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Учёба 
без 

учебников? 
Лето — время каникул. Но 
только не для школьных 
работников. У них 
начинается горячая пора: 
нужно приобретать 
учебники для грядущего 
учебного года. А с этим 
делом в школах Среднего 
Урала не сказать что беда, 
но... ситуация который год 
подряд складывается 
непростая.

Дело в том, что федеральный 
центр, который, по идее, и дол
жен финансировать закупку 
учебников, не делает этого уже 
восемь лет. И потому все рас
ходы приходится брать на себя 
областному бюджету, который 
та же Москва, к слову, каждый 
год беспощадно урезает.

Как сообщил «ОГ» замести
тель министра образования об
ласти Евгений Караман, в сред
нем один учебник стоит пример
но 60 рублей. Благодаря тому, 
что с издательствами заключа
ются прямые, без участия по
средников, договоры, сто
имость одной книжки удается 
снизить на 20-30 рублей. Но это 
положения не меняет.

Из-за нехватки средств воз
никает дефицит учебников. Ре
бята вынуждены пользоваться 
старыми (срок годности одного 
пособия — 4 года).

И что уж говорить о забытых 
Богом и федеральными властя
ми районных центрах, если в 
богатом промышленном Ниж
нем Тагиле ситуация со снаб
жением учебниками — из рук 
вон. В фондах школьных биб
лиотек лишь сорок процентов 
новых учебников. И это при том, 
что в прошлом году больше 55 
тысяч книг на сумму 2,8 млн. 
руб. приобрели сами родители.

Ситуация с подготовкой к 
новому учебному году стала 
предметом обсуждения на за
седании Палаты Представите
лей областного парламента. По 
словам Е.Карамана, правитель
ство области делает все воз
можное, чтобы хоть как-то об
легчить ситуацию. Но для того 
чтобы снабдить все школы не
обходимым количеством умных 
книжек, надо минимум 133 млн. 
рублей, а в этом году област
ной бюджет сумел найти лишь 
70.

Утешает лишь то, что учащи
еся младших классов обеспече
ны учебниками в полном объе
ме. Для ребят же более стар
шего возраста специалисты ви
дят пока один выход: пользо
ваться старыми книжками.

Но на учебном «сэконд-хэн
де» долго не протянешь. В бли
жайшие четыре года фонд 
школьных библиотек области 
необходимо обновить почти на 
6 млн. экземпляров. Остается 
надеяться, что федеральный 
центр, который затеял рефор
му системы образования, поза
ботится о том, чтобы детям но
вой России не приходилось по
стигать азы знаний с помощью 
старых, устаревших физически 
и морально, учебников.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Я
 вас сейчас арестую! — 
сильно 
волнуясь, заявил 
корреспонденту

“Областной газеты” заместитель 
начальника милиции общественной 
безопасности Верх-Исетского РУВД 
г. Екатеринбурга Станислав 
Стрехнин.
—Пожалуйста, арестовывайте... — 
последовал ответ.
Этот отрывок диалога не придуман 
и не взят из детективного романа. 
Беседа должностного лица, 
находящегося при исполнении 
служебных обязанностей, с 
журналистом состоялась в 
предпоследний день второй декады 
июня текущего года.

Основанием для посещения кабине
та заместителя милицейского начальни
ка послужило задание редакции газеты: 
уточнить обстоятельства, связанные с 
опубликованными в “ОГ" материалами 
по поводу несанкционированной ночной 
парковки личных автомобилей у домов, 
расположенных по адресу: Репина, 97 и 
Викулова, 59 и 61/4 в областном цент
ре.

Дважды (5 апреля и 28 мая) “ОГ” пуб
ликовала письма жителей из этого рай
она города. В них рассказывалось о не
которых “странностях”, связанных с по
становкой автомобилей на ночлег. В 
последнем, под заголовком “Жалуйтесь 
хоть самому Богу", в частности, говори
лось:

"Теперь во дворе куча машин. Они 
стоят на тротуарах, газонах. По ве
черам их количество достигает сот
ни... Милицейская машина обходит 
этот участок. Останавливается. Мило 
беседуют милиционеры с охранника
ми и уезжают. Создается впечатле
ние, что выручку они делят вместе, 
потому и не собираются вмешивать
ся”.

После публикации острых писем ре
дакция “ОГ”, как правило, берет ситуа
цию на контроль и периодически, пока 
проблема не будет решена, возвраща
ется к теме. Так поступали уважающие 
читателя средства массовой информа
ции в прошлые годы. Такого же принци
па придерживается “Областная газета" 
сегодня. Мало того, что редакция “ОГ” 
опубликовала письма читателей. Долж
ностным лицам, имеющим отношение к 
этому району и происходящим там со
бытиям — главе администрации Верх- 
Исетского района В.Терешкову, главе 
администрации г.Екатеринбурга А.Чер
нецкому, депутатам Палаты Представи
телей областного Законодательного Со
брания А.Богачеву и М.Серебреннико

ву, начальнику Верх-Исетского РУВД 
М.Бисинбаеву, а также генеральному ди
ректору ЗАО “Наш дом” В.Редько были 
отправлены деловые письма за подпи
сью главного редактора “ОГ” Н.Тимофе
ева: "...в "Областной газете” (№107) 
опубликован критический материал 
"Жалуйтесь хоть самому Богу”.

Прошу разобраться в данной ситу
ации и о принятых мерах сообщить в 
редакцию. Эту проблему газета под
нимает не первый раз. Учитывая сло
жившуюся ситуацию, "Областная га
зета” будет следить за решением 
проблемы и об этом обязательно про
информирует читателей”.

Б
олее чем тридцатилетний стаж ра
боты в российской журналистике 
подсказывал, что проблему, под
нятую "ОГ”, не решить с ходу. Потребу

ется как минимум ряд встреч с должнос
тными лицами, надо будет изучить их по
зицию, узнать — что им мешает сделать 
все, от них зависящее, чтобы те, кто име
ет личный автомобиль, не досаждали 
другим. А главное — побывать на месте, 
где события разворачиваются не в 
пользу жителей микрорайона, лично убе
диться в том, что по поводу проблемы, 
из-за которой возникли даже трения 
между жильцами упомянутых выше до
мов и застройщиком территории МЖК-4 
ЗАО “Наш дом”, произошли какие-то из
менения. Необходимость личного посе
щения места события диктовалась еще и 
тем, что сюжет этой истории получил до
полнительную окраску благодаря откли
ку, который прислал на письмо “Жалуй
тесь хоть самому Богу” генеральный ди
ректор "Нашего дома” В.Редько. Объек
тивности ради приводим ответ полнос
тью:

“Рассмотрев критический матери
ал (“Областная газета” №107), дово
дим до вашего сведения, что к несан
кционированной ночной автопарков
ке, возникшей вокруг домов ул.Репи
на, 97 и ул.Викулова, 61/4, ЗАО “Наш 
дом” никакого отношения не имеет и, 
тем более, ее не организовывал.

Учитывая, что наша организация 
комплексно застраивает микрорай
он, мы сотрудничаем с эксплуатиру
ющими организациями (ООО “Парма” 
и ТСЖ “Волгоградский”) в вопросах 
благоустройства микрорайона.

ЗАО “Наш дом” заинтересовано в 
ликвидации парковки, т.к. в связи с 
затруднением вывоза мусора засоря
ется прилегающая к объектам ЗАО 
“Наш дом” территория и нарушается 
благоустройство дворов (приводятся 
в негодность газоны), выполненное 
при сдаче жилых домов. ЗАО “Наш 
дом” неоднократно обращалось к

владельцам автотранспорта с 
просьбами не ставить машины около 
территории склада ЗАО “Наш дом” и 
контейнерной площадки, но суще
ственного результата это не дало. В 
ответ нам поступило решение собра
ния автовладельцев жилых домов 
микрорайона с обещанием не засо
рять территорию и не препятствовать 
проезду спецмашин. Для жителей 
микрорайона, несмотря на наши 
объяснения, “крайними” являемся 
мы, потому что осуществляем в мик
рорайоне хозяйственную деятель
ность и, видимо, проще жаловаться на 
юридическое лицо, чем спрашивать с 
конкретных владельцев машин и по
могать наводить в микрорайоне поря
док.

Тем не менее, проблема есть, и мы 
не устраняемся от ее решения. По на
шей просьбе администрация Верх- 
Исетского района организовала в ве
чернее время дежурство милиции. В 
срок до 30 июня мы планируем совме
стно с ООО “Парма” (эксплуатирую
щая организация) выполнить восста
новление благоустройства с устрой
ством металлического ограждения 
вокруг газонов у контейнерной пло
щадки, с целью не допустить парков
ку машин на газонах и, тем самым, 
обеспечить проезд спецмашин (До 30 
июня осталось всего 2 дня, но устанавли
вать металлические решетки никто не со
бирается. — Авт.).

Конечно, выполнение данных ме
роприятий не решит проблему ночных 
парковок, она носит общегородской 
характер. Поэтому надеемся на ваше 
понимание и посильную помощь в ре
шении данного вопроса”.

Читаешь послание г-на В.Редько, и вы
рисовывается этакая умилительная кар
тина: дежурит милиция по вечерам, кру
гом — тишь да гладь да божья благодать. 
Мало того. Ответ в редакцию, видимо, для 
пущей важности, генеральный директор 
ЗАО “Наш дом” подкрепил “бумагой” под 
названием “Решение собрания владель
цев личного автотранспорта живущих в 
домах микрорайона МЖК-4" (пунктуация 
сохранена). Видимо, так торопились со
чинители данного "Решения", что даже 
поставить дату забыли, отчего “документ” 
обрел сходство с письмом запорожцев ту
рецкому султану. Удивляет и то, что ЗАО 
"Наш дом" стало заниматься водителями 
личных автомашин. Неужели это их дело? 
Почему так называемое решение собра
ния владельцев личных автомашин ока
залось в их руках, а не в домоуправле
нии? И еще одна немаловажная деталь. 
Если уж владельцы личного автотранс
порта в соответствии с п. 1 “Решения" обя

зались “нести личную ответственность 
за сохранность своих машин" и соглас
но п.2 “Отдежурить на ночной парковке 
самому владельцу или лицу, его заме
щающему, в среднем один раз в месяц, 
согласно очередности”, то они, по край
ней мере, не должны платить деньги за 
постановку на эту несанкционированную 
стоянку своих “Жигулей”, “Москвичей”, 
“Газелей". Между тем деньги с “само
организовавшихся” автовладельцев 
здесь как собирали, так и собирают, ут
верждают жители этого микрорайона. 
Причем эту “нелегкую обязанность” взя
ли на себя именно сторожа, охраняю
щие склад ЗАО “Наш дом”. Видимо, это 
обстоятельство и побудило руководство 
“Нашего дома” обелить себя в глазах об
щественности.

Забегая вперед, скажем, что идея са
моорганизации автовладельцев прочно 
овладела умами многих должностных 
лиц в г.Екатеринбурге. Вероятно, имен
но поэтому постановка автомобиля на 
ночную "цивильную" стоянку для тысяч 
граждан стала неразрешимой пробле
мой.

П
ожалуй, мы не откроем Америки, 
если скажем, что легковой авто
мобиль для значительной части 
жителей Екатеринбурга из желанного 

средства передвижения с наступлени
ем темного времени суток все в боль
шей мере превращается в божье нака
зание. Мечта многих, ради которой они 
по нескольку лет отказывали себе в 
большом и малом, сколачивая требуе
мую сумму для покупки авто, с момента 
приобретения становится источником 
раздражения, стрессов, неудовлетво
ренности жизнью. Да и как иначе: отдав 
многолетние накопления за "Жигули” 
или “Волгу”, не говоря уже об иномар
ке, невольно станешь раздражительным 
и недовольным жизнью, если машину, 
сверкающую лаком, некуда девать на 
ночь. А “услуга", оказываемая в таком 
случае проворными людьми, стоимос
тью от 15 рублей за 12 часов относи
тельного покоя (начальная цена поста
новки автомашины на несанкциониро
ванную стоянку), воспринимается авто
владельцем как альтернатива урону, что 
могут причинить не менее проворные 
люди, скажем, умыкнув автомобиль. 
Кстати сказать, на так называемых сти
хийных стоянках никаких гарантий отно
сительно сохранности автомобилей ник
то не дает. Тем не менее, автовладель
цы, оказавшись в безвыходном положе
нии, идут на риск — оставляют свою 
“мечту” по сути дела на произвол судь
бы вместе с другими, видимо, руковод
ствуясь принципом:“На миру и смерть 
красна".

(Окончание на 7-й стр.).

30 ИЮНЯ - ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые земляки!
Искренне и сердечно поздравляю вас с замечательным праз

дником - Днем изобретателя и рационализатора.
Урал всегда был знаменит своими мастерами, которые про

славили родной край великими открытиями в науке и технике.
Во всем мире известны наши земляки Иван Ползунов, Ефим и 

Мирон Черепановы, Александр Попов и многих другие, чьи име
на золотыми буквами вписаны в историю Отечества.

Лучшие традиции уральских умельцев с честью продолжают 
наши современники - изобретатели и рационализаторы Сверд
ловской области, которые ежегодно удостаиваются почетных 
званий лауреатов премий имени Черепановых, Ползунова и Ме
хонцева.

Дорогие изобретатели! Благодаря вашему таланту и мастер
ству, новаторству и энергии многие отрасли науки и производ
ства получают свежие импульсы и оригинальные решения важ
нейших проблем.

Ваш большой опыт и доблестный труд, обширные знания и 
недюжинная смекалка помогают находить пути эффективного 
развития Среднего Урала и России, создания конкурентоспособ
ной продукции наших предприятий, укрепляют авторитет Сверд
ловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих удач и достижений.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

....■.ЧТО ПРОИСХОДИТ... ..... |
"в мире

РОССИЯ БУДЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАТЬ
НА САММИТЕ "БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ" 2006 ГОДА

Такое решение приняли сегодня лидеры восьми ведущих стран 
мира, собравшиеся в Кананаскисе.

“Мир меняется, - говорится в заявлении участников нынешнего 
саммита. - Россия продемонстрировала свою способность играть пол
номасштабную роль в решении глобальных проблем, стоящих перед 
нами".

Назвав свое решение “историческим”, участники саммита под
черкнули, что оно отражает “знаменательные экономические и де
мократические перемены, произошедшие в России за последние 
годы, в особенности, под руководством президента Путина".

Новый, восьмилетний цикл саммитов “большой восьмерки” нач
нется в 2003 году с Франции, отмечается в заявлении. Затем встречи 
глав государств и правительств пройдут в США (2004), Великобрита
нии (2005), России (2006), Германии (2007), Японии (2008), Италии 
(2009) и Канаде (2010).

ЗАПАД НАМЕРЕН ВЫДЕЛИТЬ 20 МЛРД. ДОЛЛАРОВ 
НА РОССИЙСКУЮ ПРОГРАММУ
БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Как сообщил участвующий в саммите "большой восьмерки" пред
седатель совета министров Италии Сильвио Берлускони, в ближай
шие 10 лет США ассигнуют 10 млрд, долларов, еще 10 млрд, долла
ров предоставит Евросоюз и другие участники “восьмерки".

АРАФАТ В ЯНВАРЕ БУДУЩЕГО ГОДА
ВНОВЬ БУДЕТ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ
НА ПОСТ ГЛАВЫ ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

Несмотря на требование президента США Джорджа Буша о смене 
палестинского руководства, Ясир Арафат в январе будущего года 
вновь намерен баллотироваться на пост главы палестинской автоно
мии. Об этом заявил ближайший советник палестинского лидера Саиб 
Арикат.

Накануне палестинские власти объявили о намерении провести 
реформы своего финансового и юридического аппарата, а также 
служб безопасности. Они заявили, что будут делать это в соответ
ствии с нуждами собственного народа, а не под давлением прези
дента Буша. Израильское руководство отнеслось скептически к пла
нам палестинцев, отметив, что ждет действий, а не слов.

в России
РОССИЙСКИЕ И ГЕРМАНСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ЗАВЕРШИЛИ В ОХОТСКОМ МОРЕ
ПЕРВЫЙ ЭТАП океанологической экспедиции

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил ученый секретарь Тихоокеанс
кого института Дальневосточного отделения РАН Юрий Дульцев.

20 российских и 10 германских океанологов на судне “Академик 
Лаврентьев” проводили изучение шельфа острова Сахалин, где ра
нее были установлены действующие источники выделения природ
ного метана. По мнению ученых, попадание этого газа в атмосферу 
существенно влияет на образование “парникового эффекта".

Завершив первую часть исследований, научно-исследовательс
кое судно сегодня прибудет в корейский порт Пусан, где на его борт 
прибудут новые ученые из России и Германии. Затем экспедиция 
вновь вернется в район исследований, где будет работать до конца 
августа.

Экспедиция организована Тихоокеанским океанологическим ин
ститутом ДВО РАН и Морским исследовательским центром универ
ситета германского города Киль в рамках совместного международ
ного проекта.

ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ОАО “МИХАЛЮМ” РАБОТНИКИ ДВУХ ЗАКРЫВШИХСЯ 
ЦЕХОВ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

В ОАО “Михалюм” закрылись два цеха - биметалла и цинковых 
ранделей, сообщили на предприятии. Практически всем сотрудни
кам этих подразделений предоставлена другая работа. 70 пенсионе
ров уволились по собственному желанию. Каждому из них выплачено 
по пять окладов в размере средней заработной платы. Нынешней 
весной предприятие лихорадило. Руководство планировало сокра
тить 685 человек. В связи с этим в Михайловске прошла общегородс
кая акция протеста против массового сокращения рабочих и служа
щих. Как сообщили в профкоме предприятия, сейчас ситуация стаби
лизировалась, массового сокращения удалось избежать. Часть лю
дей перевели в цех № 5, так как здесь расширился объем производ
ства. Другая часть коллектива перешла на работу в цех № 9. На базе 
ОАО “Михалюм" также планируется создать радиозавод, который даст 
еще 50 дополнительных рабочих мест. Как сообщили в профкоме, 
сейчас заключается коллективный договор между руководством ОАО 
и трудовым коллективом завода. По новому документу, в октябре 
планируется увеличить до тысячи рублей тарифную ставку первого 
разряда, которая пока составляет 850 рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
27 июня.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА —
ШБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
Завершилась подписная кампания на 
второе полугодие 2002 года. Многие 
руководители организаций, 
предприятий, банков, фирм приняли 
активное участие в акции «Подписка — 
благотворительный фонд». О них мы 
регулярно рассказывали на страницах 
газеты. Сегодня мы называем имена 
новых участников.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки АО 
«Свердловэнерго» — генеральный ди
ректор Валерий Николаевич РОДИН. На 
все средства оформлена подписка на «Об
ластную газету» для госпиталей, домов пре
старелых и советов ветеранов.

4 ТЫСЯЧИ 217 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ФГУП «Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов» — директор 
Валерий Лукич РУДЕНКО. 22 экземпляра 
«ОГ» будут поступать в институт для вете
ранов с 1 июля с.г.

3 ТЫСЯЧИ 584 РУБЛЯ 79 КОПЕК - та
кую сумму выделило МУП «Екатерин- 
бургэнерго» на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов — директор Виктор Василье

вич ЕГОРОВ. 17 человек будут получать 
нашу газету с 1 июля до конца года.

Редакция благодарит всех участников 
акции «Подписка — благотворительный 
фонд».

Так устроена жизнь, что одна подписная 
кампания плавно переходит в другую. За
вершилась подписка на второе полуго
дие 2002 года, а мы уже думаем о под
писной страде на 2003 год. Приходится 
заглядывать в будущее.

Конечно, те, кто не успели по каким-то 
причинам оформить подписку на «ОГ» с 
июля, могут получать газету с августа или 
любого последующего месяца. Вас ждут во 
всех почтовых отделениях области.

И акция «Подписка — благотворительный 
фонд» продолжается. Первые два месяца она 
будет проводиться по нынешним ценам.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов, райо
нов и поселков, руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать посиль

ную помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать по
дарок ветеранам и на 2003 год — оформить 
подписку на «Областную газету». Те, кто 
нуждается в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фронто
вики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома 
престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие трудности с оформ
лением подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ». Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интер
натов, домов престарелых, воинских частей

и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты «Областная газета», г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО «Урал- 
внешторгбанк» г.Екатеринбург. «Под
писка — благотворительный фонд».

Выписать газету можно и сразу на год. 
Благотворительная подписка проводится по 
льготной цене.

Годовая подписка (на 12 месяцев) на 
один экз. составит 421 руб. 74 коп. (в том 
числе 10% НДС);

Подписка на 6 месяцев на один экз. со- 
ставит210руб. 87 коп. (втом числе 10% НДС).

Эти цены сохраняются только на льготный 
период.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Исходя из 
перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить 
по адресу: 620095, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка — благотво
рительный фонд» редакция «ОГ» предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг. Получая ежедневно «Об
ластную газету», ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

і Влияние циклона на погоду Урала постелен- *
I но ослабевает, ненастье уходит на восток. I
I /^ПпгплггЧ Завтра по области ожидается переменная об- | 
1 Сл хлачность, местами — кратковременные дожди ■ 

и грозы, ветер северный, 5—10 м/сек. Темпе- ' 
| ратура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 17... плюс | 
| 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 29 июня восход Солнца — в 5.08, I 
| заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.46; восходЛуны | 
1 — в 1.23, заход — в 9.45, начало сумерек — в 4.01, конец ■ 
'сумерек — в 0.01, фаза Луны — полнолуние 25.06. !

http://www.oblgazeta.skyman.ru
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

СТРОЙКА ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Эдуард Россель 27 июня побывал на двух строительных пло

щадках - Храма-памятника на Крови и Дворца игровых видов 
спорта.

Как доложил губернатору министр строительства и архитектуры 
Александр Карлов, работы на храме идут по графику. Кладка зда
ния практически завершена, идет подготовка к началу отделочных 
работ. Э.Россель осмотрел все помещения храма, особенное вни
мание он уделил верхнему и нижнему храму. Строители и архитек
торы подробно рассказали об уточненных планировочных решени
ях нижнего храма, иконостаса, музейной экспозиции. Э.Россель 
обратил их внимание на то, что в этом исторически важном деле не 
должно быть мелочей. К сентябрю, по словам генерального дирек
тора ОАО “Уралэнергострой” Виктора Суруды, основной объем 
отделочных работ будет выполнен. На сей раз качеством работы 
строителей губернатор остался доволен.

Дворец игровых видов спорта тоже, как и Храм-памятник, возво
дится по инициативе Эдуарда Росселя и под его личным контро
лем. Огромный комплекс растет буквально на глазах, причем воз
водится он даже с опережением сроков, сдача его планируется на 
февраль 2003 года. По мнению Эдуарда Росселя, подобного спорт
комплекса в России нет. Он предложил в ближайшее время начать 
“нулевой” цикл второго блока, не дожидаясь, пока российское 
правительство выделит на него предусмотренные федеральной 
программой средства. Эта работа начнется в июле.

ВПОЛНЕ ПО СИЛАМ
Председатель правительства области Алексей Воробьев 27 

июня провел заседание антитеррористической комиссии.
В ее работе приняли участие управляющие управленческими 

округами, секретарь совета общественной безопасности Генна
дий Воронов, начальник ГУВД Свердловской области генерал- 
лейтенант Владимир Воротников, начальник ГО и ЧС Василий 
Лахтюк, представители ФСБ.

Рассматривался вопрос о безопасности в екатеринбургском 
метро. С докладом выступил его директор Иван Титов. Он отметил, 
что налажено тесное взаимодействие служб метрополитена с 
ГУВД, ГО и ЧС, разработан план совместных действий на случай 
чрезвычайной ситуации.

По мнению генерал-лейтенанта В.Воротникова, в ближайшее 
время необходимо провести совместные командно-штабные уче
ния для отработки действий руководителей всех уровней. Началь
ник ГУВД сообщил, что отдел внутренних дел по охране метропо
литена нуждается в дополнительном техническом оснащении. Не
обходимо приобрести двадцать носимых и одну стационарную 
радиостанции. Следует расширить зону видеонаблюдения на стан
циях. В ближайшее время будет проведена работа по удалению 
автостоянок от станций.

Подводя итоги совещания, А.Воробьев дал положительную оценку 
деятельности правоохранительных органов по обеспечению безо
пасности екатеринбургского метро.
ГЛАВНОЕ - ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
27 июня. Первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области Владимир Молчанов и областной ми
нистр промышленности Семен Барков ознакомились с экспози
цией выставки “Гуанчжоу-2002”, которая развернута в культур
но-оздоровительном спортивном комплексе “Россия”.

Стремительно развивающаяся провинция Южного Китая пред
ставила здесь товары народного потребления и продукцию 
промышленных предприятий.

Особое внимание членов правительства области привлекли стен
ды с наукоемкой и высокотехнологичной продукцией. В частности, 
их заинтересовали изделия электронной, химической промыш
ленности, компьютерной техники.

Устроители выставки отметили высокий интерес уральцев к 
китайским товарам. Вместе с тем иностранные гости говорили о 
трудностях, с которыми они сталкиваются при попытке создания 
российско-китайских предприятий. К Владимиру Молчанову ки
тайские бизнесмены обратились с просьбой оказать содействие в 
организации совместных производств на уральской земле.

Владимир Молчанов, оценивая экспозицию выставки, обратил 
внимание на высокое качество товаров и наметившийся разрыв 
между ориентацией промышленности двух государств. “Нам, как и 
китайским промышленникам, следует делать ставку на высокие 
технологии и наукоемкое производство”, - подчеркнул он.

Рекорл, 
еще рекорд

Сразу две победы одержала 
в эти дни предстоящая 
международная ’’RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002”, которая 
пройдет на базе
Нижнетагильского института 
испытания металлов с 9 по 13 
июля.

По количеству участников 
она во вторник превзошла про
шлую выставку вооружений 
"URAL EXPO ARMS-2000” (183 
участника), а в среду преодо
лела достижение выставки тех
нических средств обороны и за
щиты "RUSSIAN DEFENCE EXPO- 
2001” (186).

В четверг днем было зафик
сировано 188 поданных заявок 
и, таким образом, "RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002” стала бесспорным 
лидером. Среди тех, кто недав
но присоединился к числу учас
тников, - ФГУП "Специальное 
конструкторское бюро "Ротор”, 
"Научно-производственное пред
приятие специальных материа
лов”, Сарапульский электроагре
гатный завод, Курганский маши
ностроительный завод, Всерос
сийский научно-исследователь
ский институт "Сигнал", специ
альное конструкторское бюро 
"Турбина”, Федеральный научно- 
производственный центр "При
бор". Примечательно, что заявки

сейчас окончательно оформля
ются не только от предприятий 
из различных регионов страны, 
но и из Свердловской области. 
Например, недавно в списке уча
стников появились Синарский 
трубный завод, Уральский элект
ромеханический завод, Уральс
кий шинный завод.

Несмотря на то, что первая 
партия билетов была отпечатана 
лишь на прошлой неделе, сейчас 
они активно раскупаются. За не
сколько дней сразу было продано 
свыше тысячи билетов. Пять пунк
тов продажи работают в Екатерин
бурге и шесть - в Нижнем Тагиле. 
Помимо реализации билетов час
тным лицам (цена - 60 рублей), 
они быстро продаются по коллек
тивным заявкам (по 50 рублей). Уже 
позаботились о своих трудящихся 
и приобрели крупные партии би
летов на "RUSSIAN EXPO ARMS- 
2002” Машиностроительный завод 
имени Калинина, ОКБ "Новатор'’, 
"Завод №9” (г. Екатеринбург), ком
бинат "Электрохимприбор” (г. Лес
ной), химзавод "Планта” (г. Ниж
ний Тагил). По прогнозам, ажио
тажный спрос на билеты начнется 
за несколько дней до "RUSSIAN 
EXPO ARMS-2002”.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. ”ОГ”.

■ КОМПЕТЕНТНО

Ссуиы — 
на отпускные 

Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, 
как областного уровня, так и муниципальных образований, 
производится своевременно. По состоянию на 26 июня 2002 
года просроченная задолженность отсутствует.

|| Выплата отпускных работ
никам образования муници-

і пальной бюджетной сферы за 
май текущего года профинан
сирована в полном объеме -

|| 66 млн. рублей. В настоящее 
время осуществляется финан- 

|| сирование отпускных за июнь 
Ц из трех источников: федераль- 
|| ного, областного и местных 
| бюджетов. Выплата происхо-

дит в соответствии с состав
ленными графиками ухода ра
ботников образования в от
пуск. По дотационным терри
ториям отпускные выплачива
ются в плановом порядке, 
объем за июнь составит 120 
млн. рублей.

Правительством Свердловс
кой области и муниципальными 
образованиями проведен ряд 
мероприятий с целью своевре-

менной выплаты отпускных и 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы. Муниципаль
ные образования увеличили про
цент направления собственных 
доходов на выплату заработной 
платы, Правительство области 
обеспечило финансирование 
дотаций из Фонда финансовой 
поддержки муниципальных обра
зований, которое осуществляет
ся в авансовом режиме в ежеме
сячном объеме 182,5 млн. руб., 
из средств федерального и об
ластного бюджетов 52 муници
пальным образованиям предос
тавлены целевые ссуды на вып
лату отпускных в размере 144,9 
млн. рублей.

Пресс-служба 
министерства финансов 
Свердловской области.

Н В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Почин большой
■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

А на сэкономленные
парламентской "семерки"

Вчера председатель областной Думы 
Николай Воронин провел пресс- 
конференцию. Она была посвящена 
итогам первого заседания президиума 
Совета законодателей.

Совет был образован в конце мая этого 
года. Полное его название - Совет законо
дателей по взаимодействию законодатель
ных (представительных) органов государ
ственной власти субъектов РФ с Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ.

В президиум нового органа, по своим 
функциям аналогичного Госсовету, состоя
щему из губернаторов, вошли семь руково
дителей региональных парламентов - по 
одному человеку от федерального округа. 
Представлять Уральский федеральный орган 
в президиуме доверили Николаю Воронину.

Он сообщил журналистам, что на первом 
заседании "большой семерки” заместитель 
председателя Госдумы Любовь Слиска рас
сказала, как идет работа по рассмотрению 
законодательных инициатив регионов. За 2,5 
года таковых пришло в Госдуму около 2 ты
сяч. Из них рассмотрено всего 200, а в зако
ны трансформировалось и вовсе 50.

Есть в этом и доля вины самих регио
нальных законодателей: зачастую они по
сылают в Госдуму дублирующие друг друга 
проекты.

Чтобы этого избежать, региональные де
путаты намерены по наиболее важным воп
росам готовить консолидированные пред
ложения.

На заседании президиума Совета рассмот
рели также проблемы исполнения бюджета 
2002 года и сформировали семь комиссий. 
Самую важную из них - по вопросам межбюд
жетных отношений и налоговому законода
тельству - возглавил Николай Воронин.

Он сообщил, что октябрьское заседание 
Совета законодателей, посвященное про
блеме межбюджетных отношений, будет го
товить именно его комиссия.

Уже на следующей неделе Н.Воронин по

старается собрать всех руководителей Зако
нодательных Собраний, входящих в УрФО, что
бы подготовить соответствующие рекомен
дации и вынести их на заседание Совета.

Одно из предложений известно уже сей
час: "комиссия Воронина” будет рекомен
довать правительству России принять закон 
о минимальных государственных социальных 
стандартах (подобный закон какое-то вре
мя действовал в Свердловской области, но 
потом был отменен). Закон предусматрива
ет, что для каждого российского региона 
будет рассчитана минимальная сумма, не
обходимая его "среднестатистическому жи
телю”. Исходя из этого и будут формиро
вать бюджеты регионов.

Но на вопрос ”ОГ”, насколько велики шан
сы, что голос региональных законодателей 
услышат в Москве, Николай Андреевич чес
тно ответил, что "в этом плане не является 
большим оптимистом”.

Дело в том, пояснил спикер, что подобный 
закон станет поперек горла крупным россий
ским городам типа Москвы и Санкт-Петер
бурга: их бюджеты сильно уменьшатся.

***

Вчера же прошло заседание Палаты 
Представителей областного Законодатель
ного Собрания. В повестке значился лишь 
один вопрос: рассмотрение закона "О по
рядке назначения представителей обще
ственности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области”. Сенаторы 
приняли ранее отклоненный ими и отправ
ленный на доработку в нижнюю палату за
кон. В него внесли изменения, предложен
ные согласительной комиссией.

Сразу после заседания Палаты Предста
вителей прошло совместное заседание вер
хней и нижней палат парламента, где депу
таты внесли изменения в регламент прове
дения таких заседаний. Затем продолжи
лось заседание областной Думы, начатое 
позавчера. Депутаты приняли ряд законов, 
заслушали информацию представителей

областных министерств по актуальным воп
росам.

Так, замминистра здравоохранения обла
сти Антонина Маслова рассказала, как на 
Среднем Урале борются с туберкулезом. Бла
годаря мерам, принятым правительством об
ласти, за последние 4-5 лет заболеваемость 
туберкулезом уменьшилась на 5,3 процента. 
Это произошло во многом благодаря вакци- 
нопрофилактике. Среди детей первых лет 
жизни охват ею составляет 99,3 процента.

Мешает бороться с палочкой Коха недо
статочное финансирование. Сегодня необ
ходимо менять до 50 процентов оборудова
ния в лечебных учреждениях. Только на за
мену флюорографических установок надо 
минимум 100 млн. рублей.

Финансы - главное препятствие и в под
готовке к новому отопительному сезону. О 
ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ нака
нуне зимы, рассказал областной министр 
энергетики Виктор Штагер.

Он сообщил, что сегодня одна из главных 
проблем - задолженность муниципалитетов 
перед поставщиками энергоносителей. На 
1 июня долг составлял около 3,8 млрд, руб
лей. В том числе за электроэнергию - 716 
млн. рублей, за тепловую энергию - около 
2,2 млрд, рублей.

Реструктуризация этих долгов - одна из 
главных задач муниципалитетов. Необходи
мо также решать проблему устаревших обо
рудования и сетей, изношенных в комму
нальном хозяйстве области на 60 процен
тов. Износ оборудования стал причиной 2100 
аварий, произошедших за прошлый отопи
тельный сезон.

Для предотвращения роста кредиторс
кой задолженности рекомендован ряд мер. 
В частности, бюджетным учреждениям пред
лагается заключать договоры на потребле
ние коммунальных услуг, исходя из выде
ленных им средств.

Андрей КАРКИН.

деньги■ ■■

■ РЕФОРМА ЖКХ

Аварий не избежать
Минимум два зимних дня все население России жило без тепла. 
Такая цифра прозвучала вчера из уст заместителя председателя 
Госстроя России Леонида Чернышова на прошедшем в 
резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
окружном совещании по вопросам реализации реформы ЖКХ и 
подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в 
осенне-зимний период 2002-2003 года.

Сперва были подведены ито
ги завершившегося сезона. В 
целом он прошел без серьез
ных аварий, но мелких было мно
го. Так, в Свердловской области 
их произошло около 1500 - все 
связаны с износом сетей и не
достаточным финансированием 
ремонтных и восстановительных

работ. Но гарантировать, что 
будущей зимой такая ситуация 
не повторится, никто не может.

- Материальная составляю
щая основных фондов находит
ся в таком состоянии, что га
рантировать нормальный отопи
тельный сезон на сто процен
тов нельзя, - заявил Леонид

Чернышов. - Нехватка финан
сов приводит к тому, что аварии 
находятся в разряде не случай
ных, а прогнозируемых.

Кроме того, на совещании 
обсудили общее понимание ре
формы ЖКХ, а также обрисова
ли круг проблем, возникающих 
в связи с ее реализацией. Что
бы решить их, необходимо кон
солидировать усилия всех уров
ней власти. Участники совеща
ния выразили обеспокоенность 
тенденцией перекладывания тя
жести реформы на плечи насе

ления, а также отсутствием кон
куренции в сфере ЖКХ.

По итогам совещания были 
приняты и конкретные решения, 
в основном касающиеся феде
ральной власти. Так, на уровне 
всей страны необходимо как 
можно скорее урегулировать 
правовые позиции, связанные с 
оплатой жилья и коммунальных 
услуг, более четко определить 
размеры выдаваемых гражданам 
субсидий. Всем субъектам фе
дерации и муниципальным об
разованиям поставлена задача 
разработать программы рефор
мирования до 1 июля.

Алена ПОЛОЗОВА.

С недавних пор на 
Североуральском бокситовом 
руднике действует система 
коммерческого учета 
электроэнергии.

Новая система энергосбере
жения поможет предприятию сни
зить объемы денежных платежей 
за потребляемую электроэнер
гию на 3-5 процентов. Правда, 
сэкономленные деньги может 
“съесть” повышение тарифов 
Свердловэнерго. Но тарифы-то 
повысят в любом случае, сэконо
мим мы или нет.

Об автоматической системе 
коммерческого учета электро
энергии, сокращенно именуемой 
АСКУЭ, больше всех на предпри
ятии знает Леонид Копытов, сто
явший у истоков ее создания. Он 
просто захвачен идеей. Чтобы не 
потерять нить нашего с ним раз
говора, я все время переводила 
сложные термины на понятные 
мне. Попробую объяснить прин
цип работы данной системы.

Представьте, что ночью за го
рячую воду вы платите по 10 ко
пеек за ведро, а днем то же ведро 
обойдется в 10 рублей. Тратить 
днем больше 10 ведер нельзя. 
Лимит. И каждый день коммуналь
щики берут с вас за эти десять 
ведер по стальнику. Вы возмуща
етесь и говорите, что днем вооб
ще горячую воду не включаете, 
моетесь и стираете ночью. А вам: 
“Купите счетчик горячей воды, 
тогда и поговорим". Вы покупае
те счетчик и доказываете, что 
днем больше ведра кипятка дей
ствительно не тратите, и с вас 
сейчас же начинают брать за день 
только по десятке да еще те ко
пейки, которые уносят ночные ку
пания в не ограниченной лимита
ми воде. А на сэкономленные 90 
рублей покупаете торт.

Теперь ближе к шахтам. Свер
дловэнерго, продающее СУБРу 
электроэнергию, установило так 
называемые часы максимума. С 
8.30 до 10.30 утром и с 18.30 до 
21.30 вечером. В это время люди 
дома и на работе включают мно
жество электроприборов и на
грузка на энергосистему резко 
возрастает. Чтобы как-то сгладить 
эти скачки, снабжающая органи
зация берет с предприятий за 
энергию в указанные часы денег 
больше, при этом навязывает 
свой лимит и свои нормы предпо
ложительно потребленной энер
гии.

Наши энергетики видели, что 
реально рудник потребляет энер
гии меньше, чем оплачивает по 
высокому тарифу, но до сих пор 
не могли этого доказать. На все 
уговоры Свердловэнерго отвеча
ло: приобретайте систему ком

мерческого учета энергии.
Около полутора лет ушло на 

приобретение, установку и апро
бацию оборудования. И вот с пер
вого июня оно начало действо
вать. В часы минимума энергия 
стоит недорого и ее можно ис
пользовать без всяких ограниче
ний. А дорогие киловатты, потреб
ленные в часы максимума, мы бу
дем оплачивать исходя из реаль
ных затрат. Теперь есть резон 
значительно уменьшить эти "зо
лотые” киловатты. Ресурсы сбе
режения есть. Например, можно 
выключать на пять часов в день 
несколько насосов, а в часы ми
нимума осушать водосборники, не 
поднимать в часы максимума руду 
на поверхность, выполнять в это 
время крепежные работы и ста
раться не использовать сжатый 
воздух. И так далее.

Начался строгий спрос за каж
дый киловатт со всех главных 
энергетиков подразделений. А в 
их руках есть все, чтобы контро
лировать работу подчиненных. 
Данные счетчиков обрабатывают
ся телесумматором и через счи
танные секунды с помощью ра
диомодемов приходят на главный 
компьютер системы. В любой мо
мент энергетики могут зайти че
рез свои компьютеры на сервер 
АСКУЭ, посмотреть почасовой 
график потребления энергии на 
своем предприятии и при необ
ходимости перераспределить во 
времени нагрузку своих объектов.

Такое “чудо техники" обошлось 
предприятию в три с половиной 
миллиона рублей вместе с рас
ходами по установке. АСКУЭ уже 
окупила себя за март и апрель (в 
эти месяцы в порядке экспери
мента рудник платил за реально 
потребленную электроэнергию). 
Сегодня “Севуралбокситруда” — 
единственное предприятие обла
сти, обладающее системой по
добного масштаба. В перспекти
ве — установка подобных счетчи
ков на системы водо- и тепло
снабжения.

При создании “чуда”, кроме 
Леонида Копытова, отличились 
начальник участка автоматики и 
телемеханики Сергей Кстыгов, 
программист Сергей Локтионов 
и инженер-электронщик Евгений 
Каранов. Также отдел энерго
сбережения благодарит руко
водство предприятия, которое 
вовремя профинансировало про
ект на всех его этапах и сдела
ло все возможное для того, что
бы работы были скорее завер
шены.

Юлия ШИВАРЕВА.

В городе первых
переписей

Верхотурцам раньше всех на территории нашей области выпала честь 
быть отраженными в материалах переписи. Причина простая — город-то 
среди прочих старейший.

Через четверть века после основа
ния города, с 1621 по 1625 годы, дьяки 
Тараканов и Тюкин пересчитали мест
ное население. И вот что получилось в 
целом по древнему городу:

“Детей боярских — 9, дворянский сын

— 1, подъячих съезжей избы — 3 чело
века, таможных и заставных голов — 5 
человек, церковных площадных дьяков 
и дьячков — 11 человек, гостиного дво
ра дворник 1, мельников — 7, палач — 
1, кузнецов, воротников и котельников 
— 4 человека, служивых людей — 100 
человек, купцов — 2 человека, крестьян

— 10, гулящих людей — 617 человек. 
Всего 849. Кроме женщин и детей, по
пов и их семей, а также монашествую
щей братии”.

Не густо, если даже приплюсовать 
всех поименованных, кто налогом не 
облагался, а, стало быть, переписи не 
подлежал. Состав населения, по со
словиям и профессиям, любопытный. 
“Воротники” — это вовсе не те, что к 
одежде пришивались, а те, с ударени
ем на втором слоге, кто ворота крепос
тные открывал. Были и кузнецы, и мель
ники, и даже палач. И бояре водились, 
государственный город все же! Гуля
щих людей было больше всего. Это они 
пока ни к чему не пристали — ни к 
земле, ни к должности. Все у них впе
реди, там, на востоке — на осваивае
мых сибирских землях.

Если заглянуть в российские лето
писи, становится ясно, что без перепи
сей отечественная история утратила 
бы множество важных подробностей. 
Переписные книги 1666 года, состав
ленные Григорием Чертковым и Андре
ем Бернацким, приводят длинный спи
сок деревень Верхотурского уезда, ко
торому ныне, 336 лет спустя, остается 
только позавидовать. “Усох” списочек!

Дальше Верхотурье и верхотурцев 
описывали Цыклер, Поскочин, князь 
Солнцев-Засекин.

По следам старых верхотурских пе-

реписей мне уже доводилось ходить в 
1970 году — тогда тоже шла всеобщая 
перепись, только не Всероссийская, а 
Всесоюзная. Любопытно перечитать 
собственную газетную заметку 32-лет- 
ней давности. В ту пору исправно рабо
тал в центре города коньковый заводик, 
на окраине шла переработка только что 
вывезенных из леса сосновых кряжей. 
Хватало работы водителям, заменившим 
традиционных для Верхотурья ямщиков, 
кузнецам, тоже для города привычным. 
Два из них, П.Зырянов и Р.Самочерных, 
упомянуты в старой заметке.

...С одним из них, 
Русланом Павловичем 
Самочерных, встрети
лись мы накануне ны
нешней переписи. 
Живут Самочерных в 
своем доме в знаме
нитой Ямской слобо
де. Супруги давно на 
пенсии. И радуются, и 
грустят, что удалось 
до нее доработать. С 
рабочими местами в 
городе нынче непрос
то. Именно эта тема 
была ведущей в нашем 
разговоре с Лидией 
Кривошеиной, заведу
ющей отделом стати
стики уездной адми
нистрации. Это она в 
соответствии с долж
ностью руководит ра-------------------------
ботой по нынешней переписи населе
ния. А "штаб” переписи расположен в 
Верхотурском кремле.

Лидия Георгиевна сетовала, что вер
хотурские предприятия влачат жалкое 
существование, что количество рабо
чих мест сократилось втрое, что слиш
ком частая "профессия” в уезде - без
работный. Многие трудятся без надле
жащего оформления, а значит, не име
ют на будущее государственных гаран
тий. Население убывает. По уезду чис
лится пока 19 тысяч. По результатам 
переписи будет, видимо, меньше.

Л.Кривошеина объясняет (и с ней труд
но не согласиться), что перепись как раз 
для того и нужна, чтобы увязать в масшта
бе России все проблемы населения - 
трудовые, жилищные, медицинские, об
разовательные, пенсионные и т.д.

Зав.отделом статистики Лидия Кривошеина (слева), 
счетчики Любовь Алешина и Валентина Худякова.

Большое дело требует серьезной 
подготовки. В Верхотурье это понима-

'пруги Самочерных, Руслан и Людмила.

газеты — опубликованную в “ОТ’ в фев
рале и мае серию публикаций “Из исто

рии российских переписей".
В любом деле главное — люди. 

Среди восьмидесяти счетчиков и 
инструкторов, которые будут ра
ботать в Верхотурье, много таких, 
кто занимается этой работой не 
впервые, хорошо знает тех, к кому 
предстоит постучаться в дом.

Валентина Прокопьевна Худя
кова, работник службы быта, вспо
минает, как ждали ее земляки в 
1989 году. Иван Михайлович, че
ловек почтенных лет, очень про
сил, чтобы пришла к нему перво
му, и встретил... топленым моло
ком с блинами. Нынче, конечно, 
времена более суровые, но жен
щины надеются, что “отказников" 
при переписи не будет: земляки 
откроют двери и ответят на воп
росы.

Встретились мы и с М.Одинцо- 
вой, которой предстоит работать

инструктором. Она не так давно похоро
нила мужа, известного в Верхотурье кра
еведа и журналиста (в нашей газете Вя
чеслав Михайлович тоже печатался). 
Предложенная Маргарите Петровне се
рьезная работа помогает ей прийти в 
себя.

Что касается участия в переписях, то 
тут М.Одинцова — рекордсмен. О кампа
ниях 1970, 1979, 1989 годов напомина
ют значки-жетоны, Почетная грамота. А 
от 1979 года сохранился даже портфель, 
в который при выходе на счетный учас
ток укладывались подписные листы.

Нынешняя перепись населения будет 
для Маргариты Петровны четвертой.

ют. Обновили адресное хозяйство. При
чем нашлись на сей счет особо созна
тельные граждане. Например, Борис Ге
оргиевич Васнин, житель Санкт-Петер
бурга, а в родном городе — гость, от
кликнувшись на призыв, обновил таб
лички с названиями улиц и номерами 
на 15 домах своего квартала.

Мы застали момент, когда этой бла
гой работой занимались работники го
родского жилищно-коммунального хо
зяйства во главе с мастером Галиной 
Ивановной Баяновой. Перепись прой
дет, а таблички останутся.

О том, что сделано и предстоит сде
лать, как и когда будет проходить пе
репись, можно узнать из материалов, 
помещенных на специальном стенде в 
отделе статистики. Мы с удовлетворе
нием увидели на нем вырезки из нашей

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Бориса БУТОРИНА.



28 июня 2002 года Областная
Г азвта 3 стр.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2002 г. №142-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменения в часть вторую пункта 2 статьи 39 
Устава Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в часть 
вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в часть 
вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2002 г. № 455-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменения в частъ вторую пункта 2 статьи 39 
Устава Свердловской области"

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

внесении изменения в часть вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в часть 
вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области” Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в часть вторую пункта 2 статьи 39 

Устава Свердловской области"
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в часть 

вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 11 июня 2002 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области 20 июня 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
часть вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменения в часть 
вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области” в "Областную газету” 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении из
менения в часть вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
25 июня 2002 года
№ 395-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменения
в часть вторую пункта 2 статьи 39 

Устава Свердловской области
Принят Областной Думой
Законодательного Собрания
Свердловской области 11 июня 2002 года
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области 20 июня 2002 года
Статья 1
Внести в часть вторую пункта 2 статьи 39 Устава Свердловской области 

("Областная газета”, 1994, 16 декабря, Ыз 137) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 13 марта 1995 года № 6-03 ("Областная газета”, 
1995, 17 марта, № 29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 ("Областная газета”, 
1996, 23 февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 ("Областная газета”, 
1996, 17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 ("Областная газета”, 
1997, 19 марта, № 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 ("Областная газета", 
1999, 24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 ("Областная газета”, 
1999, 24 апреля, № 78) и Законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 1-03 ("Областная газета”, 2001, 24 января, № 16), от 2 апреля 2001 
года № 31-03 (“Областная газета”, 2001, 4 апреля, № 66), от 23 июля 2001 
года № 45-03 ("Областная газета”, 2001, 26 июля, № 146-147), от 28 ноября 
2001 года № 51-03 (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), от 21 
декабря 2001 года № 68-03 (“Областная газета”, 2001, 25 декабря, № 255), от 
27 декабря 2001 года № 78-03 (“Областная газета”, 2001, 28 декабря, № 260- 
261), от 22 февраля 2002 года № 4-03 ("Областная газета", 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Палаты собираются совместно для заслушивания посланий и докладов 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
избрания члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации — представителя от Законодательного Собрания Свердловской области, 
назначения представителей общественности в квалификационной коллегии су
дей Свердловской области, а также для рассмотрения иных вопросов в соот
ветствии с настоящим Уставом.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 июня 2002 года
№ 20-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2002 г. №143-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в приложение 1 к Закону Свердловской области
“О территории и границах муниципального образования 

город Волчанск”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в приложе

ние 1 к Закону Свердловской области “О территории и границах муниципально
го образования город Волчанск”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в прило
жение 1 к Закону Свердловской области "О территории и границах муници
пального образования город Волчанск” для одобрения в Палату Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2002 г. № 456-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в приложение 1 к Закону Свердловской области
“О территории и границах муниципального образования 

город Волчанск"
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области "О 

внесении изменений в приложение 1 к Закону Свердловской области "О 
территории и границах муниципального образования город Волчанск”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в прило
жение 1 к Закону Свердловской области “О территории и границах муници
пального образования город Волчанск” Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в приложение 1 к Закону Свердловской 

области “О территории и границах муниципального 
образования город Волчанск" 

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в прило
жение 1 к Закону Свердловской области “О территории и границах муници
пального образования город Волчанск", принятый Областной Думой Законода
тельного Собрания Свердловской области 13 июня 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
20 июня 2002 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложение 1 к Закону Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в прило
жение 1 к Закону Свердловской области “О территории и границах муници
пального образования город Волчанск” в “Областную газету” для его офици
ального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении из
менений в приложение 1 к Закону Свердловской области "О территории и 
границах муниципального образования город Волчанск" в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
25 июня 2002 года 
№ 396-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области 

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в приложение 1 
к Закону Свердловской области 

“О территории и границах 
муниципального образования город Волчанск” 

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 13 июня 2002 года
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 июня 2002 года
Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Свердловской области от 22 января 2001 

года № 2-03 “О территории и границах муниципального образования город 
Волчанск” ("Областная газета”, 2001, 24 января, № 16) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 4 слова “городской черты города Волчанска” 
заменить словами “северо-западного угла квартала 8 Городского лесничества 
Карпинского лесхоза”;

2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"2) далее на юго-восток по западной границе квартала 8 Городского 

лесничества Карпинского лесхоза до северной границы квартала 23 Городско
го лесничества Карпинского лесхоза;”;

3) подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
"3) далее на юго-запад по северной границе кварталов 23, 22 Городского 

лесничества Карпинского лесхоза, охранной зоны линии электропередач 
110 кВ "Богословский алюминиевый завод — Конжак” до северной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Сосновка — Брусничная (8 пикет, 5 
километр);”;

4) в подпункте 4 пункта 4 слова "южной полосе отвода подъездного пути 
Волчанского завода товаров народного потребления государственного унитар
ного предприятия производственного объединения “Уралвагонзавод” заменить 
словами “северной границе полосы отвода железнодорожной ветки Сосновка 
— Брусничная”;

5) в подпункте 5 пункта 4 число "21” заменить числом “22”;
6) в подпункте 7 пункта 4 слова “квартала 37 Волчанского лесничества” 

заменить словами “квартала 37 Сосновского лесничества".
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
25 июня 2002 года 
№ 21-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 20.06.2002 г. № 461-ППП г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской области 

о ситуации с обеспечением школьников учебниками 
и состоянии книжного фонда библиотек 

общеобразовательных учреждений
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о ситуации с 

обеспечением школьников учебниками и состоянии книжного фонда библиотек 
общеобразовательных учреждений, Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Заказ Свердловской области на учебно-методические издания федерально
го и регионального комплектов формируется на основе областного перечня, 
рекомендованного Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области. Областной перечень формируется на основе федераль
ного перечня учебников и пособий, рекомендованных Министерством образо
вания Российской Федерации, дополняется региональными изданиями и еже
годно утверждается постановлением Правительства Свердловской области.

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области произведены расчеты, определяющие нормативы обеспечения образо
вательных учреждений учебной литературой. Нормативы обеспечения учебной 
литературой по всем учебным дисциплинам на одного учащегося определяют
ся Базисным учебным планом Свердловской области и составляют: для первого 
класса 15 учебников, четвертого — 13 учебников, девятого — 18 учебников, 
одиннадцатого — 18 учебников.

Согласно федеральным нормативным документам книжные фонды библио
тек общеобразовательных учреждений рекомендуется ежегодно обновлять 
учебно-методической литературой на 25 процентов от нормативной потребнос
ти. Таким образом, учитывая нормативные требования, состояние фондов 
учебной литературы школьных библиотек и контингент учащихся образователь
ных учреждений области, необходимо в ближайшие четыре года обновить фонд 
школьных библиотек на 5997750 экземпляров учебников и учебных пособий.

Для решения этой задачи в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области ежегодно формируется областной заказ на учебники и 
учебные пособия федерального и регионального комплектов. Потребность в 
финансировании для приобретения учебников в соответствии с областным 
заказом составляет 133 млн. рублей в год.

Между тем Правительство Свердловской области утвердило Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области для этой 
цели на 2000 год — 66,252 млн. рублей, на 2001 год — 70 млн. рублей, на 2002 
год запланировано 70 млн. рублей (из них 20 млн. рублей — на погашение 
задолженности за 2001 год).

В 2001 году было приобретено 1511637 экземпляров учебников на общую 
сумму 64963656,2 рублей (92,8 процента плана и 48,9 процента от нормативной 
потребности).

Недостаточное выделение средств из областного бюджета на обеспечение 
учебниками учащихся общеобразовательных учреждений и пополнение учебно
методическими изданиями фондов школьных библиотек приводит к критичес
кой ситуации в ряде городов Свердловской области. Так, при нормативной 
потребности образовательных учреждений города Нижний Тагил в 424850 
экземпляров учебной литературы Управление образования администрации го
рода Нижний Тагил Свердловской области получило в 2001 году только 91472 
экземпляра (21,5 процента от нормативной потребности). Обеспеченность уча
щихся 1 класса новыми учебниками для четырехлетней программы обучения за 
счет средств областного бюджета составляет 81 процент.

В фондах школьных библиотек общеобразовательных учреждений города 
Нижний Тагил на сегодняшний день находится 61,9 процента физически изно
шенных, ветхих и морально устаревших учебников. Фонд программной литера
туры удовлетворяет потребность учащихся и учителей лишь на 44 процента. 
Увеличение основных фондов школьных библиотек за последние пять лет 
составило 2,9 процента. В старейшую учительскую библиотеку города — Центр 
информационных технологий Нижнетагильского филиала института развития 
регионального образования, финансируемую из средств областного бюджета, 
в 2001 году поступило всего 634 экземпляра всех видов учебников, что крайне 
недостаточно.

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ситуации с обеспе
чением школьников учебниками и состоянии книжного фонда библиотек обще
образовательных учреждений принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять необходимые меры по выполнению в полном объеме постанов

лений Правительства Свердловской области от 12.04.2001 г. № 252-ПП 
“О мерах по обеспечению учебно-методическими изданиями государственных и 
муниципальных образовательных учреждений начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования Свердловской области на 
2001/2002 учебный год" и от 19.03.2002 г. № 160-ПП "О мерах по обеспече
нию учебно-методическими изданиями государственных и муниципальных обра
зовательных учреждений начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования Свердловской области на 2002/2003 учебный 
год”;

2) предусмотреть в проекте бюджета Свердловской области на 2003 год 
увеличение средств на обеспечение учебниками учащихся первых классов 
общеобразовательных учреждений и пополнение фондов школьных библиотек;

3) провести анализ состояния фондов учебной литературы школьных биб
лиотек в срок до 1 августа 2002 года и разработать дополнительные меропри
ятия по приведению областного заказа на учебники и учебные пособия феде
рального и регионального комплектов в соответствие с нормативными требова
ниями.

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Свердловской области пре
дусмотреть в проектах бюджетов на 2003 год выделение средств для оплаты 
транспортных и складских расходов по доставке учебников в муниципальные 

образования и пополнения фондов библиотек общеобразовательных учрежде
ний необходимой программной литературой и учебно-методическими издания
ми.

4. Заслушать информацию Правительства Свердловской области о выпол
нении данного постановления в IV квартале 2002 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ко
митет Палаты Представителей по социальной политике (Михель В.Е.).

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 20.06.2002 г. № 462-ППП г. Екатеринбург
О награждении муниципального унитарного 

предприятия “Каменск-Уральское пассажирское 
автотранспортное предприятие" Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить муниципальное унитарное предприятие "Каменск-Уральское пас

сажирское автотранспортное предприятие”, Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большой вклад в развитие транспорт
ного обслуживания населения города Каменска-Уральского и Каменского района 
и в связи с 55-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 20.06.2002 г. № 463-ПГІП г. Екатеринбург
О награждении Токмина А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Токмина Александра Николаевича, директора муниципального 
унитарного предприятия “Каменск-Уральское пассажирское автотранспортное 
предприятие”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-летием предприя
тия.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 20.06.2002 г. № 464-ППП г. Екатеринбург
О награждении Олейник Г.И, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Олейник Галину Ивановну, методиста государственного 
образовательного учреждения "Каменск-Уральский политехнический колледж”, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за мно
голетнюю педагогическую деятельность и в связи с 60-летием колледжа.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

от 20.06.2002 г. № 465-ППП г. Екатеринбург
О награждении муниципального учреждения 

“Противотуберкулезный диспансер" Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить муниципальное учреждение “Противотуберкулезный диспансер" 
(город Первоуральск) Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большую работу по медицинскому обслуживанию населе
ния Свердловской области и в связи с 50-летием со дня образования учрежде
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 10.06.2002 г. № 391-ПГІ г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о Министерстве 

строительства и архитектуры Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 12.10.98 г. № 1046-п “Об утверждении 
положений о министерствах Свердловской области"

В соответствии со статьями 22, 26 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ (“Российская газета" от 14.05.98 г. 
№ 91), постановлением Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 
№ 320-ПП "Об утверждении Правил выдачи разрешений на строительство 
объектов недвижимости, а также объектов недвижимости на территориях объек
тов градостроительной деятельности особого регулирования в Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 5, 
ст. 614) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве строительства и архитектуры Сверд

ловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.10.98 г. № 1046-п "Об утверждении положений о министерствах 
Свердловской области” с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п, от 09.04.99 г. 
№ 435-ПП, от 29.07.99 г. № 875-ПП, от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. 
№ 100-ПП, от 16.05.2000 г. № 381-ПП, от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. 
№ 926-ПП, от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. 
№ 494-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, 
ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 7-1, ст. 1019), следующие дополнения:

1) пункт 3.1 дополнить новым подпунктом 3.1.24 следующего содержания:
“3.1.24. Является уполномоченным Правительством Свердловской области 

органом исполнительной власти Свердловской области по выдаче разрешений 
(специальных разрешений) на строительство объектов недвижимости, а также 
объектов недвижимости на территориях объектов градостроительнойдея- 
тельности особого регулирования в Свердловской области”;

2) пункт 3.4 дополнить новым подпунктом 3.4.13 следующего содержания:
“3.4.13. Выдает разрешения (специальные разрешения) на строительство 

объектов недвижимости на земельных участках из государственных земель, а 
также объектов недвижимости на территориях объектов градостроительной 
деятельности особого регулирования областного и местного значения”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена 
Правительства Свердловской области, министра строительства и архитектуры 
Свердловской области Карлова А.В.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 25.06.2002 г. № 469-ГІП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных розничных цен 

на топливо печное бытовое, реализуемое населению
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997), в целях стабильного обеспечения населения Свердловской 
области топливом и в связи с ростом затрат на его приобретение и реализацию 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 сентября 2002 года предельные 

розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое населению Сверд
ловской области (прилагаются);

2. Предложить главам муниципальных образований:
1) на конкурсной основе определять организации, занимающиеся обеспече

нием населения топливом, и выделять им дотации на возмещение расходов, не 
компенсируемых за счет цен, утвержденных настоящим постановлением;

2) уведомлять Региональную энергетическую комиссию Свердловской обла
сти об уровне отпускных цен на топливо печное бытовое организаций, которые 
осуществляют реализацию его населению и получают дотацию на возмещение 
расходов, не компенсируемых за счет цен, утвержденных настоящим постанов
лением, с предоставлением документов, обосновывающих предъявляемые от
пускные цены на топливо печное бытовое.

3. Признать утратившим силу с 15 сентября 2002 года пункт 1.1. постановле
ния Правительства Свердловской области от 10.07.2001 г. № 479-ПП "Об 
утверждении предельных розничных цен на топливо, реализуемое населению" 
("Областная газета" от 12.07.2001 г. № 136).

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме

стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 25.06.2002 г. № 469-ПП

«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое населению»

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, 
реализуемое населению Свердловской области

№
п/п

Наименование топлива печного 
бытового

Единица 
измерения

Предельная 
розничная цена 

в рублях за 
единицу измерения 

(с налогом на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Дрова олно-двухметровой меры 

лиственных и хвойных пород
складочный 
кубический 

метр

75-00

2. Уюль Богословский, Волчанский тонна 191-00
3. Уголь Егоршинский. Челябинский тонна 317-00
4. Уголь Кузнецкий тонна 477-00
5. Торфобрикет тонна 180-00

Примечание:
1. Розничные цены установлены франко-торговый склад.
2. Розничные цены применяются при реализации топлива печного бытового 

в пределах годовых норм обеспечения.
3. Отдельным категориям потребителей дополнительно предоставляются 

льготы, предусмотренные действующим законодательством.

Возмещение выпадающих доходов у топливо-снабжающих организаций от 
предоставления льгот производится согласно законодательным актам Российс
кой Федерации и Свердловской области, устанавливающим бюджетные обяза
тельства, реализация которых обеспечивается из средств соответствующих 
бюджетов.

от 25.06.2002 г. № 470-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую федеральным 

государственным унитарным предприятием “Комбинат 
“Электрохимприбор "на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “0 мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 11, ст. 997), постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных путях" ("Облас
тная газета” от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная 
газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую федеральным 

государственным унитарным предприятием “Комбинат “Электрохимприбор” на 
подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление Правительства Свердловской 
области от 13.05.98 г. № 483-п “О внесении дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п” (“Областная 
газета” от 22.05.98 г. № 82).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя Правительства Свердловской области, министра энерге
тики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 25.06.2002 г. № 470-ПП 
иО тарифе на услугу, оказываемую федеральным государственным 

унитарным предприятием “Комбинат “Электрохимприбор” 
на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую федеральным 
государственным унитарным предприятием “Комбинат 

“Электрохимприбор” на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Предельный 
тариф (без налога 
на добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Перевозка грузов рублей за тонно- 

километр
7,90

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах 
на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 16 марта 2000 года № 148-УГ 

“О комплексных мерах противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 2000—2001 годах 

в Свердловской области”
В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Устава Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 16 марта 2000 года 

№ 148-УГ "О комплексных мерах противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в 2000—2001 годах в Свердловской области ’ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, № 3, ст. 220) с изменениями, внесен
ными указом Губернатора Свердловской области от 1 августа 2000 года № 462-УГ 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 776), следующие 
изменения:

1)название указа изложить в новой редакции:
"О межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркоти

ческими средствами и их незаконному обороту ’;
2)пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Образовать межведомственную комиссию по противодействию злоупотребле

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту. ;
3)в пункте 4 слова "межведомственной комиссии по ідзотиводействию злоупотреб

лению наркотиками и их незаконному обороту при Правительстве Свердловской 
области" заменить словами “межведомственной комиссии по противодействию зло
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту”;

4)пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова

ний комиссии (советы) по профилактике наркомании и токсикомании на территории 
муниципального образования.”;

5) пункты 1, 2, 5, 6, 8 исключить.
2.Внести в Положение о межведомственной комиссии по противодействию зло

употреблению наркотиками и их незаконному обороту при Правительстве Свердловс
кой области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 1о марта 
2000 года № 148-УГ “О комплексных мерах противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в 2000—2001 годах в Свердловской области” 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 1 августа 
2000 года № 462-УГ, следующие изменения:

1 ^название положения изложить в новой редакции:
“Положение о межведомственной комиссии по противодействию злоупотребле

нию наркотическими средствами и их незаконному обороту”;
2)слова "межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению нар

котиками и их незаконному обороту при Правительстве Свердловской области" 
заменить словами "межведомственная комиссия по противодействию злоупотребле
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту”;

3) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ 

"О наркотических средствах и психотропных веществах” Комиссия является органом, 
специально уполномоченным на решение задач в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту.”;

4)пункт 3 изложить в следующей редакции:
“3. Основными задачами Комиссии являются:
1)выработка предложений по формированию государственной политики в сфере 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия 
их незаконному обороту;

2)обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации согла
сованных действий исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, иных органов и 
организаций по вопросам предупреждения распространения наркотических средств и 
психотропных веществ, а также их незаконного оборота;

3)организация исполнения законодательства Российской Федерации о наркоти
ческих средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области о профилактике наркомании и 
токсикомании; осуществление контроля за исполнением Федерального закона от 8 
января 1998 года № З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и 
Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-03 "О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 12, ст. 1449);

4)координация деятельности в области противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с 
Федеральным законом от 8 января 1998 года № З-ФЗ О наркотических средствах и 
психотропных веществах”;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие 

функции:
1 разрабатывает и представляет Губернатору Свердловской области проекты 

нормативных правовых актов по вопросам деятельности Комиссии;
2)участвует в разработке проектов областных государственных целевых про

грамм, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров;

3)осуществляет мониторинг наркотической ситуации в Свердловской области, 
организует проведение статистических исследовании проблем наркомании, готовит и 
распространяет ежегодный доклад о наркотической ситуации в Свердловской облас
ти;

4)анализирует практику исполнения Федерального закона от 8 января 1998 года 
№ З-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" и Областного 
закона от 19 декабря 1997 года № 78-03 “О профилактике наркомании и токсикома
нии на территории Свердловской области";

5)рассматривает на своих заседаниях вопросы противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилак
тики наркомании и токсикомании, работы наркологической и реабилитационной 
служб для больных наркоманией;

6)готовит предложения по организации работы по пропаганде вреда от злоупот
ребления наркотиками;

7Осуществляет в установленном порядке взаимодействие с некоммерческими 
организациями, участвует в работе конференции, совещаний, семинаров по пробле
мам профилактики наркомании, борьбы с незаконным оборотом наркотиков.”;

8)пункты 6—13 изложить в следующей редакции:
“6. Состав Комиссии утверждается Губернатором Свердловской области.
Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично и на общественных началах.
7.Председателем Комиссии является заместитель председателя Правительства 

Свердловской области.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, утверждает составы подко

миссий и рабочих групп и несет ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач.

8.Организационное, документационное, информационное и правовое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

9.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
который утверждается ее председателем.

10.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 
половины ее членов.

Повестку дня заседания Комиссии и порядок его проведения определяет предсе
датель Комиссии.

11.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствую
щих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом, который подписыва
ют председатель и секретарь Комиссии.

12.В целях оперативного рассмотрения вопросов под руководством председателя 
Комиссии из числа членов Комиссии создается президиум Комиссии. Решения прези
диума Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем и секре
тарем Комиссии.

ІЗ.Порядок работы Комиссии определяется регламентом межведомственной ко
миссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их неза
конному обороту, утверждаемым председателем Комиссии.”;

7)пункт 14 исключить.
3. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области от 1 августа 

2000 года № 462-УГ "О внесении изменений в Положение о межведомственной 
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту при Правительстве Свердловской области, утвержденное указом Губернато
ра Свердловской области от 16 марта 2000 года № 148-УГ "О комплексных мерах 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 2000— 
2001 годах в Свердловской области”.

4.Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
25 июня 200І года
№ 397-УГ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 26.06.2002 г. № 479-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении предельного тарифа на уелугу, оказываемую 
открытым акционерным обществом “Кушвинский завод 

прокатных валков” на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Областная 
газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. № 
1387-ПП ("Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 

акционерным обществом “Кушвинский завод прокатных валков” на 
подъездных железнодорожных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 дополнения № 4 к предель
ным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприятиями 
промышленного железнодорожного транспорта на подъездных пу
тях, утвержденного постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 17.03.98 г. № 246-п "О внесении дополнений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. № 796-п" 
(“Областная газета” от 24.03.98 г. № 43).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “СЛАВЯНСКИЙ” 
объявляют о проведении 31 июля 2002 г.

в 12 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 — открытого аукциона по 

продаже дебиторской задолженности, 
подвергнутой административному аресту

Предмет аукциона: Дебиторская задолженность конструкторско- 
технологического кооператива "Стройдеталь" ИНН 6663002645 как 
кредитора по денежному обязательству ФГУП "Свердловскавтодор” 
ИНН 6661000868.

Начальная цена: 77782 (семьдесят семь тысяч семьсот восемь
десят два) рубля.

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Минимальная цена: 55000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 23500 (двадцать три тысяч пятьсот) рублей, кото

рый должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 40309810700000000002 
в РКЦ Единый, г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не 
позднее 29 июля 2002 г. или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 29 июля 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 1 июля 
2002 г. до 29 июля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031, 
г. Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, этаж 2 или по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, офис 1018. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве" от 21 июля 
1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить зада

на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

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

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.06.2002 г. № 479-ПП 
“Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую открытым акционерным обществом 

"Кушвинский завод прокатных валков” на подъездных 
железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Кушвинский завод прокатных 

валков” на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Предельный 
тариф (без налога 
на добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Перевозка грузов рублей за тонну 34,70

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие
указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприяти
ями промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” ("Областная газета" от 09.04.99 г. № 67) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" 
от 10.12.99 г. № 242).

ток, заключить договор о задатке, представить в 2-х экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом оформ
ленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие уста
новленных законодательством препятствий для участия в торгах, в 
том числе в случаях, установленных законом, предварительное со
гласие уполномоченного государственного органа, участника(ов) об
щей собственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский ба
ланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; для физических лиц до
полнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной цены реализа
ции, которое в тот же день подписывает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукциона, который приобретает юридическую 
силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата приобретенной де
биторской задолженности производится в течение 5 дней. Задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемой дебиторской задолжен
ности.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном действу
ющим законодательством. Расходы по оформлению технической и 
иной документации, права собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 65-58-01.

АООТ “Екатеринбургский виншампанкомбинат”
Почтовый адрес: 620090, г.Екатеринбург, 
Российская Федерация, пер.Проходной, 1. 
ИНН - 6659008362.

Бухгалтерский баланс АООТ “ЕВШК” 
на 01.01.2002 г. (тыс. руб.)

На 
начало 

года

На конец 
отчет
ного 

периода

АКТИВ
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 335 334
Основные средства 38928 41396
Незавершенное строительство 12755 14538
Долгосрочные финансовые вложения 983 782
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 117424 68123
Налог на добавленную стоимость 15900 19016
по приобретенным ценностям 
Дебиторская задолженность 116546 136172
Денежные средства 3023 1773
Краткосрочные финансовые вложения — —

БАЛАНС 305894 282134
ПАССИВ
З.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 80 80
Добавочный капитал 50177 50177
Резервный капитал 12 12
Нераспределенная прибыль прошлых лет 9319 5703
Целевое финансирование и поступления 7 —
Фонд социальной сферы — —

Нераспределенная прибыль отчетного года — 144
5.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства — —

6.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 91100 71000
Кредиторская задолженность 155199 155018
Доходы будущих периодов — —
Фонд потребления — —
Резервы предстоящих платежей — —
Прочие краткосрочные пассивы — —
БАЛАНС 305894 282134

Телефон: секретарь (3432) 52-75-86.
Телефакс (3432) 52-71-50
E-mail: maintSshampan.ru

Отчет о прибылях и убытках 
на 01.01.2002 г. (тыс. руб.).

Наименование показателя Код 
стро

ки

За 
отчет

ный 
период

За 
анало
гичный 
период 

прошло
го года

Выручка (нетто) от реализации 

товаров, работ, услуг, за мину

сом НДС, акцизов и аналогич

ных обязательных платежей

010 392143 441523

Себестоимость реализованных 

товаров, работ, услуг

020 361126 396425

Коммерческие расходы 030 — —

Управленческие расходы 040 — —

Прибыль (убыток) от реализации 050 31016 45097

Проценты к получению 060 — —

Проценты к уплате 070 25524 21232

Доходы от участия в других орга

низациях

080 25 —-

Прочие операционные доходы 090 177548 —

Прочие операционные расходы 100 179174 2654

Прочие внереализационные 

доходы

120 — —

Прочие внереализационные 

расходы

130 3746 14635

Прибыль (убыток) 140 144 6577

Налог на прибыль 150 — 5564

Отвлеченные средства 160 — —

Чистая прибыль 180 144 1012

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных ас
пектах подготовлена в соответствии с законодательством и 
нормативными актами, регулирующими порядок ведения бух
галтерского учета и отчетности. Достоверность баланса и отче
та о прибылях и убытках подтверждена ревизионной комиссией 
общества и заключением аудиторской фирмы ЗАО “Росаудит- 
Центр”. Лиц. 003272 выд. Минфин РФ 17.02.00 г.

Генеральный директор В.В.МИНЕЕВ.
Главный бухгалтер Р.А.ГОЛОВКО.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ОАО “КРАСНОУФИМСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ”,
действующий на основании решения Арбитражного суда Свердлов
ской области от 4.09.2001 г. по делу № А60-4733/01-С4, извещает 
о продаже на открытых торгах в форме аукциона имуще
ственного комплекса предприятия-банкрота ОАО “Красно
уфимский хлебокомбинат”.

Торги будут проходить 30 июля 2002 года в 14 часов местного 
времени по адресу: Свердловская область, г.Красноуфимск, улица 
Волжская, д.7.

Начальная цена — 6000000 (шесть миллионов) рублей. Торги 
проводятся по принципу понижения цены. Минимальная цена — 
4900000 (четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей.

Шаг аукциона — 100000 рублей.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ

На торги выставляется имущественный комплекс предприятия- 
банкрота ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г.Красноуфимск, улица Волжс
кая, д.7, в который входит:

1.Здание хлебокомбината, состоящее из двухэтажного произ
водственного помещения и пятиэтажного административно-быто
вого корпуса.

Год постройки — 1983, общая площадь — 3220,9 кв.м, фундамент 
— железобетонные блоки, стены — панельные, перекрытия — желе
зобетонные плиты, кровля — совмещенная.

2.Столярный цех, одноэтажное здание. Год постройки — 1990, 
площадь — 102,9 кв.м, фундамент — железобетонные блоки, стены 
— гипсоблоки, перекрытия — железобетонные плиты, кровля — 
шиферная на деревянной обрешетке.

3.Гараж, часть одноэтажного здания. Год постройки — 1983, 
площадь 94,37 кв.м, фундамент — ленточный, бетонный, стены — 
кирпичные, кровля — совмещенная.

4.Склад сырьевой, одноэтажное здание. Год постройки — 1987, 
площадь — 546,8 кв.м, фундамент — железобетонные блоки, стены 
— гипсобетон, кровля — шиферная.

5.Ангар, одноэтажное здание. Год постройки — 1989, площадь 
1548 кв.м, фундамент — железобетонные столбы, стены — рифле
ное железо, кровля — шиферная.

Техническая документация на объекты недвижимости оформле
на.

Объекты незавершенного строительства:
—материальный склад — степень готовности 31%;
—газопровод (техническая документация) — степень готовности 25%.
Площадь земельного участка 16377 кв.м (свидетельство о праве 

собственности на землю № 3152 от 6.09.96 г., выданное на основа
нии постановления Главы администрации г.Красноуфимска №880 
от 6.09.96 г.).

Имущественный комплекс обеспечен системами водопровода, 
канализации, тепло- и энергосистемами.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель
ству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и дру
гие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аук
ционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект.

Прием заявок и других документов на участие в аукционе произ
водится до 20 июля 2002 г.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обязан 
представить правоустанавливающие и другие документы, подтвер
ждающие его платежеспособность в пределах цены, перечень кото
рых определен в Положении о проведении аукциона.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, характе
ристиками объекта, а также прием заявок осуществляются по адре
су: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Волжская, 7.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в 
размере 500000 (пятьсот тысяч) руб. в срок до 20 июля 2002 г. по 
реквизитам: Получатель — ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”, 
ИНН - 6619000840/661901001, Р/счет - 40702810900050000275 в 
филиале Уралтрансбанка г.Красноуфимск, БИК — 046527897, Кор/ 
счет — 30101810900000000897. Наименование платежа: задаток 
для участия в аукционе.

В день проведения аукциона победитель торгов и организатор 
подписывают протокол, имеющий силу договора.

Договор купли-продажи с победителем должен быть заключен в 
течение 10 дней с даты проведения торгов.

РЕШЕНИЕ 
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

г. В. Тагил 06 июня 2002 года

Заслушав доклад Генерального директора Родина Валерия Николаевича и рассмотрев вопро
сы, внесенные в повестку дня, собрание акционеров

ПОСТАНОВИЛО:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях 

и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков за 2001 год:

(тыс. руб.)

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 199 312

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 1 050623

Чрезвычайные доходы 0

Чрезвычайные расходы 0

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 148 689

В том числе: Резервный фонд 7 434

Фонд накопления 46 062

Фонд потребления 95 193

В том числе: Дивиденды 95 193

Прочие цели 0

3. Выплатить дивиденды по итогам 2001 года:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2001 года в размере 

0,1365 руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Форма выплаты - денежная.
Срок выплаты - до 05 августа 2002 г.
Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2001 года в разме

ре 0,1365 руб. на одну привилегированную акцию Общества
Форма выплаты - денежная.
Срок выплаты - до 05 августа 2002 г.
4. Выплатить годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2001 

года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и 
компенсаций.

5. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в 
сумме равной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда с 
учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в соответствии с п. 2.2 
Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

6. Избрать Совет директоров Общества в составе:

В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

—производственные мощности: корпус 3 — 7525,5 кв. м;
21 — 5075,8 кв. м; 22 — 9479,9 кв. м; 23 — 9407,2 кв. м; 32 — 1836,0 кв. м.

—продукцию предприятия: светильники различных модификаций 
для дома и офисов, цена 130—205 рублей; пылесосы “Робот”, средняя 
цена 625 рублей; водонагреватель проточный, средняя цена 774 рубля.

Возможны скидки.
За справками обращаться по телефонам в г.Качканаре:

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

1. Абызов
Михаил Анатольевич

Заместитель Председателя Правления РАО "ЕЭС России"

2. Безукладников 
Пелз Вольфрамович

Начальник отдела департамента корпоративной стратегии РАО "ЕЭС 
России"

3. Герман Игорь Борисович Начальник департамента по энергосбытовой деятельности РАО «ЕЭС 
России»

4. Львов Сергей Геннадьевич Заместитель начальника Департамента акционерного капитала и 
взаимодействия с акционерами РАО «ЕЭС России»

5. Родин
Валерий Николаевич

Генеральный директор Общества

6. Федоров
Николай Семенович

Генеральный директор Представительства РАО «ЕЭС России» Уралэнерго

7. Терентьев Андрей Аркадьевич Советник по работе советов директоров Представительства Уралэнерго
8. Федоров Олег Романович Руководитель группы независимых директоров при Ассоциации по защите 

прав инвесторов.
зам. исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

9. Лебедипец Олег Анатольевич Директор аналитического отдела компании "Брансвик Инвестмент Ресерч 
Лимитед"

7. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Горяева Ирина Александровна - Главный бухгалтер ОП “Автотранспортное предприятие” ОАО 

«Свердловэнерго»
Гришин Евгений Геннадьевич - Главный бухгалтер Ново-Свердловской ТЭЦ ОАО “Свердловэ

нерго”
Загородних Владимир Анатольевич - Начальник отдела Департамента финансового аудита 

РАО “ЕЭС России”
Несвит Елена Юрьевна - Советник по работе в ревизионных комиссиях Уралэнерго
Тюшняков Сергей Аркадьевич - Советник по работе в ревизионных комиссиях Уралэнерго
8. Утвердить аудитором Общества на 2002 год ООО “Аудиторская компания "Налоговое 

бюро”, лицензия №001061, выдана 22.07.1999 г. ЦАЛАК МФ РФ.
9. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего Собрания акционеров 

Общества.
10. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.
11. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Общества.
12. Утвердить Положение о Правлении Общества.
13. Утвердить Положение о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознагражде

ний и компенсаций.
Председатель собрания Н.С. ФЕДОРОВ.

Секретарь собрания Л.Д. ОРЛОВА.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО “Урал ТсрКон” 

объявляют об отмене торгов по лоту № 1, назначенных на 1 июля 2002 года 
в 14 часов местного времени по адресу: 

620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3.
Предмет аукциона:
Лот № 1: Корпус № 6 (производственная часть — 3 этажа, административ

но-бытовая — 6 этажей, спец.подвал) общ.пл. 17484 кв.м, год постройки 
1989, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1.

Аукцион отменяется по постановлению об отложении исполнительного 
производства в связи с выявлением расхождений в объемах и количественных 
характеристиках выставленного на торги имущества.

Дополнительная информация по тел.: (3432) 75-69-67, 75-76-93.

АООТ «ИСЕТСКИЙ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ЗАВОД» 
Бухгалтерский баланс за 2001 год

Единица измерения: тыс.руб.
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1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы (04, 05) 110 118 110
Основные средства (01,02,03) 120 45570 41616
Незавершенное строительство (07.08.16,61) 130 1920 2977
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 — —
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 124 13
Прочие внеоборотные активы 150 — --
Итого по разделу 1 190 47732 44717

II. Оборотные активы
Запасы 210 32798 27770
Налог на добавл.стоимость по приобр.ценностям (19) 220 7657 8138
Дебиторская задолженность(платежи по кот.ожид-тся 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 ..
Дебиторская задолженность(платежи по кот.ожид-тся 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 11568 12036
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58. 82) 250 6 —
Денежные средства 260 548 1581
Прочие оборотные активы 270 — —
Итого по разделу II 290 52576 49525

Баланс (сумма строк 190 + 290) 300 100308 94242
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III. Капитал и резервы
Уставный капитал (85) 410 35 35
Добавочный капитал (87) 420 25727 25727
Резервный капитал (86) 430 — —
Фонд социальной сферы (88) 440 2264 —
Целевые финансирование и поступления (96) 450 — —
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 — —
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 -4709 -4709
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 X --
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 X -454
Итого по разделу III 490 23317 20598

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты (92, 95) 510 — —
Прочие долгосрочные обязательства 520 — —
Итого по разделу IV 590 -- —

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты (90, 94) 610 10411 5026
Кредиторская задолженность 620 66581 68618
Задолж-ть участи.(учредит.)по выплате доходов(75) 630 -- —
Доходы будущих периодов (83) 640 — —
Резервы предстоящих расходов (89) 650 ·■ —
Прочие краткосрочные обязательства 660 —
Итого по разделу V 690 76992 73643
Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 100308 94242

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответ
ствии с законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгал
терского учета и отчетности. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках подтверж
дена заключением аудиторской фирмы ООО «Компания «Контур-аудит». Лиц. 008251, выд. 
ЦАЛАК МФ РФ.

Генеральный директор САРАПИЙЧУК С.Б.
Главный бухгалтер ЕРШОВ А.В.

maintSshampan.ru
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В какой-то мере остроту проблемы, 

связанной с постановкой личного авто
транспорта на ночь, призваны сыграть, 
если нет капитального гаража, плат
ные, официально разрешенные, учтен
ные налоговыми органами, охраняемые 
автостоянки. Однако их числа на се
годняшний день явно недостаточно. 
Между тем, количественный натиск ма
шин на областной центр не снижается. 
Он возрастает изо дня в день. Даже 
без специальных социологических ис
следований видно, что если не прини
мать энергичных мер сегодня, то через 
2—3 года Екатеринбург будет хаотично 
заставлен автомобилями. Мало того. 
Эти механические бизоны вытопчут всю 
зелень, что растет рядом с поребрика
ми — в районах старой застройки во 
внутриквартальных проездах двум ав
томобилям не разминуться, если не 
съехать на обочину.

В
 КАКИХ местах города возника
ют несанкционированные парков
ки? Читатели нашей газеты под
сказывают: их можно встретить в лю

бом месте города, где имеется малей
шая “ничейная" и не занятая строения
ми площадка. К таким относится и часть 
территории, осваиваемой ЗАО “Наш 
дом” в районе улиц Репина, 97 и Вику
лова, 59 и 61/4. Здесь эта организация 
в жилом массиве устроила не только 
охраняемый склад строительных мате
риалов. Непосредственно в жилой зоне 
строители навалили под окнами домов 
гору щебня. Пятачок земли у этой горы, 
а вместе с ним прилегающая террито
рия и стали центром притяжения для 
ночного отстоя личных автомобилей.

Мы проконсультировались в мини
стерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области относительно 
того, как должен вести себя застройщик 
на осваиваемой им территории. Ответ 
был однозначным: от начала строитель
ства и до его окончания вся полнота 
ответственности за порядок на площад
ке лежит на застройщике. А чтобы ему 
сподручней работалось в этом направ
лении, существует в городе служба ар
хитектурно-строительного контроля...

Судя по всему, эта уважаемая орга
низация свела свою деятельность в 
основном к приемке в эксплуатацию 
жилых домов. Будь иначе, не позволи
ли бы “Нашему дому” сваливать сотни 
кубометров щебня в нескольких шагах 
от жилых домов. В свою очередь заст
ройщик более активно реагировал бы 
на то, что автомобили вытаптывают зе
леные зоны выполненного, конечно же 
не бесплатно, благоустройства.

Вообще-то в Екатеринбурге доста
точно различного рода властных струк
тур и организаций, которые не только 
могут, но и обязаны навести порядок в 
микрорайоне МЖК-4, о котором здесь 
идет речь. Поскольку все это происхо
дит на территории Верх-Исетского рай
она, то по принадлежности проблема
ми живущих здесь людей должна зани
маться прежде всего районная адми
нистрация, возглавляет которую В.Те
решков. Что делает она для разреше
ния возникших проблем?

Связываемся по телефону с прием
ной районного главы.

—Его не будет в течение всей неде
ли, — говорит взявшая трубку женщи
на, представившаяся — “администра
ция Верх-Исетского района”.

Что поделаешь. На нет и суда нет. 
Звоним заместителю главы А. Якобу. 
Трубку берет секретарь и бодро так, с 
энтузиазмом: “Здравствуйте, пред
ставьтесь пожалуйста!”.

Немедленно сообщаю название га
зеты, фамилию, имя, отчество, долж
ность и даже служебный номер теле
фона: вдруг из районной администра
ции захотят позвонить в редакцию. Сек
ретарь на мгновение замешкалась, а 
затем уверенно:

—Вы минут через 10 позвоните, 
Александр Эдмундович вышел.

Звоню через условленный отрезок 
времени. Снова представляюсь.

—По какому поводу вы хотите встре
титься? — вдруг деловито так спраши
вает секретарь.

—Служебные обстоятельства, — по
ясняю, — не терпят отлагательства.

—Я не могу вас соединить с Алек
сандром Эдмундовичем, — отвечает не
видимая девушка-секретарь. — Свяжи
тесь с пресс-службой.

—Но мне срочно нужен А.Якоб.
—Ничем не могу помочь.
И положила трубку.

Д
А, непросто стало работать с ру
ководящими сотрудниками рай

онных администраций, взятых

туда на работу по найму. Секретарями 
обросли, не пробиться. А газете нужно 
живое общение с должностными лица
ми. Читатели ждут, 60 тысяч подписчи
ков только у “Областной газеты”...

В какой-то мере больше повезло с 
Верх-Исетской милицией. Дежурный по 
райотделу, выслушав, что газетчик хо
чет переговорить с начальником рай- 
управления, немедленно назвал номер 
его телефона. Через какое-то мгнове
ние мы уже общались с М.Бисинбае- 
вым. Узнав, что “ОГ” волнует проблема 
несанкционированных автостоянок в 
Верх-Исетском районе (письма глав
ного редактора “ОГ”, отправленного ему 
28 мая, он, видимо, не получал) Марат 
Хабитдинович сказал:

—Этот вопрос в подробностях осве
тит заместитель начальника милиции

—То есть никакой платы не вноси
ли?

—Дело в том, я думаю, что вы пони
маете, что может быть оно и поставле
но на коммерческую основу. Но по 
крайней мере те проверки, которые 
мы проводили, так сказать, именно так 
оно и было...

Н
ЕТРУДНО заметить, что остав
шийся за начальника районной 
милиции общественной безопас
ности С.Стрехнин несколько своеоб

разно ответил на поставленный воп
рос. Журналистика — дисциплина кон
кретная. Между тем как фразу “имен
но так оно и было" можно трактовать 
двояко. Поэтому потребовалось сде
лать уточнение:

—То есть, вы не столкнулись с фак
тами, что кто-то взимал с автовладель-

пасности делают все возможное для 
того, так сказать, я считаю, отчасти 
бывает неприятно жителям, но, я счи
таю, делаем все возможное, чтобы эти 
стихийные парковки свести до мини
мума. Делаем все возможное. Выс
тавляем туда посты патрульно-посто
вой службы, участковым конкретно на 
совещаниях, разводах ставится конк
ретная задача по ликвидации этих то
чек, где граждане ставят свои машины 
на ночь. Я разговаривал, другие долж
ностные лица разговаривали: да, люди 
как-то выходят из положения. Сумма 
на официальных автостоянках превы
шает 30 рублей. Не каждый в состоя
нии уплатить, да еще за месяц впе
ред, то сумма довольно внушитель
ная. Если у этих домов нарушается, 
что-то ставится — грязные машины,

общественной безопасности района 
Станислав Владимирович Стрехнин.

Дальнейшее, как говорится, было де
лом техники. Звоню, ссылаюсь на на
чальника Верх-Исетского РУВД и полу
чаю “добро” от С.Стрехнина. Мы долж
ны встретиться у него в кабинете в 
16.30.

Памятуя о том, что точность при по
сещении, как и приеме, в определен
ной мере дает некоторое представле
ние о человеке, появляюсь в приемной 
замначальника МОБ Верх-Исетского 
района за одну минуту до назначенно
го времени. Секретарь докладывает 
“шефу” о прибытии корреспондента и 
говорит:

—Немножко подождите.
Обычная в общем-то картина. Но вот 

проходят 10, 15 и 25 минут. Из неплот
но прикрытой двери служебного каби
нета слышны энергичные интонации 
разговора по телефону, но слов не ра
зобрать.

—Вероятно, мне не дождаться окон
чания разговора, — говорю секретарю, 
собираясь уходить.

—Одну минуточку, — останавливает 
она меня и вторично заходит в кабинет 
С.Стрехнина. Через мгновение она 
впускает гостя к “самому”. Сидящий за 
столом моложавый мужчина словно 
сросся с телефонной трубкой. После
дняя фраза — “Ну ладно, ты меня под
начиваешь, а тут корреспондент при
шел интервью брать”, — звучит уже в 
присутствии корреспондента.

Предъявляю редакционное удосто
верение, раскладываю на столе ору
дия труда — диктофон, блокнот, шари
ковую ручку, очки. Учитывая, что все- 
таки 25 минут рабочего времени по
трачено на ожидание в приемной, сра
зу же задаю первый вопрос, как только 
удостоверение личности возвращает
ся в мои руки. (Далее беседа воспро
изведена по записи на диктофоне):

—Скажите пожалуйста, что вам из
вестно о несанкционированных ночных 
парковках автотранспорта в Верх-Исет- 
ском районе?

—Ну, во-первых, назвать их, что они 
несанкционированные парковки, — это 
громко сказано. Действительно, я знаю, 
что во дворах, возле домов ставят ма
шины частники и организуют там охра
ну этих машин. В связи с тем, что на 
стоянках (официальных. — Авт.) сейчас 
все-таки значительная сумма. А вот та
ким способом жители этих домов, сами 
же водители, организовали там суточ
ное дежурство и осуществляют там ох
рану. Вот такая информация у меня есть.

—А это платные стоянки?
—По отдельным фактам, которые у 

нас были, будем так говорить, посту
пали сигналы от жителей первых, вто
рых этажей. Те сигналы, которые по
ступали, при проверке выяснилось, что 
именно так это организовывалось. То 
есть опрашивали людей, которые яв
ляются владельцами автомашин. Они 
говорили: да, вот моя машина.

цев деньги, да?
—Я еще раз говорю: что мы именно, 

именно не столкнулись. Потому что 
люди, люди, как правило, так сказать, 
те же, кто проживает в этих домах, 
сами охраняют. Хотя было, было, были 
ситуации, когда возле близлежащих 
домов и небольших магазинов охран
ники осуществляли процесс взимания 
денег. Вели книги, вели учет. Эти кни
ги изымались, людей доставляли сюда. 
Но учитывая, что у нас законодатель
ная база немножко в этом плане от
стает от времени, в котором мы жи
вем, сейчас трудно доказать здесь кон
кретно какой-то факт правонарушения. 
За исключением административного 
доказательства. То есть единственное, 
чем мы можем четко отреагировать в 
этом направлении — это составление 
административных протоколов по 
ст. 144 кодекса. Машин много, и они их 
ставят на газоны. А это уже есть адми
нистративное правонарушение.

—Ну, а конкретный адрес у вас есть, 
где все это происходит?

—Я думаю, что вы сами проезжали, 
сами видели, что возле домов, где бо
лее или менее есть место для поста
новки, практически у каждого более- 
менее современного дома стоят ма
шины. Люди, проживающие в этом 
доме, ставят свои машины. Не запре
щено.

—Не могли бы вы назвать адрес, 
где проводились силами вашей мили
ции общественной безопасности про
верки?

—Вы знаете, сказать на память я 
вам сейчас не могу. Назвать два-три 
примера — это не будет полностью 
отражать действительность. Мне нуж
но посмотреть те заявления, те про
верки. У нас есть накопительное дело.

—Это сложно?
—Нет, это не сложно.
—Тогда будьте добры, а то разго

вор получается не очень конкретный. 
А у нас ведь газета. Люди читать бу
дут. Надо бы конкретно сказать, где 
проверяли, где кто взимал деньги с 
водителей, где не взимали.

Тут собеседник взял и собственно
ручно выключил мой диктофон.

“Вот тебе на, — думаю, — дела. 
Никогда, никто не выключал мне дик
тофон столь бесцеремонно. Случалось, 
просили не записывать, поскольку ин
формация содержала сведения “не для 
печати”. А может у них тут все засек
речено? Все-таки милиция обществен
ной безопасности?”. Сижу, жду, что 
будет дальше.

Милицейский начальник нажал одну 
кнопку на аппарате, другую. Кто-то где- 
то отозвался. Того, кто требовался, на 
месте не оказалось. Поскольку найти 
искомое не удалось, С.Стрехнин стал 
развивать тему успехов районной ми
лиции.

Включаю диктофон:
—Руководство Верх-Исетского 

РУВД, милиция общественной безо-

ставятся на газон, возле кустарников, 
у подъездов, где они мешают ходить, 
тогда мы принимаем меры админист
ративного порядка. Тоже есть своя от
четность, есть свои протоколы.

—Вот есть такой конкретный адрес: 
Репина, 97 и Викулова, 59 и 61/4. Что 
вы можете сказать конкретно об этом 
адресе: поступали к вам оттуда заяв
ления, принимались вами какие-то кон
кретные меры?

—Ну, я вам скажу так: вот присут
ствует начальник службы участковых 
уполномоченных, который как раз по 
этому адресу проводил проверку, он 
более объективно, более четко скажет 
— что там.

—А кто начальник службы участко
вых?

—Подполковник милиции Поскалов 
Эдуард Захарович.

Вошедший незаметно подполков
ник, оказалось, скромно стоял в сто
ронке.

—В данный момент там автостоян
ки не существует, — сказал подпол
ковник с русской фамилией, но с силь
ным кавказским акцентом.

—То есть в данный момент там пар
ковки нет?

—Да, парковки нет.

Т
О, ЧТО мне довелось увидеть за 
сутки до встречи с милицейски
ми начальниками, никак не сты
ковалось с тем, что они только что 

рассказали. К тому же — неожидан
ный кавказский акцент из уст челове
ка с русским именем, отчеством и фа
милией — все это озадачило. Надо 
было как-то прояснить ситуацию.

—Эдуард Захарович, у вас фами
лия, имя и отчество вроде бы русские, 
а акцент кавказский. Кто вы по нацио
нальности?

—Г рек.
—А какая нужда была менять фами

лию, имя, отчество?
—Я ничего не менял. Это традици

онно.
—А откуда вы приехали к нам?
—Из Грузии. Там все мои родствен

ники.
—Как же на Урал попали?
—После армии. Приехал к другу, с 

ним вместе служили.
Тут С.Стрехнин встал из-за стола, 

прошел через свой небольшой каби
нет, взял в руки мой диктофон и во 
второй раз выключил его:

—Вы не по теме вопросы задаете.
Пришлось в доступной форме 

объяснять заместителю начальника 
районной милиции общественной бе
зопасности, что своими физическими 
действиями он препятствует журнали
сту исполнять его профессиональные 
обязанности, что распускать руки ему, 
должностному лицу, находящемуся при 
исполнении, извините, не к лицу. Ну и 
так далее. И только после того, как 
С.Стрехнину было разъяснено, что на 
основании Закона о печати его могут 
привлечь к ответу, он, все это время

державший диктофон в руках, нако
нец-то нашелся:

—Как вы со мной разговариваете? 
Я вас сейчас арестую!

Получив полное мое согласие и го
товность быть арестованным, замес
титель начальника МОБ вернул дикто
фон и удовлетворенный воссел на свое 
рабочее место.

В общем выяснилось: милиция об
щественной безопасности Верх-Исет
ского РУВД всеми имеющимися сред
ствами борется со злом. Когда же ува
жаемым милиционерам было расска
зано, что по улице Репина, 97 и Вику
лова, 59 и 61/4 почти ничего не изме
нилось, они дружно стали уверять, что 
ситуация там подвижна, а С.Стрехнин 
даже обнадежил:

“Я не могу сейчас утверждать, что 
там кого-то нет или кто-то есть. Мо
жет быть, и есть. Ну а если есть, то мы 
будем снова туда выезжать, примем 
меры, чтобы этой стоянки не было”.

Возможно, так оно и будет, когда- 
нибудь в далекой перспективе, как ска
зал С.Стрехнин (пока же все остается 
по-прежнему, о чем свидетельствует 
снимок сделанный 27 июня с.г.). Но 
чтобы прийти к такому заключению, 
отнюдь не обязательно было устраи
вать спектакль с выключением дикто
фона. Однако, коль скоро действие 
было произведено, то оно имело 
смысл. Какой же?

В
ПОЛНЕ вероятно, что зам.на
чальника районной МОБ не хо
тел, чтобы его подчиненный раз
вил дальше свое повествование о сло

жившейся ситуации в злополучном 
МЖК-4. Ведь сказал же подполковник 
Э.Поскалов, что "парковки там нет”. 
Возможно то, что мог бы рассказать 
невзначай начальник службы участко
вых уполномоченных не совпадало бы 
с тем, что звучало в изложении 
С.Стрехнина. Но это всего лишь одно 
из предположений. Другое, не лишен
ное основания, заключается в том, что 
Станислав Владимирович втайне от 
своих руководителей — начальника 
районной МОБ А.Еремина и начальни
ка Верх-Исетского РУВД М.Бисинбае- 
ва осваивает специальность операто
ра звукозаписи. Действия с выключе
нием корреспондентского диктофона 
как раз вписываются в порядок освое
ния техники. Включение и выключение 
приборов — первые шаги, с них все и 
начинается.

Если же говорить серьезно, то от
правляясь в милицию общественной 
безопасности Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, не скрою, была надеж
да на то, что в этой организации, бли
же других находящейся к проблемам, 
с которыми сталкиваются жители об
ластного центра, купившие на свои 
кровные автомобили и не имеющие 
возможности поставить их на ночь туда, 
где их никто не умыкнет, не только 
ведут накопительные дела, но и ищут 
вместе с главой районной админист
рации какой-то выход из создавшего
ся положения. Его-то и искать особо 
не надо. Прорва денег уходит мимо 
районной казны в чужие руки. Не об 
этом ли неиспользованном ресурсе, 
которым располагает город, говорил 
на страницах “ВЕ” (19.06.2002 г.) 
А.Чернецкий.

По мнению мэра Екатеринбурга не
кие мифические силы хотели бы этот 
ресурс “полноправно контролировать”. 
Увы! Его уже “контролируют" растороп
ные люди. Между тем, если не принять 
решительных мер сегодня, ситуация мо
жет выйти из-под контроля. Городская 
территория, и без того слабо благоуст
роенная, окажется вытоптанной коле
сами тысяч личных автомобилей.

Анатолий ПЕВНЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя этот ма

териал нашего корреспондента, редак
ция “ОГ” надеется, что названные 
здесь должностные лица и депутаты 
Палаты Представителей областного 
Законодательного Собрания ответят на 
отправленные им письма из газеты по 
существу поднятых в письмах читате
лей и данной публикации вопросов. 
“Областная газета” не отступит. Мы 
будем периодически возвращаться к 
затронутой проблеме до тех пор, пока 
она, как говорится, не будет снята с 
повестки дня, не утратит свою акту
альность.

НА СНИМКЕ: вот как выглядит не
большой участок между домами 59 
и 61/4 по улице Викулова. Такая же 
картина во дворе 61/4 (по улице Ви
кулова) и 97 (по улице Репина), где 
расположена детская площадка.

Цыгане с юга Они появились в 
Екатеринбурге 
неожиданно, как 
появляется тополиный пух. 
Еще вчера его не было, а 
сегодня все больше и 
больше летает по городу 
белых шариков, причиняя 
маленькие неприятности 
многочисленным 
пешеходам.

Цыгане из Узбекистана (на 
снимке) чем-то похожи на на
ших, доморощенных, но все- 
таки отличаются от них. Преж
де всего тем, что некоторые с 
грудными или годовалыми 
детьми усаживаются непосред
ственно на тротуаре и молча 
протягивают смуглую ладошку 
навстречу прохожим. И малыш, 
крепкий, по-современному оде
тый, правда чумазый при этом, 
так же тянет маленькую ручон
ку, что-то лопоча на своем дет
ском узбекско-цыганском наре
чии, отчего несвязная речь его 
не подлежит переводу. Но 
смысл понятен: “Дай денег!”

Знакомимся. В центре — 
красавица Наташа, слева от 
нее —Гульнара, справа, что по

старше, составившая группу, не 
назвала себя.

—Откуда приехали на Урал?
—Из Узбекистана.
—Узбекистан большой...
—Самарканд, — уточняют 

собеседницы.
—Почему уехали из теплого 

края?
—Там плохо.
—А тут?
—Тут? (смеются). Тут луч

ше — зарабатываем.
Если красавица Наташа 

изображала нищенку с двумя 
малолетними детьми на руках, 
скромно восседая с протяну
той рукой, то Гульнара минуту 
назад активно “атаковала” пас
сажиров легковых автомобилей, 
замиравших на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Во
сточной при красном свете све
тофора.

—Помногу зарабатываете?
—Рублей по 20—22 в день.
Что удивило — ни тени от

решенности, ни грамма какой- 
то безысходности. Скорее все
го — так, спектакль какой-то, 
игра, развлечение от нечего 
делать, веселая работа.

Может, все это оттого, что 
молоды они и к трудностям, что 
встают на их пути, относятся с 
улыбкой. А может, действитель
но там, где они живут, плохо и 
они снялись с места, чтобы 
преодолеть несколько тысяч 
километров, чтобы лично убе
диться, насколько лучше, если 
действительно лучше, живут на 
Среднем Урале, а уже получив 
первые свои скромные зара
ботки, заулыбались довольные? 
Истинную причину нашествия 
цыган с юга не знает никто. 
Несмотря на то, что многие из 
них рискуют попасть под коле
са транспорта, никто не меша
ет им заниматься “промыслом". 
Ни сотрудники ГИБДД, ни ми
лиция общественной безопас
ности. Да и прохожие не очень- 
то щедро одаривают попроша
ек. О, гордое некогда кочую
щее племя, где гордость твоя, 
где достоинство твое?! Или это 
удел твой — вечно клянчить ко
пейки и довольствоваться по
даянием? Кто ответит?

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сюжет для
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) 
— «Строитель» (Уфа). 3:2 
(58.Марков; 86,90.Пичугин — 
44.Максимов; 88.Харисов).

Дождливая погода и прямая 
трансляция полуфинала чемпио
ната мира сказались на заполня
емости трибун. Вместо привыч
ных семи-семи с половиной ты
сяч домашний матч уралмашев- 
цев посетили лишь пять тысяч 
любителей футбола. Впрочем, и 
эта цифра стала рекордом посе
щаемости очередного тура. А тем 
болельщикам, что остались дома, 
остается лишь посочувствовать. 
Разумеется, класс футболистов 
второго российского дивизиона 
от участников чемпионата мира 
отличается не в лучшую сторону. 
Но вот матча со столь интригую
щим сюжетом в Японии и Корее 
еще не было.

В отличие от большинства 
соперников “Уралмаша”, сразу 
же принимающих оборонитель
ную стойку, уфимцы быстро дали 
понять, что проведение ответ
ных атак тоже входит в их пла
ны. И хотя в первом тайме наши 
земляки имели значительно 
больше выгодных моментов, гол 
на свой счет записали именно 
футболисты “Строителя”. За ми
нуту до перерыва С.Максимов 
ловко проскочил по центру обо
роны “Уралмаша" и точно про
бил в нижний угол. Так впервые 
в нынешнем чемпионате едино
личные лидеры оказались в роли 
отыгрывающейся стороны.

Положение, впрочем, катаст
рофическим не выглядело. Тем 
более, что вскоре после пере
рыва регулярно забивающий 
К.Марков, которому почти от ли
цевой линии головой сбросил 
мяч А.Вершинин, ударом в упор 
сравнял счет. Но вот следующе
го гола болельщикам пришлось 
ждать почти полчаса. За четыре 
минуты до конца встречи кто-то 
из защитников гостей сыграл ру
кой метрах в двадцати от соб
ственных ворот, и ижевский ар
битр А.Васильев назначил 
штрафной. У признанного мас
тера стандартных положений 
А.Данилова на сей раз удары 
что-то не шли, и “исполнить при
говор" взялся О.Пичугин. Он 
мощно бьет низом, мяч задева
ет по пути игрока "Строителя”, 
и над руками голкипера С.Суво
рова влетает в сетку. Вскоре на 
кромке поля резервный арбитр 
поднимает табличку с цифрой 
“2” - это величина “компенси
рованного” времени. И тут-то 
началось самое интересное.

Единоборство в штрафной 
площадке “Уралмаша”, и А.Васи
льев назначает достаточно со
мнительный пенальти - тем бо
лее, что ранее указать на 11-мет
ровую отметку у ворот хозяев он 
имел больше оснований. Уфимец 
Р.Харисов бьет впритирку со 
штангой и не оставляет нашему

детектива
голкиперу С.Аляпкину никаких 
шансов. Только что ликовавшие 
трибуны моментально погружа
ются в траур: исправить поло
жение уже кажется невозмож
ным. Но тут происходит насто
ящее чудо: стремительная ата
ка уралмашевцев по левому 
флангу, навес, и О.Пичугин го
ловой аккуратно сбрасывает 
мяч в нижний угол - 3:2!

На послематчевой пресс- 
конференции оба тренера выг
лядели потрясенными произо
шедшим.

С.Максимов (“Строи
тель”): “Это был матч двух 
примерно равных команд, и его 
закономерным исходом стала 
бы ничья. Меня поразил су
дья. Весь матч он благоволил 
к хозяевам, истолковывая все 
спорные моменты в их пользу, 
не назначил два пенальти в 
ворота “Уралмаша". И вдруг на 
последней минуте наказал ека
теринбуржцев 11-метровым. А 
на какой минуте “Уралмаш” за
бил третий гол?! Я согласен, 
что задержек во втором тайме 
было значительно больше, чем 
на две минуты, но ведь доба- 
вили-то только две!”

О.Кокарев (“Уралмаш”): 
“Если бы матч так и закончил
ся со счетом 2:2, наверное, я 
бы тоже основное внимание 
уделил судейству. Один толь
ко пенальти на последней ми
нуте в наши ворота чего стоит! 
Благодарен футболистам, что 
в столь сложной психологичес
кой ситуации они сумели со
браться и проявили волю к по
беде. Я их искренне поблаго
дарил за это. Качество же игры 
нашей команды меня ни в коей 
мере не устроило. Очень сла
бо сыграла оборона, где по
стоянно ошибались И.Решет
ников и И.Ратничкин... А в на
падении? Тот же К.Марков за
бил гол, но при этом не ис
пользовал два выхода один на 
один с вратарем и не попал по 
мячу головой после отличного 
прострела А.Данилова...”

«Уралец» (Нижний Тагил) 
— «Лукойл» (Челябинск). 2:1 
(13-Юрпалов; 72.Антипин — 
68.Бударин).

Смена главного тренера 
благотворно повлияла на игру 
“Уральца”. Те же самые фут
болисты действуют теперь по- 
иному, и под руководством 
Ю.Карамяна тагильчане одер
жали вторую победу подряд. А 
ведь соперником “Уральца” 
был один из лидеров - челя
бинский “Лукойл”.

Результаты остальных матчей: 
"Зенит” - “Динамо" (Иж) 1:0 (75.Ко
сарев), “Металлург-Метиэник" - “Но
ста” 0:1 (ІЗ.Руденко), “КамАЗ" - “Ди
намо-Машиностроитель" 2:0 
(32,57п.Ермилов), "Газовик" - ‘Ди
намо” (П) 4:1 (б.Дацышин;
17,37.44,Рылов - 51.Торшин), “Ал
нас" - “Энергия” 2:1 (23.Панов;
61.Копылов - 87.Смирнов).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ИЮНЯ

Лучшие бомбардиры: А.Данилов. К.Марков (оба - “Уралмаш") - по 8 
мячей, С.Панов ("Алнас") - 7, М.Рылов (“Газовик”) - 6, В.Ермилов (“КамАЗ"), 
Ю.Коновалов ("Зенит”) - по 5.
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112:і “Динамо” (Пермь) і 10 : 3 і 0 і 7 1
10-18 і 9 1

Из ; “Металлург-Метизник” (Магнитогорск) і 10 ; 2 : 1 ; 7 ) 9-16 і 7 і

14 і “Носта” (Новотроипк) і 10 : 2 ; 1 і 7 ; 8-17 і 7 :

ІІ5 і “Динамо" (Ижевск) : 10 : 2 : 1 і 7 і 6-19 І 7 !

$

Алексей КУРОШ.

Укус "Зубастика"
оказался смертельным

ФУТБОЛ
1/2 финала: Бразилия — 

Турция 1:0 (49.Рональдо).
И второй полуфинал чемпио

ната мира принес победу коман
де, считавшейся фаворитом. 
Турки выглядели очень достой
но, но класс бразильцев оказал
ся выше. А судьбу матча решило 
индивидуальное мастерство ли
дера бразильцев Рональдо. 
Обыграв двух защитников, он 
неожиданно для турецкого гол
кипера Рушту пробил в нижний 
угол, и мяч оказался в сетке.

После финального свистка 
“Зубастик” дал интервью коррес
понденту Cup2002.Ru.

-Вы ожидали, что судьбу 
встречи решит единственный 
мяч, забитый вами?

-Нет, я думал, что счет будет 
2:1 или 3:1 в нашу пользу. Но 
турецкая команда оказалась 
крепким орешком.

-Как, по-вашему, сложит
ся финальный матч?

-Очень трудно загадывать. 
Но, как бы ни сложился, побе
дить должна Бразилия.

-В чем сила вашей коман
ды?

-Принято считать, что наша 
сборная страдает от избытка 
звезд, которые не всегда нахо
дят между собой общий язык. 
Но на нынешнем турнире все 
убедились, что у нас нет отдель
ных звезд, есть команда-звез
да. Такая, как была у Бразилии

&

!
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на чемпионате мира 1970 
года.

-С учетом сегод
няшнего на вашем сче
ту 10 мячей, забитых 
на чемпионате мира, у 
Пеле было 12...

-Пеле - это лучший 
футболист всех времен и 
народов, которому мож
но только подражать. Не 
только не собираюсь кон
курировать с ним, но и 
любые сравнения считаю 
неуместными.

-Этот чемпионат -
третий по счету в вашей ка
рьере...

-В 1994-м я наблюдал за 
турниром со скамейки запас
ных. но американский чемпио
нат многое дал мне в профес
сиональном плане. А четыре 
года назад во Франции все 
складывалось удачно до само
го финала. Горечь от пораже
ния до сих пор не стерлась. Не 
хотелось бы, чтобы история 
повторилась и на этот раз.

НА СНИМКАХ официаль
ного сайта чемпионата 
мира: через мгновение Ро
нальдо нанесет решающий 
удар; с такими болельщи
ками — да не выиграть?

' 1 „ ''У;··............ ■ .................і.......
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Я всегда чувствовал себя 
художником"

На своих выставках он рисует посетителей: все
гда веселыми и добрыми. Сам он говорит, что 
это его руки делают мир столь светлым, хотя 
мир, скорее всего, действительно таков.

Сергей Лаушкин в следующем году отметит 
пятидесятилетие, но художник он молодой (ри
совать начал поздно). Не из тех, любез
ных сердцу человечества, кто неожидан
но открыл свой талант, страсть к живопи
си в зрелом возрасте. В детстве он лис
тал книги о художниках, теперь вот гово
рит: “Пятку мне покажи — скажу, кто ее 
писал. Ватто или Фрагонар”. Затем учил
ся в Чебоксарском художественном учи
лище на оформительском отделении. В 
Екатеринбурге более десяти лет работал 
в одном из научно-исследовательских ин
ститутов оформителем.

И вот в 1995 году в Доме работников 
культуры екатеринбуржцы увидели его жи
вописные работы. “Я всегда чувствовал 
себя художником, — рассказывает С.Ла
ушкин. — Собрал тогда картины, выста
вил, посмотрел со стороны на сделанное. 
Мне работы мои показались несколько 
тяжеловесными, но половину картин с вы
ставки взяли и продали. Я подумал: “мож
но ведь заниматься живописью”, и стал рабо
тать”.

Совпадение желаний публики и художника 
поддержало и заронило зерно успеха. Вам ка
жется, это легкомысленно? К своим картинам 
он придумывает названия, часто веселые, что
бы сами картины зритель воспринимал иронич
но. "Нет самоиронии — искусства, мне кажется, 
тоже нет”, — определяет он свою позицию. Сер
гей Лаушкин не считает, что искусство есть 
исполнение некой глобальной миссии. Конечно, 
жизнь серьезна и творчество не менее серьез
но, но все-таки необходимо то и дело глядеть

жестких границ, живые в своем взаимо
действии, не чуждые друг другу. Это ощу
щение предметных взаимодействий, вы
ражаемое в краске: от цвета до техники 
живописи. В работах Лаушкина видно, чем 
работал художник: кистью, мастихином.

Сергей Лаушкин для Екатеринбурга 
символизирует Успех. Успех у зрителя. На 
недавней выставке-конкурсе “Искусство и 
бизнес”, проходившей в 
Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств, художник получил приз в 
номинации “За совокупность самых 
рейтинговых работ”.

Он художник популярный и хороший. Всякий 
раз, когда хотят что-то сказать о нем, то твер
дят, что его искусство радостно, его живопись
рождена умелой и темпераментной работой с 
краской и цветом, ярким или нет, но красивым.

на себя, прищурив глаз, иронично.
Он воспринимает предметы как лишенные

Предмет он пишет обобщенно. Конечно, это 
не плоские, как аппликации из цветной бумаги, 
бутылки, яблоки, деревья. Но всегда изображе
ние делается не иллюзорным, похожим настоль
ко, что рука к нему тянется как к живому. Ему 
важно убрать все лишнее, упаковку вещей и 
показать суть, обнажить основу. Это древние 
греки писали виноград так, что птицы, соблаз
нившись, слетались поедать написанные крас
ками ягоды.

В этом отношении Лаушкин считал в юности, 
что другие, его сокурсники, лучше работают, 
что писать виноград, обманывающий птиц, есть
признак мастерства, но сам не мог так рабо
тать. Он ощущал, что высказался до конца свои-

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ побывал 
Геннадий Абрамов.
Не всем читателям пока 
знакомо это имя.

Среди видов искусства са
мым динамично развивающим
ся во всем мире признан со
временный танец (его называ
ют contemporary dance). “Со
временный” — категория не 
только времени, но качества. 
Танцевальный жанр, альтерна-

высшего. Есть и Институт 
танца, в который преобразовал
ся театр “Балет плюс”.

В программе факультета со
временного танца - и модерн, 
и классика, танец джазовый, 
характерный и фольклорный; 
среди предметов - режиссура 
и актерское мастерство, имп
ровизация и композиция. Изу
чаются новейшие направления, 
стили и техники на мастер-

■ ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Энциклопедия
движения

тивный балету, имеет совер
шенно иную пластику, иные за
коны и критерии, главный из 
которых - выразительность. 
Екатеринбург сегодня - самый 
богатый по количеству имени
тых трупп этого жанра город 
России.

"Провинциальные танцы” 
неоднократно становились ла
уреатами главной театральной 
премии страны “Золотая мас
ка”, в нынешнем сезоне ее так
же увезли на Урал - победите
лем в номинации стал Эксцен
трик-балет Сергея Смирнова. 
Однако одна из первых трупп 
современного танца в России 
была создана именно Геннади
ем Абрамовым. Он - знаковая 
фигура жанра, “пионер” дви
женческого театра. Явление 
москвича на Урале также впол
не знаковое явление. Не дру
гих посмотреть и даже не себя 
показать приехал он в Екате
ринбург, а по делу. Геннадий 
Михайлович получил предложе
ние стать художественным ру
ководителем созданного год 
назад при Гуманитарном уни
верситете факультета совре
менного танца. И это предло
жение он с видимым удоволь
ствием принял.

Надо сказать, что Свердлов
ская область за десятилетие 
успела не только прославиться 
группами, танцующими совре
менно. У нас, по сути, создана 
система подготовки специали
стов нового жанра. Несколько 
лет в Екатеринбурге существу
ет Школа современного танца. 
Это вариант среднего специ
ального образования (офици
ально проходит по графе “до
полнительное”). Выпускники 
школы работают во многих ве
дущих группах региона. Фа
культет современного танца - 
это уже ступенька образования

классах ведущих отечественных 
и зарубежных хореографов. 
Привлекая не только местные 
силы, факультет подчеркивает 
свое общероссийское значе
ние: предполагается, что его 
выпускники укрепят танцкол
лективы страны.

—Как президент является га
рантом Конституции, так Абра
мов является гарантом высо
кого качества образования, — 
говорит декан факультета Лев 
Шульман. - Есть разница: про
сто учить ремеслу - или давать 
философию жанра, формиро
вать среду.

—Геннадий Михайлович, 
но у вас самого классичес
кая школа, вы там начина
ли.

—Да - с протеста. Танцуешь 
три раза “Щелкунчик”, пять раз 
“Ромео и Джульетту", и все 
одно и то же. Считаю, что ге
ниальный танцовщик Володя 
Васильев много потерял, остав
шись в классическом танце, и 
мы много потеряли. А вот Ми
хаил Барышников уехал - и на
шел разнообразный репертуар. 
Сколько можно танцевать одно 
и то же?

—Как вы определяете со
временный танец?

—На “Золотой маске”, когда 
современный танец выделялся 
в самостоятельную номинацию, 
мы пытались определить гра
ницы жанра. Основная идея та
кова: современный танец нуж
дается в постоянном обновле
нии, без новаторства он не су
ществует. Но вообще границы 
жанра сильно размыты, и одна 
из причин этого - отсутствие 
элементарной танцевальной 
грамоты.

—В чем вы видите свою 
задачу как худрука факуль
тета?

—Прежде всего меня волну

ет вопрос грамоты. Нам нужно 
учиться “буквам”, в этом я вижу 
свою задачу как педагога. В 
разных алфавитах буквы раз
ные. Если взять за источник 
танец Дункан, то основа ее язы
ка - природная: шум моря, вет
ра, листьев. Первое, что тре
буется танцору, - унифициро
вать движение. Унификация - 
это обобщение: убрать лишнее, 
оставить необходимое. Потом 
идет кодификация: движение 
становится знаком, коротким и 
ясным, им пользуются, уже не 
вглядываясь в сущность. Тако
вы начала грамоты работы с 
движением. Я не учу танцоров 
движению, а заставляю свой 
природный язык унифициро
вать, потом кодифицировать. И 
этот жест не может повторить 
партнер, он у каждого индиви
дуальный. Группа танцоров, 
исполняющих одинаковые дви
жения: в классическом танце 
это обязательно, в современ
ном невозможно.

—Геннадий Михайлович, 
вы сейчас занимаетесь со
зданием сразу нескольких 
книг, большей частью энцик
лопедического, справочно
го характера. Чем это выз
вано: необходимостью по
делиться теми знаниями, 
которыми владеете, потреб
ностью систематизировать 
их для себя?

—У меня есть ряд обяза
тельств, и я их выполняю. Во
обще же из слов для меня ин
тереснее всего глаголы - это 
действие. Есть замечательное 
слово “балетмейстер" — балет
ный мастер. Языковые же про
блемы как таковые меня при
влекают с точки зрения нахож
дения общего языка. И я убеж
ден, что это язык тела.

Как-то я присутствовал на 
крупном международном сим
позиуме рядом с известными 
учеными. Тема звучала так: все 
языки науки и искусства идут 
из одного корня, только имеют 
разную знаковую структуру и в 
итоге разобщились. Я говорю 
проще: вся наша цивилизация 
создана маленьким хилым тель
цем. Чтобы понять математику, 
посмотрите на маленькое хи
лое тельце, в нем присутству
ют геометрические фигуры, 
числовые значения; астроно
мия, физика, химия - тоже в 
нем. Если взглянуть историчес
ки, с танца, движения начина
лись театр, спорт. Всего-то и 
надо: понимать человеческое 
тело и доставать из него то, 
что нужно.

Современный танец именно 
этим и занимается. Понимать 
свое тело и добывать из него 
требуемое - этому я и хочу учить 
и научить своих студентов.

Марина РОМАНОВА.
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ми обобщенно писаными лицами и предмета
ми. Как же сейчас? Он не задумывается об 
этом.

Секрет обаяния его картин — в цвете. Зри
тель поддается воздействию ярких красок, цве
товых контрастов при незамысловатости сюже
тов. Одной из первых увиденных мной его кар
тин была “Хохотунья”. Рыженькая такая. Весе
лая. Улыбка в глазах, на губах, в волосах. Смот
ришь на картину: мазки оранжевой, желтой крас
ки. Настроение поднимается так, что скоро его 
можно будет градусником измерять.

Оптимизм этот рождается у художника инте
ресом к жизни. Вот он рассказывает: “В моем 
институте играют слесари в домино. Приходит к 
ним научный сотрудник, просит выточить де
таль, кто-то уходит работать, а ученый этот ос
тается сыграть партию в домино. Но какой он 
игрок? Его, конечно, надирают, с шутками. Мне 
нравится такое живое общение. Мир так богат 
людьми. Любая травинка хвалит солнце, и всем 
хватает места. Главное — не замыкаться в мире 
чистом и высоком, но и вокруг смотреть”.

Картины Лаушкина подобны дорожным зна
кам, указующим людям путь, толкающим зрите
лей к активному восприятию. Художник думает 
о зрителе, тонко им управляет, зная при этом, 
что лишь под взглядом зрителей картины ожи
вают. Отсюда цвет, пространство, создание 
ощущения движения — средства “завести” зри
теля, потому как, по мысли Лаушкина, целиком 
картина существует только в зрителе.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ, КОЛЛЕГИ!

Марина СОКОЛОВСКАЯ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

"Алюминщик": рост 
популярности и тиража

Сегодня социально- 
экономический 
еженедельник “Алюминщик” 
Богословского 
алюминиевого завода — 
филиала ОАО “СУАЛ” 
отмечает свое 45-летие.

Газета была основана в 1957 
году и много лет оставалась 
обычной заводской многотираж
кой, выходившей на двух поло
сах сначала один, потом два раза 
в неделю с тиражом в 1000 эк
земпляров. Перелистываешь се
годня подшивку старых газет, 
отпечатанных в городской типо
графии высоким способом с не
качественными снимками и при
митивным шрифтом, и отмеча
ешь профессионализм журнали
стов, их стремление делать га
зету о людях и для людей. Мно
гие герои материалов тех лет и 
сегодня живут в городе Красно- 
турьинске, а на завод спешат уже 
их дети и внуки. И уже о них, 
передовиках производства, по
четных металлургах и активных 
рационализаторах рассказывает 
сегодняшний “Алюминщик”.

Нынче у газеты есть чему по
учиться даже екатеринбургским

изданиям. По своему облику она 
порой напоминает московские 
еженедельники.

Сейчас газета представляет 
из себя 4—8-полосный ежене
дельник с 11 приложениями, 
программой телевидения и дву
мя спецвыпусками. Приложения 
“Семья”, “Урожайная грядка”, 
студенческое — “Студенек”, ис
торико-краеведческое — “Се
ребряный меридиан”, “Клуб здо
ровья”, для школьников — “Боль
шая перемена”, “Автодром”, для 
любителей наук и искусства - 
“МВ” и другие охватывают ши
рокий круг читателей, учитыва
ют интересы разных возрастов 
и уровень потребности в инфор
мации. Выпускать издание хо
рошего качества, при необхо
димости полноцветное стало 
возможным при появлении по
лиграфической базы — типогра
фии производственно-торгово
го центра “Яса” Богословского 
алюминиевого завода.

Спецвыпуски газеты — “Энер
гетик” Богословской ТЭЦ и 
“Руда” Богословского рудоуп
равления дают представление о 
жизни энергетиков и шахтеров

Краснотурьинска. Сегодня “Алю
минщик” выходит тиражом 9300 
и является очень популярным в 
городе изданием.

Для журналистов социально- 
экономический еженедельник — 
школа мастерства, творческий 
клуб. Пишущим для “Алюминщи- 
ка” дается возможность про
явить себя в разных темах и со
средоточиться на общегородс
ких проблемах. Невзирая на пер
воначальный скромный статус 
многотиражки, “Алюминщик” 
всегда готовил хорошие кадры 
газетчиков. Бывший редактор 
заводской газеты О.Шмидт се
годня редактор городской газе
ты “Заря Урала”, Л.Колесова — 
редактор заводского радиове
щания. Валентина Ивановна Бит
нер работает в “Алюминщике” 
20 лет, 14 из них — редактором. 
Во многом благодаря ее опыту, 
энергии, творческому потенци
алу газета достигла того уров
ня, который ее отличает сегод
ня от других местных изданий.

Георгий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: коллектив ре

дакции газеты “Алюминщик”.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня

"Инвестор” № 18 (181) в котором содержит
ся информация:

об итогах аукционов по продаже недви
жимого имущества ОАО “Сухоложское автотран
спортное предприятие", ОГУП "Совхоз “Алапа
евский”, ООО “Асбестовское карьероуправле
ние".

о проведении аукциона по продаже иму
щества ФГУП “Свердловскавтодор", а именно: 
здание свинарника лит.А, зданий свинарников

лит Б, лит В с холодными пристроями по адре
су: Свердловская обл., Талицкий р-н, д. Уец- 
кая. Нач. цена: 81 285 рублей.

о комиссионной продаже дебиторской 
задолженности ОАО “Малышевское рудо
управление” как дебитора ООО “Энерго”. Ми
нимальная цена: 8 520 000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести 
по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. 
Справки по тел. (3432) 50-37-99, 50-37-73, 
50-50-46.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 

62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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ПРОШЕЛ КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ ЧАСТУШКУ О ГИБДД

Руководители управления ГИБДД по Новгородской об
ласти полдня слушали и распевали частушки. На это заня
тие их подвигли участники конкурса с вполне серьезным 
названием “Дорожная безопасность”. Новгородские со
трудники ГИБДД ждали от участников — школьников млад
ших классов — демонстрации знаний правил поведения на 
дороге и уважения к инспекторам в стихотворно-частушеч
ной форме. Руководители ГИБДД обещали наградить луч
ших ценными призами: магнитофонами, плейерами, фото
аппаратами, радиоприемниками. Аналогичный конкурс про
водился в области зимой, но в Великом Новгороде прова
лился: за сутки не нашли ни одного достойного пешехода. 
Но и сейчас никакого специального уважения юные участ
ники конкурса к инспекторам не проявили: “Велик свой 
вожу я классно, /В школе все гордятся мной./ Ни один 
гибэдэдэшник/ Не угонится за мной”. В финале организа
торы отыгрались, учредив обязательную номинацию — “Ча
стушки о пешеходах": “Если видишь ты на знаке/Черный 
крестик просто,/ Знай — не кладбище тут вовсе,/А только 
— перекресток”. По отзыву председателя жюри конкурса 
старшего лейтенанта милиции Татьяны Лапиной, ничего 
предосудительного в детских стихах нет: “Может быть, 
смеясь над нами, ребята будут лучше помнить о правилах 
дорожного движения”.

(“Известия”).

“ПРИЧИНА” ПРЯТАЛАСЬ ПОД КУСТОМ
Несколько дней стая ворон держала в страхе жителей 

кварталов в районе Краснодарского центра развития ре
бенка “Энергия”.

Первой жертвой черных разбойниц стала бухгалтер цен
тра. Одна из птиц, спикировав с высокого тополя, распо
лосовала ей когтями кожу на голове. Затем нападению 
подверглись воспитательницы и кастелянша “Энергии”, а 
также случайные прохожие. На следующий день пострада
ли 20 человек, но что интересно — среди них не было ни 
одного ребенка. Многочисленные звонки директора цент
ра в различные спасательные и защитные службы ни к 
чему не привели. Тогда работники центра начали свое 
расследование. Выяснилось, что причина агрессивности 
ворон сидела под кустом и жалобно попискивала. Это был 
вороненок, случайно выпавший из гнезда. Когда корзинку, 
в которой сидел вороненок, закрепили на ветке тополя, 
вороны успокоились.

УЛЫБКА НА ДВА ЗУБА
Житель индийского штаба Уттар-Прадеш 110-летний Бал

дев с некоторых пор улыбается “до ушей” по поводу и без 
повода.

Причина тому — не внезапный крупный выигрыш в лоте
рею, а два зуба, которые выросли у старца к его радости и 
удивлению. Врачи склонны объяснить это “чудо природы” 
возможным омоложением организма, которое наступает 
при здоровом образе жизни. Родившись в деревне Кишун- 
даспур и проведя там более века, Балдев всю жизнь пи
тался растительной пищей, не имея средств на приобрете
ние новомодных продуктов с консервантами и прочими 
добавками.

(“Труд”).

Поздравляем!
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, Совет, правление 

и коллектив Свердловского облпотребсоюза 
сердечно поздравляют с 75-летием

председателя Совета Артинского райпо.
За 58 лет работы в потребительской кооперации Свердловской 

области много сил и труда вы вложили в развитие кооперативного 
хозяйства и решение социальных задач, направленных на улучше
ние обслуживания пайщиков и сельского населения. Своей трудо
способностью. трудовой закалкой, богатым жизненным опытом, 
добросердечностью, отзывчивостью вы заслужили авторитет и ува
жение среди руководителей всей области и района. Ваши знания, 
огромный опыт работы способствуют решению многочисленных и 
сложных проблем, стоящих перед потребительской кооперацией 
области, района.

Будьте здоровы, счастливы, успехов вам и долголетия!

25 июля 2002 г. в 12 часов состоятся публичные торги 
по продаже имущества в комплексе Алапаевского авто
ремонтного завода по адресу: г.Алапаевск, п.Зыряновс- 
кий, ул.Октябрьская, 11, администрация п.Зыряновский.

Стартовая цена комплекса составляет 1210 тыс. руб.
Для участия в торгах необходимо до 22.07.02 г. внести 

задаток в размере 10% от стартовой цены на р/с или в 
кассу завода, а также заявку с приложением заверенных 
копий устава и свидетельства о регистрации для юридичес
ких лиц или копию паспорта для физических лиц.

Победителем торгов является лицо, предложившее наи
большую цену. В случае предложения цены ниже стартовой 
торги будут признаны несостоявшимися.

За подробной информацией обращаться: 620142, г.Ека
теринбург, а/я 380, Кванскову В.А. Тел. (3432) 68-32-43.

ЗАО “Высшие столыпинские курсы 
государственного права и управления” 
(г.Москва) уведомляет о приобретении 

30% уставного капитала 
ООО “Оборонмет” (г.Екатеринбург).

СРОЧНО МЕНЯЮ 
две смежные 

комнаты 
в четырехкомнатной 

квартире 
в Екатеринбурге 

на однокомнатную 
квартиру, 

или ВАШ вариант, 
или продам. 

Телефон: 23-20-59.

Продается 
автомобиль 
«Ока-113» ~ 
1999 г. выпуска, 

антикорр., 
автомагнитола “Айва”, 
цвет — дымчато-серый. 

Пробег — 22 тыс. км. 
Цена — 45 тыс. руб.

Тел.: 28-17-03, 
после 14.00.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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Дождались
Совершеннолетние ребята 
В совершенно летние недели

Ждали 
полученья 
аттестата, 

Оставаться 
в школе 

не хотели.

Глеб КИСЕЛЕВ, 
15 лет.

Рисунок 
Валерии 

ТРЕТЬЯКОВОЙ, 
13 лет. 

п.Буланаш.

Передо мной 
длиннющий 

список 
тригонометрических 

формул, которые 
непременно нужно выучить. В 
кабинете алгебры жутковатый

полумрак, а знаменитые математики ехидно 
ухмыляются с портретов. Надсадно трещит

звонок, и выясняется, что

Время
И тут что-то снова начина

ет истошно звонить, уже не 
звонок, а будильник. Приснит
ся же такое. Я облегченно 
вздыхаю, ведь наконец-то на
ступило лето, время свободы, 
неограниченных возможностей 
и радикальных перемен. Учеб
ники — в дальние уголки пись
менного стола (пусть даже на 
глаза не попадаются), старые 
тетради — на помойку, а стро
гую одежду — в кладовку (ей 
придется долго ждать своего 
часа).

Мы отныне носим только яр
кие цвета, читаем исключитель
но не по школьной программе, 
а нудные уроки вспоминаем в 
ночных кошмарах, которые так 
далеки от реальности... От бес
совестно голубого неба, ярко
го солнца и почти полной сво
боды. Можно гулять до прият
ной усталости, считать звезды 
по ночам и... ничего не делать 
без всяких угрызений совести. 
Мы имеем на это полное пра
во. А если повезет, уже через 
несколько дней или недель ты 
весело помашешь ручкой на
доевшему уральскому городу и 
бросишь на него прощальный 
взгляд из окошка самолета. 
Отныне никаких холодных дож
дей и серых рассветов, только 
вечерний шепот моря и шелест 
пальмовых листьев на ветру.

Иногда, чтобы по-настояще
му ощутить лето, приходится 
отправляться на юг. А если это 
невозможно, что ж... обойдем
ся тем, что есть. Длинные жар
кие дни и сонные сиреневые 
вечера предоставляются совер

я совершенно ничего не 
запомнила. О, ужас!

ное — впустить в душу 
солнечный свет.

Две цифры 
до спасения

шенно бесплатно. 
Можно медленно бродить по 
тихим зеленым улицам, раз
мышлять о вечном и смотреть 
на небо. Ведь оно совсем не 
такое, как зимой, звезды теп
лее и ближе. Кажется, что одна 
из них вот-вот спустится к тебе 
в руку и выполнит любое же
лание, поможет сотворить соб
ственный мир, в котором ни
когда не наступит осень.

Но даже если чуда не про
изойдет, лето может навсегда

остаться с тобой. Оно бу
дет оживать на страницах фо
тоальбомов и вырываться лу
чиками из твоей улыбки. Глав

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 15 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

РАССКАЖИ СВОЮ ИСТОРИЮ
Наш конкурс. "Совершенно летняя история” мы решили сде

лать традиционным. Но традиционный — не значит скучный. 
Поэтому ждем от вас самых свежих, желательно смешных и 
летних материалов, заметок и стихотворений. Иллюстрируйте 
их своими рисунками, присылайте нам фотографии. А победи, 
теля ждет приз. Но получить его — не главное. Ведь только 
представь, сколько интересных минут проведут те, кто будет 
читать в “НЭ” именно твою совершенно летнюю историю.

Итак, время солнца пошло!

Весь мир 
живет 

ожиданием 
финала, а мы все 

пытаемся осмыслить 
произошедшее с нами на этом

Ни остроВо
чемпионате.

О первой победе нашей сборной на ЧМ- 
2002 узнали все, даже те, кто пребывает в 
полной уверенности в том, что Егор Титов 
—■ это хоккеист, а Олег Иванович Романцев 
— тренер по фигурному катанию. 2:0 — 
магические цифры, сделавшие тунисцев 
братьями всех людей (в смысле русских). 
Второй матч, с участием сборных России и 
Японии, смотрела вся страна, надеясь уви
деть еще одну блестящую победу. Небез
ызвестный Владимир Вольфович Жиринов
ский заявил, что если русские победят, то 
японцы должны отдать России свой глав
ный остров. Не видать нам никакого ост
рова как своих ушей. Проиграли мы. Один- 
единственный мяч в наши ворота — и обло
мился нам остров. Я не пошла “мочить" 
японцев, поджигать японский центр, кото
рый находится в десяти шагах от моего 
дома, не стала даже разбивать свой теле
визор (японского производства!). Просто 
из глаз выкатилась скупая фанатская сле
за.

гМІІ—АММПбоЛА

ворка: “Не говори 
“гоп!", пока не пере
прыгнешь"). 14 июня — 
очередной матч: сбор
ная России — сборная 
Бельгии, и, кстати, оче
редной экзамен по ли
тературе. Я для себя 
строго решила: не по
лучишь пять — нашим

футболистам придется паковать чемода
ны и ехать домой. Так сказать, за мной 
стояла спортивная честь России. Я вы
полнила обязанность перед страной — 5 
баллов (или, лучше сказать, очков) было
у меня 
только

Телевизор, решила я, мне еще пригодит
ся: посмотреть футбол вообще и разгром 
сборной Бельгии нашими игроками в част
ности. О последнем говорили абсолютно 
как о деле решенном. (Вспоминается пого-

И«

в активе. У нашей сборной пока 
три. Прибегаю домой, включаю

телик. Долгожданный матч. Цифра “5" 
действительно стала цифрой дня. Заби
то 5 голов. Причем три из них в наши 
ворота. Пакуйте, ребята, быстрее чемо
даны, а то на самолет опоздаете... А я 
буду просто болеть за...

Вообще, великий Пеле когда-то ска
зал: “Россия станет чемпионом мира по 
футболу тогда, когда Бразилия станет 
чемпионом мира по хоккею". Ну что ж, 
будем ждать этого благодатного часа. И 
все же напоследок: “О-ле, о-ле, Рос
сия, вперед!"

Анна С. ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет. 

Р.8. В России всегда было две 
беды... а теперь еще и футбол.

Порой не раз на дню 
нам приходится видеть 
мутные пьяные лица. 
Фигуры, шатающиеся 
из стороны в сторону 
или мирно спящие на 
обочине. Разные люди 
переступают через 
таких. Некоторые, 
менее внимательные, 
спотыкаются о них и 
проходят дальше.
Будто никого и нет.

Шел однажды человек... 
и упал. А люди, которым 
еще не совсем безразлич
но, попинывают, толкают 
его. “Ну и набрался!" — 
возмущается прохожий и 
более не тратит ни секун
ды на этого пьяницу. А чуть : 
позже выясняется —- и не 
пьяница вовсе, приступ 
сердечный. Позвонил бы 
в больницу хоть кто-ни
будь — может, успели бы 
спасти. Теперь поздно...

—Бедняга!
—Вот несчастье...
—Ишь ты, а думали — 

пьяница.
Но это — просто слова. 

Всем наплевать.
Шел человек... и упал. 

Пьяный. На улице холоди
на. А люди идут мимо. Они 
видят,, что валяющийся на 
обочине — в стельку пьян, 
потому и не подходят, свя
зываться неохота. Через 
денек-другой кто-то все- 
таки позвонил в медпункт.

—Замерз! Раньше надо 
было звонить! — говорят 
врачи.

—Бедолага!
—Сам виноват! Пить 

надо меньше!
—Все равно жаль...
Так и ходят, перешаги

вают через чужие жизни. 
Прохожие надеются друг 
на друга, и никто как бы 
ни причем, никто не вино
ват... А ведь до больницы 
или до милиции — всего- 
то две цифры!..

Александра 
ГОВОРЕНЬ, 

17 лет. 
г.Верхняя Пышма.
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В то 
время, когда 

все панически 
решали, где же

покруче” провести лето, 
мой приятель Ноиль (в

дружеской среде просто Найк) с
нетерпением ждал окончания сессии, 

чтобы поскорее отправиться... в 
монастырь.

“Привет, 
сестренка! Очень 

рад, что получил от 
тебя весточку. Понимаешь,

все, что напоминает о родных и 
близких, оставшихся за этими 

стенами, очень дорого...”.

Это строчки из пись-
ма наркомана, отбывающего 
срок в одной из исправитель
ных колоний Свердловской 
области. Александр — мой 
дальний родственник, поэто
му мне известно многое о 
его судьбе. Еще несколько 
лет назад это был умный, 
красивый, преуспевающий в 
делах молодой человек. Об
щительный, обаятельный, он 
был любимцем педагогов, 
пользовался популярностью 
среди сверстников, нравил
ся девочкам. Закончил тех
никум, устроился на интерес
ную, высокооплачиваемую 
работу. Но болезнь отца кру
то изменила спокойную 
жизнь семьи. Единственным 
средством, которое могло 
спасти отца не от смерти, а 
лишь от боли, и то ненадол
го, стали наркотики. Сначала 
инъекции делала медицинс
кая сестра из поликлиники, 
а позже, когда уколов для 
угасающего организма тре
бовалось больше, медбра
том и сиделкой стал Саша.

...Когда все закончилось, 
он испытал шок. Ведь не
смотря на то, что чуда не 
ждали, крохотная надежда на 
него теплилась до тех пор, 
пока дорогой человек еще 
дышал.

Саша ушел в себя, замк
нулся, и, чтобы хоть как-то 
забыться, “убежать” от дей
ствительности, решил попро
бовать наркотик, оставший
ся неиспользованным. Ампул 
хватило ненадолго. Новые 
Саша находил через знако
мых, доставал правдами и

Там
Ганина яма — 

известное место в 
нашей области, 
там несколько лет 
тому назад обна
ружили останки 
царской семьи Ро
мановых. Теперь 
на этом месте воз
водят монастырь. 
Но чтоб туда на 
каникулы?!

—Знаешь, пер
вое, что я слышу, 
приезжая туда, —
рассказывает Найк, — это тишину, такую 
чуждую для человека, испорченного город
ским шумом, но такую притягательную. В 
городе что? Все время куда-то бежишь, 
торопишься, некогда даже просто посто
ять. А там не ощущаешь внутренней тяжес
ти, как будто никаких проблем и нет, а 
время остановилось.

Каждое лето около десятка ребят живут 
в монастыре на правах послушников, сре
ди них и Ноиль. Они не отдыхают, помога
ют в строительстве, выступают в роли ги
дов во время частых приездов паломников, 
туристов, делают другую посильную рабо
ту. О комфорте, благах цивилизации гово
рить, конечно, не приходится — спартанс
кий образ жизни! Жилище — бревенчатый 
домик (по словам Найка, очень уютный), 
строгий распорядок дня, который ребята 
стараются соблюдать, службы в храме. Но 
мальчишки есть мальчишки — трудно соот
ветствовать всем требованиям монастырс
кой жизни.

неправдами где только мог.
Стало безразличным все: 
разлад с любимой девушкой, 

Капитан
бумажного 
кораблика

увольнение с работы. Все 
проблемы отступили перед 
одной: где достать очеред
ную дозу. Без наркотика 
Саша свирепел, становился 
невыносимым, изматывал 
мать. А она, чувствуя, что те
ряет сына, обращалась к вра
чам, психологам, целителям.

Он спустил все: автомо
биль, вещи, книги из домаш
ней библиотеки. Осталась 
только двухкомнатная квар
тира в центре Екатеринбур
га. Теперь под залог ее взя
та ссуда. И вскоре Александр 
с матерью переселились в 
полуподвальное аварийное 
жилье в Верхней Пышме. Де
нег не было ни на героин, ни 
на лечение от него. И обезу
мевший Саша пошел на гра
беж. Возможно, вскоре он 
погиб бы от зелья, если бы 
его не задержали тогда со
трудники милиции.

"Странно, я перестал ви
деть сны. А если и вижу, то 
только тюрьму, лагерь, тем-

На мой вопрос: ‘‘Зачем тебе это нуж
но?”, Найк ответил:

—Некий вызов себе: смогу я прожить 
месяц без телевизора, телефона, ком
пьютера и других привычных вещей? А, 
побывав там, понял, что многое в мире 
не важно и стал смотреть на окружаю
щее по-другому.

После долгого учебного года, экза
менов, когда уже голова трещит от всего 
выученного, так хочу, свернувшись ка
лачиком, забраться в дальний угол и 
разобраться в себе — кто я, зачем я? И 
завидую Найку — у него такая возмож
ность есть.

Ольга МИНГАЛЕВА, 
16 лет.

НА СНИМКАХ: на каждом из семи 
колоколов — портрет одного из му
чеников семьи Романовых; Ноиль 
здесь и с электропилой запросто 
научился обращаться.

ноту. Один-единственный раз 
приснилось, что еду по Ека
теринбургу, говорю водите
лю, чтобы остановил. Выхо
жу и кричу: “Я свободен!”

Мать, которой сын причи
нил столько горя, часто наве
щает его. Экономит на всем, 
чтобы собрать посылку в ла
герь. Девушка, которой тоже 

пришлось с Сашей несладко 
не отвернулась от него окон
чательно: поддерживает сво
ими письмами. И очень мо
жет быть, что Саша возвра
тится не только из заключе
ния, но и из мира те
ней...

К счастью, 
среди моих дру
зей нет таких, 
кто решает про
блемы с помо- __ 
щью “чека”. § 
Мы находим Ж 
другие спосо- 
бы преодоле
ния трудностей — но
вый фильм или спектакль, 
поход в лес, дискотека. Да 
мало ли способов отвлечься 
от неприятностей, избавить
ся от скверного настроения! 
Причем таких, которые дос
тавляют не сомнительный 
кайф, а закаляют волю, помо
гают пересилить малодушие, 
поднимают человека в соб
ственных глазах. А самое важ

ное — чтобы у тебя была цель. 
Получить высшее образова
ние, побывать за границей, 
прыгнуть с парашютом! Чем 
чаще и серьезнее задумыва
ешься о будущем, тем мень
ше у тебя промахов в настоя
щем.

В Нижнем Тагиле столько 
талантливых ребят и девчо
нок! Они пишут стихи и по
вести, побеждают на фести
вале “Золотой петушок”, 
шьют удивительные мягкие 
игрушки, пополняют спортив
ные команды мастеров, 
изобретают и конструируют 
действующие модели само
летов и кораблей. Такие ре
бята не захотят быть капита
нами бумажных корабликов, 
слабо держащихся на плаву 
и гонимых течением в нику
да. Корабликов, заведомо 
обреченных на гибель...

“Читать здесь не запреще
но, но все книги — жвачка 
для глаз, короче, всякое "ту
алетное” чтиво, которого я 
“наелся” много лет назад. И
единственная книга, которую 

я сперва "проглотил”, а 
потом прочел еще

“Мастер и Марга
рита". Булгаков — 

. гений!"
Если бы Миха

ил Афанасьевич 
Булгаков помог 

Саше понять, что 
без руля и без вет

рил не выходят в от
крытый океан... Часто 
держу за это кулаки.

Наталья КОРШУН, 
17 лет. 

г.Нижний Тагил. 
Рисунок 
Дениса 

ИЛЬИЧЕВА, 
16 лет.

Оесатз»
бабушек 

моей мамы
Моя мама — социальный 
работник уже десять лет. 
Она выполняет очень 
нужную работу: ухаживает 
за одинокими 
престарелыми людьми, 
ветеранами войны и 
инвалидами. Покупает им 
продукты, лекарства, 
помогает мыть окна и пол, 
вызывает врача или 
сантехника, когда это 
необходимо. Мама всегда 
там, где требуется 
помощь.

Оказывается, эта профес
сия зародилась еще во вре
мена Петра I. а сейчас рас
пространилась по всему миру. 
В Екатеринбурге социальные 
работники каждого из своих 
подшефных навещают два-три 
раза в неделю. Например, в 
Орджоникидзевском районе 
работают 150 специалистов по 
социальной работе, которые 
обслуживают 1200 одиноких 
человек.

Все мамины бабушки и де
душки очень привязаны к ней, 
любят и уважают ее. Они це
нят заботу и всегда благода
рят маму. А она знает, что, 
кроме нее, у них никого нет, 
поэтому старается каждому 
помочь не только делом, но и 
словом. Ее работа очень труд
ная, но нужная и благород
ная.

Я горжусь своей мамой. 
Хочу поздравить ее и всех со
циальных работников с про
шедшим профессиональным 
праздником и пожелать, что
бы их сердца всегда были так 
же открыты.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 
16 лет.

Кан нас 
спасти

Если нам надо в чем-то 
укорить Запад, то мы 
вспоминаем, что у них 
школьники носят оружие в 
школу и расстреливают 
одноклассников, но мало 
кто знает, что у нас-то 
дела не лучше.

Постоянные разборки меж
ду молодежными группами и 
группками, просто драки на 
улицах не обходятся без при
менения цепей, кастетов, даже 
тяжелые ботинки на ногах под
ростков выполняют роль опас
ного оружия. Милиция, задер
живая и обыскивая “возмути
телей спокойствия", находит 
порой и огнестрельное ору
жие.

По-моему, решить пробле
му криминализации подрост
ков можно только, создавая 
рабочие места, открывая но
вые учебные и развлекатель
ные заведения, расширяя сеть 
интересных современных 
кружков. То есть давая под
росткам возможность найти 
себя, реализовать таланты, 
способности, интересы. Что
бы энергия, которая “бьет 
ключом” в молодых организ
мах, работала только на со
зидание.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
16 лет.
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И*
й!»*'* Знакомая 
сцена? Пусть не 

всем, но многие сейчас
меня поймут. Ходить по при
нуждению в музыкальную шко
лу или куда-то еще — хуже не 
придумаешь. Вот и меня роди
тели в 1-м классе записали 
на уроки фортепьяно. Тогда я 
была маленькой, да и свои 
интересы особо не понимала. 
Вот так и стала там учиться. 
Поначалу с усердием разби
рала нотки и часами учила гам
мы. Позже, в классе 3—5, по
няла: это не мое, но родители 
настояли не бросать. Сама не 
знаю как, с прогулами, перева
ливаясь с "3" на “4”, я добра
лась до 7-го класса. Оставался 
год до конца обучения. Не бро
сать же в самом конце! Это я 
понимала...

Что потом? Пришлось под
налечь на сольфеджио, больше 
часов просидеть за фортепья-

Норогой МОЙ
“Какой ужас! Сегодня моя музыкалка. Хор, сольфеджио 
или фортепьяно? Не помню... Да какая разница? Сегодня
мне погулять опять не придется”.

я судорожно смотрела на часы,
чила музыкальную школу. 

С тех пор прошел год... Не раз

некуда. Не раз подходила к фор
тепьяно и наигрывала еще ос
тавшуюся в памяти мелодию. И 
все-таки, я думаю, семь лет 
обучения в музыкальной школе 
не прошли бесследно. Да, пусть 
я не стала фанаткой класси
ческой музыки, пусть не соби
раюсь связывать с ней свою 
жизнь..., но я с теплотой вспо
минаю свою учительницу; иног
да даже сажусь за инструмент. 
Только сейчас я понимаю: “моя 
музыкалка" научила меня мно
гому. Может, я стала более обя
зательной, а может, как-то из
менился мой характер.

Конечно, очень важно зани
маться любимым делом. Но 
ничто не мешает мне занимать
ся им сейчас. Вообще, навер
ное, в жизни нет случайностей 
и “просто так” ничего не быва
ет. В этом я убедилась на соб
ственном опыте.

но и сдать партии по хору. Так, 
всего с одной тройкой я окон-

Евгения ЗЫКОВА, 
16 лет. 

НА СНИМКЕ: автор во вре
мена “музыкалки”.

ШШ .А

Кто бвд
мог подумать

Недавно в музее города Артемовского в 
25-й раз отмечался День музея.

Наталья Юрьевна Воробьева радушно при
нимала гостей. Именно она и Ольга Марков
на Мартынова создавали этот музей долгим 
кропотливым трудом, чтобы сохранить исто
рию нашего края.

Экскурсия началась с просмотра выставки 
памяти живописца, работника культуры Вла
димира Лыскова. Он писал замечательные 
натюрморты, пейзажи. При нем была издана 
первая книга о городе.

Во втором зале — выставка под названием 
“Пасхальные радости". Работы изготовлены 
из пластилина, бисера, глины, дерева и лозы; 
и все они получили благословение отца Сер
гия.

Следующая выставка — историко-родослов
ная. Ее разработали специалисты по генеа
логии Артемовского района. “Мы — листья 
древа родового...” — здесь собраны работы 
художников, скульпторов и мастеров района.

На втором этаже мы увидели коллекцию 
мебели столетней давности. Как оказалось, 
все предметы уникальны. Еще в музее мы 
посмотрели самодельную скрипку одного ар
темовского мастера и старый контрабас.

Кто бы мог подумать, что в музее имеются 
такие уникальные предметы. Я была восхи
щена экскурсией.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 15 лет. 
Артемовский р-н, п.Буланаш.

времени. Оно стало 
своеобразным символом 
сегодняшней молодежи.

Пивные фестивали, различ
ные акции и розыгрыши, про
водимые пивными брэндами, 
широкая рекламная кампания. 
Какой силой воли должен об
ладать человек, чтобы, сидя у 
телевизора в жаркий летний 
день и взирая на рекламу про
хладного пивка, не устремить
ся в ближайшую торговую точ
ку?

Как известно, пиво не счи
тается алкогольным напитком, 
что значительно расширяет 
круг его потребителей. Роман
тика, дух свободы, шанс по
чувствовать себя взрослым, 
независимым провоцируют по
пулярность пива у молодежи.

боясь опоздать на музыку. За
тем вспоминала, что спешить

Идею устройства парашюта 
предложил еще Леонардо да Винчи в 

1495 г., а первый в мире ранцевый 
парашют был создан в 1911 г. Вряд ли тогда

могли предположить, что со временем прыжок с 
парашютом будет доступен практически каждому, было бы 

желание.

А мне

Но кофеВорие — 
В будущее

Однажды Герберт Уэллс 
написал книжку. Умную. 
Про машину времени. 
Однажды по ней сняли 
фильм «Машина 
времени». Тупой. Но тоже 
про нее. Однажды его 
пустили в прокат и... На 
днях я его посмотрела.

Оказывается, если бы не / 
: любовь, никому бы и в голову : 
не пришло изобретать машины 
времени. А тут — девушка умер
ла, а мы ее заранее спасем. 
Не получится — махнем в бу
дущее, авось там кого встре
тим посимпатичнее.

Ну и что у нас тут в буду
щем делается? “Наверное, 
классный капуччино варит", 
— это про машину времени. 
Нет, думаем мы с гордостью, 
у нашего Шурика машинка 
была на порядок интереснее. 
Ой, а что это за чудик? Фото
ник — этакая чернокожая го
лограмма, донельзя умная и, 
как позже выяснится, до жути 
живучая. Куда пойдем? А ни
куда, потому что Луна вот- 
вот развалится и брякнется 
на голову. Да уж. режиссер
ская фантазия...

Придется махнуть еще лет 
на 50, а то и дальше. О, а вот 
и она —■ девушка. Миленькая. 
И язык понимает. Чего еще 
для счастья? Ах да! Надо же 
всех морлаков перебить. А 
морлаки — это такие твари, 
которые раньше были хоро
шими, а потом забрались под 
землю, стали плохими и те
перь всех хороших кушают. В 
общем, злыдни. Но мы их бы
стренько: машину взорвем — 
и всего делов.

В итоге — банальный хэп- 
пи-энд: супермен-изобрета
тель, победивший всех нехо
роших тварей, отдыхает на 
природе с симпатяшной му
латочкой, а чудом сохранив
шийся Фотоник читает детиш
кам Марка Твена. Хорошо 
хоть не Герберта Уэллса, ко
торый не видит, как его книж
ку умудрились превратить в 
типичный блокбастер. С драч
ками. С погонями. Со спец
эффектами. С хэппи-эндом 
перед тем, как зрители пой
дут читать книжки. Умные.

Оксана ПОНОМАРЕВА.

началось са
мое страш
ное. Пред
ставьте себе: 
стою на краю 
вышки и да
леко внизу 
вижу твердую 
землю, настал 
момент для 
решающего 
действия: 

надо оттолкнуться и полететь навстречу 
ветру. И вот она — обещанная награда: 
непередаваемые ощущения, взрыв эмо
ций и “крик души"! Особенно запомнил
ся первый момент — свободный полет, 
он длился недолго, но и за это время у 
меня в голове успело пролететь множе
ство мыслей: “Зачем я это делаю?", 
"Как я здесь вообще оказалась?". Но 
все это ничего не стоит по сравнению с 
тем удовольствием, которое я испыта
ла. Затем чувствуется легкая отдача, — 
это натянулись ремни. Больше бояться 
нечего, дальше только плавное призем
ление на матушку-землю. Дело сдела
но! Теперь можно гордиться собой.

Вместе со мной прыгали еще не
сколько человек. Настрой у каждого 
был свой: кто-то очень боялся, кто-то 
относился ко всему спокойно. Но все, 
кто пришел в тот день прыгнуть, прыг
нули. И после этого в один голос ска
зали, что это здорово!

еноте

Желание 
есть, а тут еще 
и возможность 
представилась: я 
говорю о пара
шютной вышке в 
одном из райо
нов Екатерин
бурга. Прыгнуть 
здесь может 
каждый, лишь бы 
ваш вес был
больше 50 кг. За 30 рублей вы получаете 
порцию адреналина и возможность ис
пытать свою решительность. Почему ре
шительность? Да потому, что не каждый 
способен хладнокровно посмотреть с по
чти 35-метровой высоты и сорваться от
туда в неизвестность.

Теперь обо всем по порядку. Прежде 
чем совершить прыжок, я поднялась по 
железной лестнице на самый верх (это 
тоже нелегкое испытание, у каждого вто
рого начинают трястись коленки и уча
щается пульс), поднявшись, еще раз все 
хорошенько взвесила и подумала: стоит 
ли игра свеч?

Вокруг великолепный вид на город и 
окружающий его лес, но я не стала лю
боваться этим видом. Башня “шевелится” 
и издает скрипучие звуки, а если приба
вить к этому еще и крики стоящих вни
зу... Сами понимаете.

Дальше все прозаично: на меня наде
ли ремни, задача которых — соединить 
меня с парашютом, провели краткий ин
структаж, потом пристегнули парашют и... 
открыли дверцу в ограждении. Вот тут

С пивом 
по

Юля ВИШНЯКОВА, 
16 лет.

жизни?
Наверное, каждому знако

ма такая картина: молодой 
парень с девушкой — с ба
ночкой в одной руке и сига
реткой в другой — толкают 
перед собой коляску с ре
бенком. Вероятнее всего, 
что и до рождения ребенка 
ситуация была такой же с тем 
только отличием, что эта па
рочка была без коляски. Та
ких семей сейчас множество. 
Так что новое пополнение ог
ромной армии пивных алко
голиков уже обеспечено.

Евгений СИДОРОВ, 
17 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Как красива заря, 
Очень тихи поля, 
Ручеек еще сонный бежит. 
Ночь прошла. Вот рассвет, 
И луны уже нет, 
Лишь роса на листочках лежит. 
Одуванчик —- цветок 
Воззорил на восток, 
А ромашка на запад глядит. 
Моментально скользнул 
Алчный луч над землей, 
Разбудил все вокруг. Все звенит. 
И проснулась земля!
Я любуюсь тобою, Россия!

Мария КОРНИЛОВА, 13 лет. 
г.Новоуральск.
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сей Г., 15 лет.

623660, Свердлов
ская обл., Тугулымский р-н,

п.Луговской, Пролетарская, 44.
Я люблю слушать “Танцы ми

нус", “Сплин", “Крематорий”, 
“Тату".

Роман ЛОБАНОВ, 18 лет.
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88, СВУ “Б" 4/2.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

ходить на дискотеки, обожаю ве
селые компании.

Екатерина ИГНАТОВА, 12 
лет.

Свердловская обл., Нижнесер- 
гинский р-н, п.Атиг, ул.К.Маркса, 
Д.20.

Я увлекаюсь чтением книг, ри
сованием, слушаю иностранную 
музыку.

Максим ПРОНИН, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕкСВУ, 3 взвод, 
2 рота.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
читать книги, играть на гитаре.

Виталий ДУДИК, 16 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕкСВУ, 3 взвод, 
2 рота.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
читать книги и играть на гита
ре.

Саня БЫЧИН и Витек МОЗ
ГОВ (по 19 лет).

г.Екатеринбург, ул.Хлебная, 
15, в/ч 45550, Б-30

Мы увлекаемся бильярдом и 
бодибилдингом.

Марина А., 14 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, п.Ключевая, ул.Гага
рина, 12—1.

Я увлекаюсь музыкой, слушаю 
Наталью Орейро и “Руки вверх".

Машута, 13 лет.
623328, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Рум, ул. 
Совхозная, 1—2.

Я увлекаюсь спортом, танцами 
и всем остальным.

Лика и Лилу (сестрички), 13 
и 14 лет.

620149, г.Екатеринбург, а/я 
165.

Мы слушаем русский рок, лю
бим шумные тусы с гитарой. Ждем 
ваших писем.

Розалия (Роза) ЗАКИРОВА, 
16 лет.

623230, Свердловская обл., 
п.Ачит, ул.Пушкина, 47.

Я интересный человек, потому 
что люблю: слушать музыку, чи
тать.

Ирина, 16 лет.
620149, г.Екатеринбург, а/я 

280.
Я люблю слушать рок, увлека

юсь компьютерами.
Настя К., 15 лет.
623530, Свердловская область, 

г.Богданович, ул.Кунавина, 29—73.
Я увлекаюсь музыкой и всем 

понемногу.
Наташа ПУСТОЗЕРОВА, 14 

лет.

Линейный кроссворд
водный поток “ПРИБЫЛЬ” ... ПРЕЗИДЕНТА ЖЕНСКОЕ ИМЯ Бежит по проводам
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Улиисі диктует правила
Слово “улица”, вписан

ное на свое законное мес
то, поможет вам правиль
но расставить в клетки 
кроссворда слова из наше
го списка:

ЗАБОР. КАРАТ. КАТОК. 
КУКЛА. ЛИАНА НАНКА. 
НОРКА. ПИРАТ. РЫБАК. ТА
БАК. ТАБУН. ТАКСА. УЛИ
ЦА. ФАЗАН. ФОТОН.

Купон - микрофон
Имя. фаліилия. 

двоуфас nt ______
Іуфос ______

Я актофогмым чом&К. потому что

/і Xcfcii ')ф< Лѵ... мн< мифаіихся катефыы

Я (ыпuobtfun «(Ммнтиую ліутуч, 

покупан· i киоске. ткфу у умакомых 
(подчеркнуть)

623626, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, с.Вновь-Юрмытское, 
ул.Южная, 37—1.

Я люблю слушать музыку, хо
дить на дэнс, веселые компании.

Ольга КЛИМОВА, 14 лет.
Свердловская обл., г.Средне- 

уральск, ул.Ленина, 42—2.
Я интересный человек, потому 

что увлекаюсь музыкой.
Валя 3., 15 лет.
623626, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, Вновь-Юрмытское 
п/о, д.Бубенка.

Я люблю ходить на дэнс, гу
лять по вечерам.

Петя ВОЛОСЯН, 15 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 88, ЕкСВУ “Г”, 2 
взвод.

Я интересный человек, потому 
что люблю ходить к парикмахеру 
и слушать “Золотое кольцо" и На
дежду Бабкину.

Наталья К., 15 лет.
г.Екатеринбург, ул.Солнечная, 

33 А, общежитие “Гордормост- 
строй”, комн. 8.

Я люблю слушать музыку.
Хочу познакомиться с военным. 

Обязательно фото.
Ольга В., 15 лет.
Свердловская обл., Тугулымс

кий р-н, п.Луговской, ул.Восточ
ная.

Я увлекаюсь музыкой и танца
ми. Хожу на вечеринки.

Лена Б., 13 лет.
623854, Свердловская обл., 

г.Ирбит, пос.Пионерский, ул.Лес
ная, 3—13.

Я интересный человек, потому 
что слушаю рэп.

Наташа А., 13 лет.
623854, Свердловская обл., 

г.Ирбит, пос.Пионерский, ул.Лес
ная, 25—3.

Я люблю слушать музыку, гу
ляю, тусуюсь. Я прикольная дев
чонка.

Таня ЗАСЫПКИНА, 19 лет.
624741, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Малютина, д.4.
Я интересный человек, потому 

что веселая, интересуюсь многи-

ми вещами, не люблю скучать и 
грустить.

Артем БЕЗРУК, 17 лет.
620062, г.Екатеринбург, ул. 

Мира, 22 ЕФА, ГПС, МЧС РФ, 
114 гр.

Я интересный человек, потому 
что я люблю спорт, музыку и у 
меня огромная фантазия.

Наташа, 14 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул.Ак. 

Бардина, 32/2—67.
Я интересный человек, потому 

что у меня хорошее чувство юмо
ра, я люблю слушать Linkin Park и 
играть в баскетбол.

Марина, 16 лет.
623220, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, пос.Уфимский, ул. 
Ленина, 8—1.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, писать письма и 
ходить на дискотеки.

Лена ДУДИНА, 11 лет.
Свердловская область, г.По- 

левской, ул.Менделеева, дом 54.
Я люблю читать “НЭ”.
Артем ХАРЬКОВ, 14 лет.
Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил, ул.Лебяженская, 30—5.
Говорят, я прикольный. Люблю 

гулять с друзьями. Хожу на дэнс, 
слушаю: Eminem, русский рэп.

Лена А., 14 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.Уральских рабочих, 
50-158.

Я не зануда, а баскетболистка 
и не имею вредных привычек.

Полина, 14 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.Уральских рабочих, 
д. 50, кв.5.

Я интересный человек, потому 
что со мной интересно! Играю в 
баскет, слушаю качественную му
зыку, обожаю общаться с клевы
ми парнями.

Лена, 15 лет.
623626, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Вновь-Юрмытское.
Я интересный человек, потому 

что мне нравится переписывать
ся с девчонками и пацанами.

Алена ПРИДАЧИНА, 17 лет.

Курганская обл., Далматовский 
р-н, с.Параткуль, ул.Централь
ная,19.

Я рисую, пишу письма, пишу 
стихи.

Таня КЛОЧКОВА, 18 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.р.т.Арти, ул.Козлова, дом. 27.
Я интересный человек, потому 

что люблю риск, занимаюсь аль
пинизмом, люблю веселые компа
нии, обожаю путешествовать. Воз
раст не имеет значения. Отвечу 
всем!

Оксана ДОЛГУШИНА, 14 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро
ве, ул.Ленина, д. 81.

Я интересный человек, потому 
что я люблю слушать музыку “Руки 
вверх", “Тату”, “Акулу", "Вирус”, 
Буланову, читаю книги.

Марина МЯГКОСТУПОВА, 14 
лет.

Свердловская обл., Слободо- 
Туринский р-н, п. Рассвет.

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми, плаваньем.

Ольдес В., 15 лет.
Свердловская обл., пос.Би- 

серть, ул.Пристанционная, д. 3. 
кв. 15.

Я интересный человек, потому 
что я общительна, люблю волей
бол, интересуюсь Наталией Орей
ро, рисую.

Лена, 13 лет.
624583, Свердловская обл., 

Ивдѳльский р-н, п.Атымья, ул. 
Школьная, 15—2.

Я интересный человек, потому 
что с чувством юмора, слушаю 
музыку и читаю книги.

Алина ГИМАЗОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Бакийково, ул.Азенбаева, д. 
47.

Я интересный человек, потому 
что увлекаюсь вязанием и 
спортом, люблю слушать совре
менную музыку.

Ольга, 16 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Ст.Халтурина, 3—57.

Я интересный человек, потому 
что я люблю заниматься спортом, 
а также хожу на прикольные ту
совки и обожаю приключения.

Венера МУХАМАДИЕВА, 15 
лет.

Свердловская обл., Артинский 
р-н, д.Бакийково, ул.Азенбаева, д. 
60.

Я интересный человек, потому 
что хожу на диско, слушаю музыку.

Ирина КАЮМОВА, 15 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Бакийково, ул.Мира, д. 16.
Я интересный человек, потому 

что хожу на дэнс, слушаю музыку.
Андрей БЫЗГАН и Андрей 

ПАНФЕРОВ (по 15 лет).
г.Екатеринбург, ул.Первомайс

кая, 88, ЕкСВУ “Г”.
Мы увлекаемся игрой на гита

ре, а также брейком и имеем 3-й 
юношеский разряд по борьбе, 
пишем стихи и любим веселые 
компании, переписываться с дев
чонками.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
21 июня 

УСАТАЯ ЗАДАЧА
1. Пустяк. 2. Минус. 3. Ру

сак. 4. Грусть. 5. Капуста.

НИТОЧКА СЛОВ 
Верхний ряд: ОКА — 

ПИЛА - СКАЛА - РИСКА 
Нижний ряд: ОКАПИ — 

ЛАСКА — ЛАРИСКА

“Здравствуйте, уважаемая ре
дакция “Новой Эры"!

Я хочу через вашу газету по
здравить свою любимую сест- 

'ренку Лылову Елену, закончив
шую Тюменский педагогический 
колледж N? 1 с красным дипло
мом! Так держать, сестренка! 
Молодец! Еще хочу поздравить 
Сашке Елену с удачной сдачей 
экзаменов. И передаю привет 
своим подругам: Касатовой 
Вере, НеупокОевой Ирине, Саш- 
ко Ларисе и подруге по перепис
ке Шурмановой Ирине.

Подруга Катя.
с.Елань”.

“Здравствуй, моя любимая 
газета!

Решила тебе написать и пе
редать большой привет всем, кто 
отдыхал в санатории “Курьи” 
(март 2002 г.)— 2-му и 3-му от
рядам. Помните, что мы с вами 
встречаемся 10 июля 2002 года, 
жду и скучаю по всем. Отдельно 
передаю привет Бородину Сер
гею (г.Руш). Почему ты нас всех 
забыл? . Пиши. Звони. Приезжай. 
Мы все по тебе скучаем!

Галюха, 16 лет. 
г.Полевской”.

"Привет, “НЭ”!
Хочу передать привет Глухое- 

вой Ольге. А еще больше Ощеп- 
ковой Оле. Привет! Она живет в 
Талице.

Ольга ЛЕВЧЕНКО, 12 лет. 
Пышминский р-н, 

д.Речелга”.
- “Здравствуй, “Новая Эра“!

Я хочу написать про свою лю
бимую бабушку — Меньшикову 
Людмилу Ивановну. Это просто 
замечательный человек/ Она учи
тельница.

Будь все время красивой —
И душой, и собой.
Будь все время любимой — 
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,

' Бели будет беда.
Оставайся счастливой
В этот день и всегда.

Настя.
Красноуфимский р-н, 

с.Чатлык”.
"Здравствуйте!
Очень вас прошу ответить на 

один интересующий меня воп
рос. Что нужно для того, чтобы 
стать внештатным корреспонден
том какой-либо газеты? Что нуж
но указывать для получения го
норара?

Надеюсь, что вы ответите на 
мой вопрос на страницах своей 
газеты.

С уважением и наипучши- 
ми пожеланиями Валентин

СКРЯБИН, 19 лет. 
г. Михайловск”.

От редакции. Валентин, для 
того, чтобы сотрудничество на
чалось, нужно написать и при
слать (или принести) в редак
цию материал. Тема — любая, но 
интересная и вам, и читателям. 
Если вы хотите получать гонора
ры за свои публикации, то надо 
указать полностью и печатными 
буквами: паспортные данные, 
индекс, адрес во прописке, кон
тактный телефон, номер страхо
вого свидетельства Пенсионно
го фонда и индивидуальный на
логовый номер (если таковые 
имеются).

гѵ Пишите!
I АДРЕС

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

»
Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”. 
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИМАЗОВА, 
вёрстка -^Светлана КАЛИНИНА, дизайн 44 Евгений СУВОРОВ. ''

Следующий номер 
"Нолой Эры" выйдет 

5 июля 2002 г.

4 28 М 2012
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