-
стольная лампа — для тепла. Мы с 
братом по ночам вставали, чтобы по
кормить их из пипетки теплым моло
ком — сами они лакать не могли. Мы 
наблюдали, как на их розовой- коже 
появляется пушистая шерсть, как они 
учатся ходить, как мирно спят и жмут
ся друг к другу. Но самым трогатель
ным моментом был тот, когда у них 
открывались глазки — такие малень
кие и чистые. И было так здорово 
знать, что самое первое, что они уви
дели в этом мире, — мы!

Почему-то многие забывают о том,
что животные — живые, они, как и 
люди, чувствуют голод, холод, боль, 
страх, хотят жить. Собаки и кошки не 
могут обойтись без человека. Они — 
домашние животные, и у них должен 
быть дом.

«Не обязательно’, чтобы в каждом 
доме была собака, но обязательно, что
бы у каждой собаки был дом!» — так 
говорит одна английская пословица,

Ольга ТЕРЁШИНА, 18 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

или рэп?
Если вечером пройтись по городу, то 
можно увидеть группы слоняющихся 
молодых людей. Они сбиваются в 
кучки и «патрулируют» город или 
просто сидят во дворах и на 
верандах детских садов. Некоторые 
берут с собой магнитофоны, мол, 
«посидим, поболтаем, послушаем 
музыку». Напрашивается вопрос, а 
что онй слушают и какая музыка им 
нравится больше?

У каждого музыкального направления су
ществует свой стиль одежды, увлечений. 
Поклонники HARD ROCKa носят многочис
ленные цепи, заклепки, железные брасле
ты. Стиль POP или «попса» в этом отноше
нии более спокойный. Его имидж — это все 
самое новое, новинки от лучших кутюрье 
страны, новейшие и экзотические прически; 
RAP — это направление отличается от дру
гих. Особенности стиля одежды: широкие 
штаны, спортивные кроссовки, банданы, по
вязанные на голове, и тому подобные при
бамбасы. RAP, как мне думается, единствен
ное направление, в котором уживаются мно
гочисленные спортивные и хореографичес
кие увлечения. Это — головокружительные 
трюки на скейтбордах и роликовых коньках 
и BRAKE-DANCE.

Я провел среди сверстников небольшой 
социологический опрос. Подходил к ребя
там и девчонкам с вопросом: «Какое на
правление вам нравится больше?» 32 про
цента предпочитают RAP, 36 процентов — 
«попсу». И еще 32 процента кратко отвеча
ли «нравится все». Можно сделать вывод: 
современную молодежь интересует не оп
ределенное направление. У каждого моло
дого человека свои интересы; Но и влияние 
моды чувствуется: без нее-то как?

Кирилл ПИЯДИН, 14 лет.
г.Серов.

«В этом году я заканчиваю 
экономико-правовой колледж 
и прлучу специальности бух
галтер-экономист. Но мне по
чти совсем не нравится моя 
будущая профессия. И в даль
нейшем хотела бы получить 
специальность маркетолога. 
Хочу узнать все-все о моей 
будущей профессии».

Наташа, г.Камышлов.

Дорогая Наташа, за ответа
ми на твои вопросы « обратил
ся к проректору по учебной ра- 

: боте негосударственного обра - ; 
: зевательного учреждения 
«Уральский институт фондово
го рынка» Марине РОЖКОВОЙ.

—М арина Владимировна, 
что представляет собой про
фессия «маркетолог»?

—Это достаточно странная 
профессия За десятилетний пе
риод, что в нашей стране суще
ствуют рыночные отношения, 
маркетинг еще не сильно раз
вит и сформирован. Пусть это 
иностранное слово никого не 
пугает, если сказать очень про
сто, то маркетолог — специа
лист, занимающийся изучением 
рынка товаров, услуг и рекламы 
с целью максимально выгодно
го продвижения данного товара 
или услуги среди потребителей. 
Пока не многие российские фир
мы имеют маркетинговые Отде
лы, во многом потому, что, еще. 
нет выпуска молодых специали
стов. Я уверена, что для нашей 
страны маркетолог — профес
сия будущего.

—Тогда какими же личны
ми качествами должен обла
дать маркетолог?

—Прежде всего коммуника
бельностью и еще раз коммуни
кабельностью, Это человек, ко
торый постоянно общается с 
людьми и быстро переключает
ся с одного вопроса на другой. 

ГКроме того, это человек очень 
широкой специализации: он дол
жен быть социологом, чтобы 
проводить социологические ис
следования среди потребителей; 
финансистом; т.к; это ремесло 

: связано с математикой, реклам
щиком, дизайнером, экономис
том и стратегом, должен уметь 
доказать начальнику необходи
мость именно такого поведения 
предприятия для увеличения его 
конкурентоспособности. Конеч
но, необходимы обаяние, при
ветливость, мобильность и 
объективность.

-Где потом могут работать 
выпускники?

—Маркетологи нужны на круп
ных предприятиях, как отече
ственных, так и иностранных, 
работающих на российском рын
ке. Сейчас это в основном пред
приятия пищевой отрасли, то 
есть алкогольные заводы, пред-, 
приятия молочной^ табачной и 
мясной продукции: именно там 
в настоящий момент нехватка 
кадров. Уж с трудоустройством 
у маркетологов проблем не воз
никнет«. ''5 , - * *' ;

Надеемся, что этот разго
вор поможет Наташе опреде
лить свою профессию. Моя со
беседница сказала, что «мар
кетолог — профессия будуще
го», ио профессию будущего 
нужно получать уже сейчас.

Подготовил Алексей 
СТАРОСТИН, 16 лет.

29июня2А01



ИЮВАдЙ ВУА ХСвЗетС> ® ГОЗете ^ЛЙ Зетей и позростков Газета

Опоздал я на урок.
Прозвенел уже звонок.
Что мне делать, как мне быть: 
Надо что-то говорить.

—Нина Андреевна, можно войти 
Или к директору мне подойти, 
Или вообще на урок не ходить, 
Или подарок вам подарить, 
Или родителям завтра прийти, 
Или тогда в другой класс перейти?

—Костя, хватит вам болтать 
И урок мне отнимать.
Было очень интересно, 
Но садись-ка ты на место.
Ничего не говори, 
А на доску посмотри. 
Мы урока не прервем, 
А к диктанту перейдем.

Апрель 2000 г.

УСПЕВАЕМОСТЬ
По трассе мчалась машина,
Уже продырявлены шины, 
И крыша ломается в щепки, 
Машина сбивает все ветки.

Через пропасть пролетела, 
Бух в канаву — там сгорела.

Сколько горя, сколько бед — 
Но успел я в туалет.

Зима 1999 г.

отпусти МЕНА В ГОСТЫ
Сегодня вымыл я посуду.
Еще одежду гладить буду. 
Ты только, мама, не грусти, 
Меня ты в гости отпусти.

За это вымыл я и пол, 
За это комнату подмел. 
Ты только, мама, не грусти, 
Ты только в гости отпусти.

В гостях я хорошо веду, 
В гостях я песенки пою. 
Ты только, мама, не грусти, 
Ты только, мама, отпусти.

Потом приду я из гостей, 
Согрею, мам, я вкусных щей.
И будем есть, и пить мы чай — 
Ты только в гости отпускай.

1998 г.

КОТ и синичий
Кот сидел на стуле 
На руках бабули.
Вдруг в окне увидел птичку, 
Птичку славную синичку.

Котик выбежал за дверь, 
Как большой ужасный зверь.
Когти острые точил 
И чуть птичку не убил.

Птица разозлилась враз 
И кота клевала в глаз.

—Будешь птиц ловить еще!

—Это дело не мое.

Птица этого добилась
И затем в окошке скрылась.

1998 г.

ЗАЧЕМ ЖИВЕМ МЫ 
НА ЗЕМЛЕ

Задал вчера вопрос ты мне, 
Зачем живем мы на земле. 
Я сел на стул и в Думу впал, 
Я на вопрос ответ не знал. 
Обдумав суть, стал размышлять 
И брату что-то объяснять:

Живем затем мы, чтобы жить, 
Познав себя, других учить. 
Ведь нам одна лишь жизнь дана, 
И надо жить ее сполна.

19.10.2000 г.

Глеб КИСЕЛЕВ, 14 лет. 
Рис. автора.

Жгли огнем 
и ло минем 

гоняли
«Соболенок»— это 
название и эмблема 
новой областной детской 
общественной 
организации.
Т рудо л юби вы й, 
настойчивый, веселый 
«Соболенок» очень 
приглянулся серовским 
мальчишкам и 
девчонкам.А недавно 
впервые в нашем городе 
в отряде «Надеждинск» 
состоялось посвящение в 
“соболята”.

Ранним воскресным утром от 
клуба «Горизонт» отправились 
две группы мальчишек и девчо
нок с огромными рюкзаками. 
Чтобы добраться до лагеря, ре
бятам пришлось показать уме
ние ориентироваться на мест
ности и по карте. При этом по 
дороге они искали наклейки с 
изображением' соболенка. В 
итоге лагерь и костер были най
дены, и сразу туристическая эс
тафета. Участвуя а ней, буду
щие “соболята“ показали, что 
умеют чистить картошку, ста
вить палатку, перепраеляться по 
бревну «над пропастью», пере
ходить через болото, опреде-

из жизни
Есть люди, которым очень везет: они живут много лет и умирают в глубокой старости. Но их 
путь не "всегда осмыслен и направлен на созидание. Человек часто оказывается 
«пустышкой», глиняной формой, в которую Творец забыл вдохнуть душу. И потому гораздо 
более счастливым и удачливым мне представляется тот, в ком есть зерно таланта, истины и
кто точно знает, зачем он родился и живет.

картины и размышляет о жизни и смерти

К таким людям относится мо
лодая художница Оля «Элис» На
уменко. Это имя еще мало кому 
известно, но, возможно, придет 
день — и его узнает вся Россия...

До поры до времени Оля была 
среднестатистической девушкой 
из маленького городка в Пермс
кой области. В провинции, как 
заведено, выход из проблем ищут 
особым способом. Каждый тре
тий молодой человек в городе, 
где живёт Оля, — на игле. Все 
действуют как по расписанию, с 
утра до ночи лишь одно на уме: 
как бы достать белого порошка... 
Оля не была исключением, здесь 
жить иначе очень сложно. В день 
на наркотики она просаживала 
600—700 рублей, к своим 20 го
дам в больнице лечилась 11 раз, 
но все без толку. «Думала, вздер
нусь, — вспоминает она. — Но 
мама и брат удержали».

Во время одного из переры
вов в приеме наркотиков с Олей 
произошло нечто странное, то, 
что она объяснить до сих пор 
не в состоянии. Ночью ей пока
залось, что ее кто-то зовет. Она 
увидела силуэт зовущего и по
шла следом за ним. А затем 
неожиданно ощутила, как у нее 
начали исчезать признаки че
ловека; дыхание, шорох одеж
ды, очертания тела, звук ша
гов... Нарастал ужас, прибли
жалось' нечто чудовищное, зап
редельное.

УтромОля проснулась с мыс
лью, что живет не так, как долж
но, и эта «запредельность» на

А пока она пишет тапантпиВые

помнила ей: последняя черта где- 
то рядом, ее можно переступить 
в любую минуту. Не умевшая до 
сих пор хорошо рисовать, Оля 
ощутила острую, почти жизнен
ную необходимость выразить 
свои чувства на бумаге. Она не 
могла остановиться целый день 

и рисовала, ри
совала...

Рисунки ее 
оказались талан
тливыми. Они 
стали главным 
делом ее жизни. 
Оля как-то очень 
легко смогла от
казаться от нар
котиков, и все, 
что ей теперь 
нужно, — черная 
тушь и бумага.

Оля не рису
ет пейзажи и 
портреты так, 
как мы к ним 
привыкли. Она 
считает, что мир 
постепенно дви
жется к опосре
дованию, одно
типности, и тех
ническое совер
шенство — сви
детельство внут
ренней бедноты 
и убожества, по
этому старается 
обращать внима
ние не на обо
лочку, а на души, 
на чувства, на 

сердца, которые являются самой 
важной составляющей человека.

Рисунки Оли очень печальные, 
с надрывом, порой резки, но в 
них нет ощущения тупиковости, 
озлобления. Художник грустит, но 
жалеет, скорее, не себя, а свой 
несчастливый мир, измученных 

людей, блеклое солнце, потухшие 
звезды... Оля говорит, что совре
менное общество — это не то что 
отсутствие самой любви, это от-

элис
сутствиё даже намека на любовь, 22 
надежды на чудо, на полет... По- ■ 
этому в искусстве смотрящий | 
обязательно должен чувствовать | 
любовь художника к человеку и 
ожидание счастья...

Сейчас Оле уже заказывают | 
большие картины маслом, она 
оформляет обложки компакт-дис- | 
ков, делает иллюстрации к кни- | 
гам стихов. И все бы хорошо, но 
месяц назад пришло страшное 22 
известие: у Элис рак головного 2:2 
мозга. Она сама относится к это- 22 
му философски, хоть и знает, что 2'2 
жить ей осталось, может, до ав- 2 
густа... Недавно Оля сказала мне: 
«Смерть — это, наверное, момент 2 
перехода от одной реальности к 2 
другой. Если человек умирает за 2 
идею, он как бы берет новую вы- і 
соту; А люди, отжившие убогую 2 
жизнь, просто переползают к дру- і 
тому корыту!». В этих словах — 2 
огромная доля правды. Возмож- 22 
но, Оле Науменко отмерено лишь 22 
20 лет, но она за свою жизнь | 
успела самое главное: нашла то 2 
хорошее, что она может сделать 
для других людей, подарить им. 
А путь того, кто принял на себя 2 
особого рода работу духа, кто 2 
взял ответственность за себя и 2 
за других, уже не может оборвать- 2 
ся в силу какого-то предопреде- 22 
ления, потому что новая высота 2 
достигнута.

Юлия КОЗЛОВСКАЯ, 22 
16 лет.

Рис. Оли НАУМЕНКО. 

пять ази мут и многое другое, 
что необходимо знать в походе..
‘ Шатер (палатка) .превратил

ся в «пещеру ужасов», до кото
рой нужно было дойти с завя
занными глазами' по «минному 
полю»: прыгать через выдуман
ные кочки, лазить под бревном■ 
и перескакивать «овраги», беем 
было немножко страшно, ведь 
из этой «пещеры ужасов» доно
сились то. вопли, то. смех. А там 
ведущие раскручивали ребят на 
крутящемся диске, после чего 
испытывали на храбрость, пус
кая на руку вымышленных на
секомых и предлагая достать 
из. мешка мышку, которая хоть 
и пищала, но в конце концов 
оказывалась просто кусочком 
меха. Были и другие шуточные 
испытания, например, вместо 
обещанного огня палец окуна
ли в баночку с красной крас
кой; Затем просили снять по
вязку, и (о ужас!) испытуемый 
видел перёд собой двух страш
ных чудовищ, которые оказыва
лись вожатыми в масках. В ито
ге все со смехом выходили из 
палатки.

После вкусного обеда на тор
жественной линейке выступили 
взрослые. Каждому ''соболенку” 
вручили.■ значок вожатского от
ряда «Надеждинск» с нарисо
ванным на нем веселым собо
ленком. А инструктору по ту
ризму. Косте Мош кину первому ■. 
в Серове вручили галстук “со
болят“, раскрашенный в цвета 
флага Свердловской области

Потом сложили палатку, по
тушили костер; надели полег
чавшие рюкзаки и, полные не
забываемых впечатлений, по
шли домой. Впереди —- новые 
встречи и походы.'

Алена АНУФРИЕВА, 
Даша КАРМАН, 

Ирийа 
и Инна ПОДАНЕВЫ.

г. Серов

29июня 2*81
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Основная черта характера — 
пророчество и воспитание. 

Положительные черты характера: 
чувствительный, восприимчивый, с 

развитым воображением, ответственный, 
домашний, самостоятельный, отзывчивый, бережливый, 

осторожный, глубокий, романтичный, деликатный. 
Отрицательные черты характера: мнительный, внушаемый, 

одинокий, скупой, боязливый, скрытный, язвительный, обидчивый.

Прочти и подкинь 
родителям

AAlf 22 июня — 
|*НП 22 июля

Читая гороскопы людей, родив
шихся под знаком Рака, у разных 
астрологов, вы можете узнать о 
них самые противоположные мне
ния. Одни утверждают, что это не
жные, не приспособленные к жиз
ни создания, нуждающиеся в опе
ке, другие — что это лучшие на 
свете воспитатели, просто создан
ные для того, чтобы опекать сла
бых и маленьких. В одних горос
копах написано, что они целомуд
ренные и стыдливые, в других, что 
бойкие, и за ними нужен глаз да 
глаз, если дело касается противо
положного пола. И все это — прав
да. Что же у них у всех есть обще
го, кроме того, что они успешно 
запутали психологов и астрологов? 
Ближе всех к разгадке сущности 
Рака подошел известный амери
канский астролог Гран Леви, кото
рый сказал: «Рак может быть ви
ноградной лозой или опорой для 
этой лозы, в зависимости от об
стоятельств». Главное, что его мас
ка всегда будет не соответство
вать его внутренней сущности. 
Маска — это защита от вторжения 
в его внутренний мир.

Юным Ракам свойственна 
сверхчувствительность. И если

взрослые такого типа как-то на
учились охранять свой внутренний 
мир от обид и чужеродного влия
ния, то дети еще не 
очень хорошо это 
умеют делать. Не 
пытайтесь втор
гнуться в сокро
венный мир ва
шего ребенка, 
уважайте его 
секреты. Этих 
детей нельзя пу
гать, над ними 
нельзя смеяться. 
Зато они покла
дисты с теми 
людьми, которые 
их любят.

Детей, родивших
ся под знаком Рака, нельзя 
принуждать к общению с 
теми, кто им не нравится, 
они могут от этого забо
леть. Эта особенность 
может привести к труд
ным ситуациям в школе,
если у ребенка нелады с каким-то 
предметом, то скорее всего при
чина в том, что у него сложились 
плохие отношения с учителем. Если 
учитель хоть раз позволит себе

высмеять этого ребенка или выс
казать убеждение, что перед ним 
ленивый, тупой ученик, то он все

гда будет видеть 
перед собой толь

ко ленивого и ту
пого ученика, 
потому что ребе
нок теряет вся
кую способность 
соображать в 
присутствии че
ловека, который 
к нему плохо от
носится (даже 
если ребенку 
это только ка

жется). Если вы
хотите, чтобы ваш 

ребенок превратил
ся из отстающего ученика 
в успевающего, у вас 
единственный выход: 
наймите репетитора или 
берите в руки учебник и 
сами разбирайтесь в 
этом предмете.

Дети очень восприимчивы к ва
шему настроению, и если вы не
рвничаете, сами начинают нервни
чать. Пусть в конфликтной ситуа
ции разбирается трт из родите

лей, кто поспокойнее. Не ругайте 
и не наказывайте вашего ребенка, 
если он ведет себя не так, как вам 
хочется.

В любом возрасте у вашего ре
бенка могут быть неприятности, свя
занные с едой. У Раков четко выра
женные симпатии и антипатии к 
пище. Ему трудно есть то, что ему 
не нравится. Зато, если еда нравит
ся, он не может остановиться. От
сюда желудочные и кишечные забо
левания. Если у него повышенная 
любовь к сладкому, то возможны 
неприятности с зубами и избыточ
ный вес. Он подвержен простудам, 
может страдать от катаров, кашля, 
астмы и болезней почек; И, конеч
но, впечатлительный Рак поддается 
нервным заболеваниям. Берегите 
его нервную систему.

Избегайте навешивать на него 
ярлыки. Помните, что Маска может 
прилипнуть к ребенку на всю 
жизнь. А главное, постарайтесь не 
нервничать сами в любой ситуа
ции. Лучшее лечение для вашего 
ребенка — спокойная ровная лю
бовь. Устраивайте ему сюрпризы 
и праздники. Он любит чудеса.

Рисунок Корнела ЧЕБАНА, 
16 лет.

Т а, н я 
НАЙБИЧ, 10 лет.

Свердловская обл.; 
г.Первоуральск, 21—4.

Увлекаюсь чтением, 
люблю Бритни Спирс.

Хочу переписываться 
кому не лень, в возрасте

музыкой,

со всеми, 
9—13 лет.

Увле- 
каюсь музыкой, 

люблю писать письма, 
ходить на дискотеки.

Хочу переписываться с пацана
ми 18—20 лёт. Желательно фото. И 
с девчонками 17—18 лет. '

Школа №11.
623070, Свердловская обл., 

п.Верхние Серги.
Школа №11, П.Клуб «Альянс», 

обращается и предлагает: «Доро
гие ребята', все, кто очень любит

Xenia BURNATOVA, 11 лет.
623850, Свердловская обл., г.Ир- 

бит, ул. Азева, 39—12.
Увлекаюсь рисованием, чтением, 

обожаю Земфиру и Бритни.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 11—12; лет. Жела
тельно фото. Верну.

Наташа ХМЕЛЕВА, 18 лет.
64'1766, Курганская обл., Долма

товский р-н, д.Беляковка.

сочинять стихи, песни, играть на 
гитаре, фортепиано, и желающие, 
чтоб их произведения работали, 
то есть дошли до слушателя, та
ких ребят, как вы, и других лю
дей, просим присылайте свои ра
боты в наш клуб для В-И-Ансамб- 
ля, и ваши работы оценят, услы
шат, дадут жизнь в песнях. Тема 
школьная: про школу, дружбу, сча
стливые годы.

Дина КОЧИЕВА, 16 лет.

623347, Свердловская обл., Ар- 
тинский р-н, д.Багышково, ул. Совет
ская, 86—3.

Увлекаюсь танцами, группами 
«Руки вверх»,' «Отпетые мошенни
ки»; «Турбо-мода».

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 15—16 лет. Пищи
те, кому не лень. Ответ 100%.

* * *
Гуля и Оксана, по 16 лет.
683783, Свердловская обл., г.Ар- 

темовский, ул.Котовского, 2—4.
Любим слушать музыку и прово

дить время в хорошей компании.
Хотим переписываться с девчон

ками и мальчишками нашего возра
ста (15—17 лёт).

Мария ПАНИШЕВА, 14 лёт.
623658, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, с.Трошково, ул.Со
ветская, 22.

Увлекаюсь танцами, изучаю анг
лийский язык, люблю гулять, ходить 
на DISCO.

Хочу переписываться с пацана-

ми и девчонками 14—17 лет.

Евгения ЩИПАЧЕВА, 12 лет.
623513, Свердловская обл., Бо'г- 

дановичский р-н, с.Гарашки, 
ул.Ильича, 14—4

Увлекаюсь музыкой, спортом, 
танцами и немного учебой.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и пацанами 12— 
17 лет.

Вика КУЗНЕЦОВА, 12 лет.
623875, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, с.Елань, ул.Советс- 
кая, 17.

Увлекаюсь музыкой: хожу на дис
котеки.

Хочу переписываться С девчон
ками и мальчишками 12—13 лет.

* ★ *
Надя, 15 лет.
623016, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, с.Роща, ул.Первомай
ская, 25.

Пишите те, кому за 15.- Ответ 
гарантирую.

ІМІ ! Дорогие ребята!
........... Мы очень рады,' что вы все 

так легко справились со складывани
ем «карточек» в единый кроссворд. А вот 

ребус со словами «мало» и «много», судя по Все
му, вызвал так много затруднений, что прислать свой 

вариант ответа мало кто решился. А правильно ответить на 
наш вопрос, «что такое «много», сумели только Саша и Вита
лик Собянины из г.Ивделя. Молодцы!

Спасибо всем, кто решал эту задачу — она действительно 
сложная, но мы надеемся, что такие сложности не отпугнут 
вас от математических задач и головоломок. Математика — 
это красиво!

А сегодня мы вам предлагаем заняться расшифровкой япон
ского рисунка: с помощью логических рассуждений отыскать 
скрытое пока изображение. Напоминаем: числа, располо
женные слева и над рисунком, показывают, какого размера

закрашенные участки и в какой последовательности находят
ся в соответствующих строках и столбцах. Между этими груп
пами закрашенных клеточек есть хотя бы по одной не закра
шенной, но вот сколько именно — неизвестно. Понятно, что 
если в строке длиной 20 клеточек Должно быть закрашено 
12, то четыре клетки в середине строки будут закрашены в 
любом случае. Клетки, которые с гарантией останутся пусты
ми, советуем тоже как-нйбуДь помечать: точкой или ноликом; 
Ну как, что у вас получилось?

Ждем ваших писем!
ЯПОНСКИЙ РИСУНОК

«привет, «НЭ»!
- Пишет вам ваша поклонница 

из деревни Трехозерная. Хочу 
через вашу газету передать при
вет моим подружкам: Лене, Све
те, Мелане, Тане и Ане.

Свету, Таню и Аню хочу по
здравить с наступающими дня
ми рождения1

Желаю, чтобы счастье 
улыбалось,

Чтобы жизнь 
проходила легко,

Чтобы много j.''.
хорошего было, 

А плохое ушло
далеко-далеко.»

Марина Г. 
д.Трехозерная.

«Привет, «Новая Эра»! Мы 
; очень любим читать, особенно 
: про современную музыку. Печа
тай про нее почаще. : Мы желаем 
тебе, побольше читателей, ус
пеха и процветания.

Поздравляем всех учащихся 
' школы № 7 города Сухой Лог с ' 
окончанием учебного года. Осо
бенно хотим поздравить своих 
одноклассников из 8 «А» клас
са- ’ ' ’ . "

Желаем всем people здоро
вья, счастья, любви. Пока!».

Spider and ABS. 
г.Сухой Лог.

«Здравствуйте, дорогая ре
дакция газеты «Новая Эра»! ;

Меня зовут Ксюша, мне в 
этом году, в марте, исполни
лось 13 лет

В ваш· славный., город Екате
ринбург я приехала в гости к 
своей тете Нине (уже не в пер
вый раз). Сама я живу в городе 
Верхний Уфалей. Это не так да
леко от Екатеринбурга, всего три 
часа езды на пригородном по
езде. Наш город очень малень
кий, а ваш — большой, так что, 
если все получится, то я приеду 
учиться и останусь житы в Ека
теринбурге».

Ксения КУЗЬМИНА. 
Челябинская область, ;

г. Верхний Уфалей. :

I «Привет!! и |||| .
Меня зовут Александр. Я ув

лекаюсь музыкой и уже семь лет. 
работаю ди-джеем на радио,

Я хочу сказать, что «Новая 
Эра» — просто классная газета! 
Успехов и как можно больше 
преданных читателей!«. :?

D.J. BLACK.
г. Самара.

ЛИНЕЙНЫЙ СКАНВОРД
Наказание , В ней моются В руках гребца । Звериный ротик
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По столбцам: Плов. Оправа. Рейс.. Рот. Ре. Лёв.. Бе. Холод. 

Вагон. Океан. НБА. Дуб. Амур.

1
1

1 1
1 т 5 1

1 1 1 1Ô 3 3 10 б 5 1 14 7 14 7 6 6 8 14 7 7
.4

1 9
3 12
1 12
3 13
1 14
2 14

1 3 • 5- 3
2 3 і 1 4
4 1 1 :.т 1.

1 1 1 :ï‘ 1
3 1 1 1 1
2 1 1 1 1
2 1 1 1 1

1 ж :1: 1

«С приветом к вам постоян
ная читательница. Хочу через 
газету передать привет люби-!, 
мым подругам: Марковой Ната
лье, Бояркиной Инге, Тепыше- 
вой ; Людмиле (из г. Тал и цы)· и 
любимому другу Александру Ку
дину». - '&<·,■" іг \^· ' 4

Ольга КОСТИНА, 15 лет.·: 
. Тугулымский р-н, с.Яр.

^Пишите! -
.АДРЕС
—РЕДАКЦИИ: 

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

■ ь Звоните!
I (3432) 75-80-31, 
1 62-61-92.

— Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
и дизайн ^Евгений СУВОРОВ«;

1“ ■“] Ждем
сообщений!
Наш круглосуточный 

; пейджер: 761 -762 ■ 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail: numan@obl8azeta.skyman.ru

крррес пОн де нт — Елен аГИНАЗ СВА,вёрсткз

СгМіХгУЮСЦЙіЛ НОМвр . 
“Поятой ЗТрыТ· яятйяят! 

& ттюхттт 2001 т:·
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