
№164(2140)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

О/ ПятницаБЛАСТНАЯ
ww.oblgazeta.skyman.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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Автобусные 
мучения

Необычно много писем этим 
летом на “автобусную” тему 
— из Красноуфимска, 
Камышлова, Первоуральска и 
т.д. Разумеется, из 
Екатеринбурга тоже. Суть 
одна: городской 
общественный автотранспорт 
стал недоступен ветеранам, 
которым Закон РФ “О 
ветеранах” (статьей 22) 
гарантирует бесплатный 
проезд на общественном 
транспорте.

Но “прихватизаторы" законов 
не изучают. И ветеранов попро
сту не пускают в салон, а если 
какая бабуся лет 70 проникнет 
- кондуктор ее высадит на бли
жайшей остановке. А будет со
противляться — водитель вытол
кнет...

Появились в областном цен
тре "Икарусы”, "Мерседесы” и 
прочие автобусы, несущие та
кие, к примеру, таблички; “61. 
Коммерческий. Проезд 5 руб. 
Без льгот”.

Граждане пассажиры! Госпо
да владельцы “коммерческих” 
колес! Сии таблички — незакон
ны. Автобус общественным 
транспортом быть не перестал, 
хоть и куплен. Возишь пассажи
ров - изволь и льготников во
зить. закон на их стороне.

Но — увы! — не внемлют зако
ну владельцы “коммерческих” (а 
в нескольких городах уже все 
автобусы приватизированы). 
Пришел в редакцию Анатолий 
Павлович, житель Верхней Пыш
мы, ветеран, инвалид Великой 
Отечественной.

—Что же это за беспредел? 
Меня уже несколько раз выса
живали из автобуса эти частни
ки! Кто призовет их к порядку?

Из Красноуфимска о междуго
родных рейсах пишет В.Я.Бутов;

“...Автовокзал стремится про
дать побольше билетов, а шофе
рам это невыгодно, шоферу надо 
побольше безбилетников, с ко
торых наличными он возьмет. 
Поэтому то и дело при посадке 
слышим; “Идите за угол, там всех 
посажу”... Горе льготникам-вете
ранам, которые раньше от Крас
ноуфимска до Екатеринбурга ез
дили по льготной цене. Теперь — 
ку-ку, плати по полной. И чаще 
всего — в руки водителю...”

Двух юристов познакомил я с 
этими жалобами. Оба дружно 
сказали: нарушается Закон “О 
ветеранах”. А кроме того — за
кон о коммерческой деятельно
сти. Если автобус имеет вывес
ку “коммерческий”, внутри са
лона должна висеть лицензия, 
официальный документ, разре
шающий эту деятельность (как 
в любом киоске с пивом и сига
ретами).

Поэтому, уважаемые гражда
не, ветераны войны и труда, 
знайте свои права. И не давай
те себя в обиду: нарушители — 
не вы, а те, кто нарушает закон 
и ваше право.

...Разумеется,хозяин автобу
са станет оправдываться: "А кто 
мне компенсирует провоз 
льготников?" Но это другая тема. 
Только вот жаль, например, ка- 
мышловцев, где муниципально
го городского транспорта не 
осталось. Поосторожней бы 
надо с приватизацией-то.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав, отделом писем “ОТ”.

ОБЫЧНО перед этим праздником журналисты рассказывают 
о выдающихся строителях или о стабильно работающих 
строительных организациях. А мне бы хотелось рассказать, 
какую большую роль строительство, а именно жилищное 
строительство, играет в жизни целого района.

В прошлом году в Сысертском райо
не в два раза перевыполнили плановое 
задание по вводу жилья. В этом году 
нового жилья будет построено еще боль
ше: если за первое полугодие прошлого 
года ввели более пяти тысяч “квадра
тов", то в этом уже больше десяти.

Район обогнал по этому показателю 
более богатый Каменск-Уральский.

Все жилье здесь было построено ин
дивидуальными застройщиками, в ос
новном приезжими из недалекого обла
стного центра. Району от этого выгода 
прямая. Во-первых, в местный бюджет 
дополнительно поступают налоги. По сло
вам главы района Виталия Патрушева, 
в бюджет поступает теперь почти в два 
раза больше и налога на имущество.

Кроме этого, жители района выигры
вают и в другом - уменьшаются расхо-
ды районного бюджета на воз
ведение инфраструктуры кот
теджных поселений. Ведь рай
онные власти с будущими вла
дельцами жилья договарива-

три года спада по вводу 
жилья у нас не будет, уве
рен глава. Ведь сейчас 
застраиваются не только 
те участки, что были вы
делены два-три года на
зад, но и те, что люди 
получили еще в 1992-93 
годах. Но сейчас выде
ление участков прекрати
лось -до создания еди
ного земельного кадаст
ра, куда будут внесены 
все земли и будет опре
делено, сколько какая 
стоит. Так что в районе 
не выделяли бесплатно 
землю уже давно - с но
ября прошлого года.

М.

Строят
ются так: вы хотите жить у 
нас — в тихом, красивом рай
оне — пожалуйста, но с усло
вием: дороги, линии электро
передач, газопроводы, водоотведение - 
все это строится за ваш счет, и это все 
входит в стоимость квадратного метра 
жилья. А средства, полученные и сэко
номленные таким путем, районный бюд
жет направляет на обновление жилищ
но-коммунального хозяйства, на них 
латают трубы, в прошлом году порадо
вали районных медиков - купили четы
ре машины “Скорой помощи".

И еще одна прямая выгода сысерт- 
цам от строительного бума. На терри
тории района открываются и уже ра
ботают промышленные предприятия, 
которые занимаются изготовлением 
стройматериалов. Району - налоги в 
бюджет и рабочие места, а строи
тельным фирмам и индивидуалам - 
лицензионная черепица финской фир-
мы “Ранилла” (предприятие по ее про
изводству уже работает в Большом 
Истоке).

Кроме налогов, инфраструктуры и 
рабочих мест, жители 
получают от строитель
ства и другие выгоды. 
Например, уже решено, 
что в центре Сысерти, 
там, где есть все инже
нерные коммуникации 
и где можно было бы 
разместить очень доро
гостоящий коттедж., бу
дет построен 100-квар
тирный дом. Позиция 
руководства района на 
этот счет тверда — на 
таких местах строить 
только многоквартирное 
жилье. "Ведь не все же 
могут построить себе 
коттедж, например, ра
ботники бюджетной 
сферы, а мы должны о 
них заботиться”, — ком
ментирует Виталий Ген
надьевич свое решение. 
Самим, конечно, такую 
стройку не потянуть, 
дом будет возводить 
Уралтрансгаз, а район 
получит часть квартир.

В ближайшие два-

ля я богатых.
выигрывают

Но и продавать земли до появ
ления кадастра местные власти 
права не имеют. Зато потом у рай
она появится возможность вновь по

полнить районный бюджет за счет 
строительства.

А для местных жителей в продаже 
земли, кроме финансовых плюсов,

все
есть и несомненные минусы: как ку
пить землю в районе, где вырос и 
родился? Ведь понятно, что пред
приниматель из Екатеринбурга на лю
бом земельном аукционе победит ко
ренного кашинца или сысертца.

В. Патрушев видит из этого та
кой выход - оставлять часть участ
ков, даже из числа выделяемых под 
элитное строительство, только для 
жителей района. И, конечно, боль
ше строить многоквартирных до
мов.

Конечно, Сысерти просто повез
ло. Близость от Екатеринбурга, ар
тезианская вода, красивая приро
да, не в последнюю очередь, бога
тая история этих мест - вот что 
привлекает сюда желающих попол-
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Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздни
ком - Днем строителя.

Благодаря творческому и созидательному труду многих поко
лений строителей Свердловская область имеет мощный про
мышленный и культурный потенциал, большой жилищный фонд, 
развитую сеть дорог.

В праздничный день выражаю искренние слова благодарнос
ти коллективам строителей, архитекторов, проектировщиков, 
работников стройиндустрии и промышленности строительных 
материалов Свердловской области за высокий профессиона
лизм, добросовестное отношение к делу, сохранение и преум
ножение славных традиций строительного мастерства.

Сегодня перед нами стоит общая задача, важнейшая по сво
ему социальному значению - обеспечить жителей области ка
чественным, недорогим и комфортным жильем. Необходимо 
сформировать новое градостроительство, которое адаптирова
но к изменившимся социально-экономическим условиям, к на
шему уральскому климату.

Я сам более тридцати лет отдал строительной отрасли, и 
сегодня мне отрадно видеть, что трудовые коллективы уральс
ких строителей работают стабильно, осваивают новые строи
тельные и ресурсосберегающие технологии. Когда я вижу стро
ительные краны, то искренне радуюсь тому что вскоре семьи 
наших земляков получат новые квартиры, вырастут новые корпу
са промышленных предприятий Урала, новые дворцы культуры и 
спорта, школы и больницы.

В нашей области успешно осуществляется строительство 
Храма-Памятника на Крови и Дворца игровых видов спорта. Это 
вклад уральских строителей в духовно-нравственное возрожде
ние родного края, укрепление физического здоровья земляков.

Дорогие друзья! Строителей всегда отличают преданность 
делу, высокое мастерство, верность традициям, взаимовыручка 
и стойкость характера. Ярким свидетельством уровня обще
ственного прогресса являются темпы и качество строительства, 
и я уверен, что вы с честью справитесь с выполнением феде
ральных и областных строительных программ.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия и успехов во всех начинаниях!

Губернатор Свердловской области 
заслуженный строитель РФ

Э.Э. РОССЕЛЬ.
Уважаемые строители Свердловской области! Поздравляем 

вас с вашим профессиональным праздником - Днем строителя!
Ваша профессия - одна из самых необходимых и почетных. 

Она связана с созиданием, миром и благополучием. Ведь благо
даря вашему труду растут и преображаются города, строятся 
жилье и объекты соцкультбыта, возводятся корпуса промышлен
ных предприятий, развивается сеть дорог. По темпам строи
тельства можно смело судить о состоянии экономики: если в 
небе над городом высятся строительные краны, значит, про
мышленность здесь в полном порядке.

Мы отдаем дань уважения уральским строителям, которые с 
честью выполняют нелегкую задачу жилищно-гражданского стро
ительства и технического перевооружения предприятий, и ве
рим, что и впредь уральские строители, архитекторы, проекти
ровщики, работники стройиндустрии будут делать все возмож
ное для дальнейшего укрепления своей отрасли.

В ваш профессиональный праздник примите наши поздрав
ления и наилучшие пожелания здоровья, счастья, успехов в мир
ном созидательном труде!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

нить ряды жителей коттеджных по
селков.

Хорошо, что в районе научились 
извлекать прибыль из, казалось бы, 

обыденной вещи - из 
географического поло
жения. И так получает
ся, что именно силами 
тех, кто строит здесь 
себе жилье, решаются 
проблемы самого райо
на. И как всем хочется, 
чтобы их, проблем, было 
поменьше. Особенно пе
ред праздником! Ведь 
в эти выходные празд
нуется 270-летие 27-ты
сячной Сысерти, помня
щей Демидовых и Ба
жова.

Юлия ШУМНЫХ.
На снимках Алек

сея КУНИЛОВА: стро
ится новый дом, а 
значит, будет больше 
денег в районном 
бюджете; глава рай
она В.Патрушев на 
строящемся объекте; 
все дороги к коттед
жам строятся в ос
новном за счет вла
дельцев жилья.

Строитель — 
значит созилатель

8 августа в Театре музыкальной комедии прошло областное 
торжественное собрание, посвященное Дню строителя.

Перед собравшимися в зале строителями, архитекторами, про
ектировщиками выступил губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, заслуженный строитель Российской Федерации. По
здравляя коллег с профессиональным праздником, он отметил, 
что “Урал всегда был и остается не только краем металлургии, но 
и краем строительства”. Строительство первым реагирует на подъем 
экономики: появляются башенные краны — значит, начинается 
рост производства, улучшается жизнь людей. Свердловские стро
ители всегда были лидерами в стране. На их счету — десятки 
уникальных промышленных и культурных объектов. И сегодня но
вое поколение решает важные задачи. Мы взялись за возведение 
объектов, равных которым в XXI веке, наверное, не будет. Это и 
стан-5000 на Нижнетагильском металлургическом комбинате, и 
блок БН-800 на Белоярской АЭС, реконструкция крупнейших заво
дов области, завершение газификации, введение в строй не менее 
1 млн. квадратных метров жилья ежегодно. По качеству наши мес
тные материалы ничуть не уступают импортным, на предприятиях 
стройиндустрии мы выпускаем практически все, что нужно для 
строительства.

Многое мы делаем за счет внебюджетных средств. Так, напри
мер, возводятся в Екатеринбурге Дворец игровых видов спорта и 
Храм-Памятник на Крови. Они станут достойным вкладом уральс
ких строителей в духовно-нравственное возрождение родного края.

Эдуард Россель напомнил, что недавно он предложил всем

(Окончание на 2-й сто.).

Открытый конкурс
Бюро образователь
ных и культурных 
программ Госдепарта
мента США объявля
ет об открытии кон
курса на участие в

пятинедельных стажировках в 
США “Бизнес для России” для 
предпринимателей Свердловской 
области.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вера СОЛОВЬЕВА;
"Серьезный предприниматель обманывать покупателя не будет"

В минувший вторник гостем редакции была министр торговли, питания и услуг Свердловской области Вера 
Соловьева.
Это не первый диалог Веры Петровны с читателями “ОГ”. Сравнивая “прямую линию”, состоявшуюся, например, 
осенью прошлого года и нынешнюю, стоит отметить, что собеседников, агрессивно настроенных по отношению к 
торговле, к организации работы сферы бытовых услуг, на этот раз практически не было. Это говорит о том, что и 
предприятия торговли, и их владельцы, и продавцы успешно учатся работать в условиях жесткой конкуренции, 
существующей на потребительском рынке. Изменились и покупатели — они стали разборчивее и грамотнее. 
Теперь на первый план выходят новые проблемы — законодательное регулирование некоторых вопросов, 
связанных с торговлей и бытовыми услугами, налогообложение, ценовая политика и так далее.
Обо всем этом читайте сегодня в нашей “прямой линии”.

Александр Геннадьевич ГЕРАСИМОВ, инвалид II 

группы, Екатеринбург:

—Когда покупатели будут иметь право приобретать 

товары на потребительском рынке не по спекулятив
ной цене? Ведь цена на товар порой берется “с потол
ка”!

—Как вы знаете, сейчас цены у нас свободные. Един

ственным регулятором сегодня являются экономическая 

целесообразность и, так скажем, совесть коммерсанта.

Вера Ивановна, Екатеринбург:
—Сегодня пошла в больницу мимо мини-рынка на ули

це Заводской, обратила внимание — бананы дешевые, по 
19,5 рубля. Решила, что куплю их на обратном пути. 
Возвращаюсь через два часа, а цена уже другая. Могут 
ли торговцы менять цену в течение дня?

—Я не могу сказать, что не имеют права, потому что 
при определенных обстоятельствах, например, при полу
чении нового товара, или по указанию хозяина предприя
тия, или при удорожании каких-нибудь расходов, торговля

от которого зависит установление торговой надбавки. 

Единственное, на что существует предельная торговая

имеет право пересматривать цены и в течение дня.
(Окончание на 3-й стр.).

надбавка, — это детское питание. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Требования
- российское гражданство;
- владение собственным малым/средним 

бизнесом;
- знание английского языка на уровне 

профессионального общения.

Справки по телефону: (3432) 56-03-41, 
ул. 8 Марта, 13, к. 423, 

Центр содействия предпринимательству.

■ С отходом циклона на восток предсто- ■
і ящей ночью по области пройдут кратко- [
• ^Погода/) временные дожди, днем они сохранятся I 
| лишь в отдельных районах. Ветер севе- |
| ро-восточный, 3—8 м/сек, температура воздуха ночью | 
। плюс 6... плюс 11, на севере области плюс 3... плюс 8, ■ 
■ днем плюс 13... плюс 18 градусов.

| В районе Екатеринбурга 10 августа восход Солнца — | 
|в 6.14, заход — в 21.50, продолжительность дня — і
। 15.36; восход Луны — в 7.47, заход — в 22.58, начало , 
• сумерек — в 5.28, конец сумерек — в 22.36, фаза Луны ·
I — полнолуние 9.08.
Ч--------------------------------------------------------
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IД СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
предприятиям активно включиться в решение жилищной проблемы. 
Мы должны, наконец, переселить людей из ветхого и аварийного 
жилья. Для этого требуется, чтобы свой небольшой вклад внес 
каждый. “Я считаю это нравственным долгом наших руководителей

"Требуем оставить кардиоцентр для народа!"
Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

по отношению к согражданам и думаю, что все они откликнутся на 
мое предложение”.

Строители всегда были и остаются созидателями, укрепляющи
ми славу родного Урала.

Эдуард Россель пожелал всем здоровья, счастья, успехов и вру
чил знаки заслуженных строителей Российской Федерации и По
четные дипломы губернатора. Почетными строителями стали гене
ральный директор ЗАО “СМУ-3” Илья Полищук и коммерческий ди
ректор этого стройуправления Борис Рахлин. Почетные дипломы 
вручены коллективам Ревдинского кирпичного завода, корпорации 
“Атомстройкомплекс”, Североуральского управления строительства, 
ЗАО “УралТИСИЗ”, ОАО “Свердловскгражданстрой” и другим.

Первый заместитель председателя правительства области Вла
димир Молчанов вручил ряду руководителей почетные грамоты и 
дипломы правительства Свердловской области.

РЕКОНСТРУИРОВАТЬ- 
TAK ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

Эдуард Россель 8 августа провел рабочее совещание по 
вопросу реконструкции стадиона “Динамо" в Екатеринбурге.

Предваряя обмен мнениями, в котором приняли участие руково
дители областных министерств - строительства и архитектуры, по 
физической культуре и спорту, областного ГУВД, команды “Дина
мо” по хоккею на траве, института “Уралгражданпроект", губерна
тор заметил, что пришло время активно взяться за завершение 
реконструкции стадиона “Динамо”, находящегося в центре Екате
ринбурга, в очень живописном месте. В этом микрорайоне сейчас 
ведется строительство двух важнейших объектов - Дворца игровых 
видов спорта и храма-памятника на месте расстрела царской 
семьи. На будущий год на освящение храма дал согласие приехать 
патриарх Московский и всея Руси. Предполагается и приезд в это 
время на Средний Урал Президента России Владимира Путина.

Говоря о стадионе “Динамо”, Эдуард Россель отметил, что пер
вый этап реконструкции этого старейшего в Свердловской области 
спортивного сооружения уже начат. Здесь смонтировано самое 
современное синтетическое поле для игры в хоккей на траве. И 
такого поля екатеринбургские хоккеисты, семь раз завоевавшие 
титул чемпионов России, бесспорно, заслуживают. Однако, чтобы 
проводить на “Динамо” соревнования европейского уровня, есте
ственно, необходимо возвести на стадионе современные трибуны 
для зрителей, создать соответствующую инфраструктуру.

Как доложили на совещании представители областного мини
стерства строительства и архитектуры, в настоящее время имеется 
шесть проектов будущего стадиона “Динамо”. Каждый проект имеет 
свои плюсы и минусы. Однако, как заметил областной министр по 
физической культуре и спорту Владимир Вагенлейтнер, надо выбрать 
такой проект, который бы отвечал всем спортивным потребностям не 
только “летних хоккеистов”, но и учитывал нужды наших легкоатлетов.

Подводя итоги совещания, Эдуард Россель сказал, что на нем 
состоялся интересный, но пока ещё предварительный разговор. Вре
мя требует принятия конкретных решений. Губернатор поручил обла
стным министрам Владимиру Вагенлейтнеру (физическая культура и 
спорт) и Александру Карлову (строительство и архитектура) к 16 
августа подготовить ещё одно рабочее совещание по этому вопросу, 
на котором следует принять окончательное решение. Касаясь темы 
финансирования данного проекта, Эдуард Россель заметил, что к 
этому вопросу готово подключиться предприятие "ВИЗ-сталь”, став
шее титульным спонсором команды “Динамо" по хоккею на траве.

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ
РАБОТАЕТ ИНТЕНСИВНО

Эдуард Россель 8 августа провел очередную рабочую встре
чу с председателем комиссии по вопросам помилования, образо
ванной на территории Свердловской области, Юрием Деминым.

В ходе встречи Юрий Демин доложил губернатору о двух после
дних заседаниях комиссии, состоявшихся 19 июля и 
1 августа. На них были рассмотрены ходатайства о помиловании 
75 осужденных. Тщательно проанализировав все эти дела, члены 
комиссии посчитали возможным внести на рассмотрение Эдуарда 
Росселя предложения о применении акта помилования к 13 осуж
денным. Губернатор с аргументами членов комиссии согласился и 
направил Президенту РФ Владимиру Путину представление о це
лесообразности применения акта помилования в отношении каж
дого из этих 13 осужденных, отбывающих в настоящее время нака
зание в исправительных учреждениях Свердловской области.

Как сообщил Юрий Демин, всего с момента своего образования обла
стная комиссия по вопросам помилования рассмотрела 146 материалов. 
В отношении 27 осужденных рекомендовано применить акт помилования. 
Из них 6 человек освободить от дальнейшего отбывания наказания; ос
тальным - сократитъ срок наказания от одного до трех лет.

Привел Юрий Демин и данные по работе аналогичных комиссий в 
Уральском федеральном округе. Так, комиссия по помилованию Кур
ганской области рассмотрела 24 материала, к помилованию реко
мендовано 6 осужденных; в Челябинской области рассмотрено 70 
дел, на помилование оформлено 13 осужденных; в Тюменской обла
сти рассмотрено 94 материала, к помилованию представлено 24 
человека; в Ханты-Мансийском автономном округе рассмотрены 42 
дела, на помилование оформлено 10 дел; в Ямало-Ненецком АО 
рассмотрено 29 материалов и по 6 из них оформлено помилование.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОССТРОЯ
Эдуард Россель получил поздравление с Днем строителя от 

председателя Государственного комитета РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу Анвара Шамузафарова.

Глава Госстроя России желает губернатору Свердловской 
области плодотворной работы и успешного завершения задач в 
деле развития строительного комплекса нашей страны.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Эдуард Россель получил письмо от премьер-министра Азербайд

жана Артура Раса-заде, в котором выражается искренняя признатель
ность и сердечная благодарность за теплый прием и внимание, ока
занные правительственной делегации Азербайджанской республики 
во время её визита в июле текущего года в Свердловскую область.

“Уверен, - говорится в письме, - что наши партнерские, деловые 
и культурные связи будут и впредь укрепляться и послужат даль
нейшему развитию всесторонних отношений между Азербайджа
ном и Свердловской областью".

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 8 августа в губернаторской резиденции про

вел рабочую встречу с главой муниципального образования 
“Нижнетуринский район” Олегом Чечетко.

Глава района сообщил о предстоящем в 2004 году 250-летии 
Нижней Туры, города, имеющего большую историю. Именно непода
леку от него на реке Ис почти два века тому назад была начата 
разработка золото-платиновых россыпей. После Великой Отече
ственной войны Нижняя Тура стала строительной площадкой для 
создания ядерного щита Родины. Здесь началось возведение комби
ната “Электрохимприбор" и города Лесного. В 1957 году на террито
рии Нижнетуринского района началось строительство Качканарско
го ГОКа, и на карте области появился ещё один рабочий город.

Губернатор согласился с предложением главы района, что этот 
юбилей выходит за рамки Нижней Туры и его надо провести в ранге 
областного. Эдуард Россель поручил правительству области из
дать по этому поводу постановление и создать оргкомитет по 
подготовке к празднованию 250-летия Нижнетуринского района.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, связанные с 
экономическим развитием этого муниципального образования.

Эдуард Россель 8 августа провел рабочую встречу с главой 
Нижней Салды Александром Шинкаревым.

Губернатор интересовался показателями экономического раз
вития города, исполнением бюджета, состоянием дел на промыш
ленных предприятиях. Подробно обсуждалось положение на Сал- 
динском металлургическом заводе и на предприятии “НИИМАШ".

"КОЛОКОЛ ПОКАЯНИЯ” ДЛЯ ХРАМА-ПАМЯТНИКА
Эдуард Россель 8 августа встретился в губернаторской рези

денции с известным автором-исполнителем Александром Нови
ковым, который ныне возглавляет организационный комитет ак
ции по сбору пожертвований “Колокола Покаяния”.

Александр Новиков рассказал об этой акции, которая проводит
ся с благословения архиепископа Екатеринбургского и Верхотурс
кого Викентия; о том, что уже отлит комплект колоколов для храма- 
памятника на месте расстрела царской семьи, что возводится в 
Екатеринбурге под патронатом Эдуарда Росселя.

Эдуард Россель поблагодарил Александра Новикова за его ак
тивную жизненную позицию и за то, что он взялся за проведение 
акции “Колокола Покаяния”.

ЖАЛОБА САДОВОДОВ БЕЗ ВНИМАНИЯ НЕ ОСТАНЕТСЯ
Эдуард Россель 8 августа заслушал информацию главного 

государственного санитарного врача Свердловской области Бо
риса Никонова о жалобе садоводов коллективного сада “Хризо
литовый" на ситуацию, создавшуюся после авиахимобработки 
полей совхоза “Косулинский” Белоярского района.

Губернатор поручил заместителю председателя областного 
правительства Семену Спектору срочно разобраться в этом вопро
се и о принятом решении доложить.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОСЭНЕРГОАТОМА
Эдуард Россель поручил правительству Свердловской области 

принять участие в работе выездного заседания правления концерна 
“Росэнергоатом”, которое состоится 9 августа на Белоярской АЭС.

Заседание будет проводить президент концерна Олег Сараев и 
в нем примет участие вновь назначенный заместитель министра 
РФ по атомной энергии Андрей Малышев.

Мы, больные кардиоцентра, очень довольны обслуживанием нас в больнице. 
Знаем, что в центре нам окажут и оказывают квалифицированную помощь в лече
нии сердца, спасая нас, больных. Считаем кардиоцентр лучшей больницей города, 
так как многие из нас лечились в других больницах и нам есть с чем сравнивать. 
Все врачи здесь высокой квалификации. Средний и младший персонал работает 
очень хорошо. Вежливы, внимательны, отзывчивы, мы видим их горячее желание в 
любую минуту помочь всем больным. В наше сложное время великое чувство 
милосердия в этом замечательном коллективе не утеряно.

В настоящее время мы, больные кардиоцентра, обеспокоены тем, что над 
больницей нависла угроза распада, боимся, что центр расформируют, как это 
сделали с городской больницей ’’Скорой помощи”. Два года площади пустуют, 
медицинский персонал расформирован. Обидно!

Если кардиоцентр расформируют, нам, простым людям, некуда будет обратить
ся с заболеваниями сердца, а их немало у молодых и старых.

П.М.ЛАТЫШЕВУ,
Губернатору Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЮ, 
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области, 

мэру г. Екатеринбурга
А.М. ЧЕРНЕЦКОМУ, 

в Екатеринбургскую городскую Думу, 
в редакцию “Областной газеты”

Мы требуем оставить кардиоцентр для народа! Ради простого народа!
Дайте выполнить задуманное директору кардиоцентра Я.Л.Габинскому: сделать кар

диоцентр уникальным, создать свою кардиохирургию. Все это нашим городским влас
тям приветствовать и поддерживать финансами надо, а не заниматься травлей и истяза
нием директора кардиоцентра, всего коллектива и, в первую очередь, нас, больных. Мы 
видим, как мешают работать коллективу. А ведь Я.Л.Габинский заботится о простом 
народе. Он принимает людей из области, из тех мест, где не осталось своих больниц.

Мы думали, что люди, стоящие у власти, которых мы избирали, будут стараться 
улучшить качество нашей жизни, а получается наоборот. Разрушить созданное вре
мени много не надо, а чтобы создать — требуются годы!

Городские власти Екатеринбурга! Если вы не прекратите свое черное безобра
зие, мы будем обращаться в высшие инстанции.

Всего под письмом подписались 111 человек
(список находится в редакции).

Ян Львович был взволнован, по
этому начал свое выступление пе
ред журналистами эмоционально:

—Позавчера ко мне пришел 
мужчина — его матери 66 лет, ей 
срочно надо делать кардиохирур
гическую операцию. Хирурги за
писали ее на очередь, которая 
подойдет через два — два с по
ловиной года. И этот 45-летний 
мужчина плакал, потому что по
нимал — его мать может не до
жить до операции. А 160 тысяч 
рублей, которые ему предлагают 
заплатить за внеплановую опе
рацию, у человека нет. И я после 
этого спросил себя: нужны этому 
городу программы развития кар
диологии, за которые мы борем

ся уже несколько лет? И ответил: 
да! За год мы не успеваем сде
лать срочную операцию на серд
це 300—400 больным, и эти люди 
умирают. Когда люди гибнут в ка
тастрофах, создаются комиссии, 
расследующие причины этих тра
гедий. Но почему никто не отве
чает за больных “сердечников”, 
которых можно было спасти, но 
которые погибли?.. Поневоле за
думываешься: есть деньги на фей
ерверки, строительство ледовых 
городков, надоплату муниципаль
ному банку, на содержание зоо
парка, на смену “волг” и “мерсе
десов” городских чиновников. Но 
почему в нашей городской казне 
не хватает средств именно на

■ ВПК

Сердцееды
Вчера в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция директора 
кардиологического центра, депутата Екатеринбургской городской Думы 
Яна Габинского.
мероприятия по развитию карди
ологической помощи?! Почему так 
расставлены приоритеты?

Но оставим в стороне эмоции 
и обратимся к цифрам. Картина 
следующая: расходы на здраво
охранение Екатеринбурга со
ставляют 13,9 процента от кон
солидированного бюджета горо
да. У наших соседей — в Челябин
ске и Перми — 17 и 18 процентов 
соответственно.

Но и это не всё: депутаты Екате
ринбургской городской Думы не 
могут проследить, куда потрачены 
13,9 процента, выделенные меди
цине. Администрация, возглавляе
мая мэром Екатеринбурга А.Чер- 
нецким, превратила городскую уп
раву в “закрытое” заведение: если 
даже депутаты не в силах узнать, 
на что конкретно расходуются день
ги, то рядовому налогоплательщику 
в мэрии и вовсе делать нечего.

Что касается медицины, в ча
стности, организации кардиоло
гической помощи населению, то 
здесь ситуацию иначе, как бес
пределом, не назовешь. И при
чиной тому стала личная непри
язнь главы города к директору 
кардиоцентра, обусловленная 
политическими амбициями мэра 
Екатеринбурга.

Разногласия между А.Чернецким 
и директором кардиоцентра наме
тились, когда Я.Габинский отказал
ся от предложения быть доверен
ным лицом А.Чернецкого на выбо
рах мэра Екатеринбурга в 1999 
году. Ян Львович честно ответил, 
что не станет врать жителям горо
да о том, как замечательно обсто
ят дела в здравоохранении област
ной столицы и сколь велика в этом 
заслуга А.Чернецкого.

А.Чернецкий на выборах тогда 
победил, и события в городской 
медицине начали развиваться в 
таком направлении (повсеместное 
введение платных медицинских 
услуг, полное отсутствие финан
сирования программы развития 
кардиологии — кстати, эта про
грамма была одним из громких 
предвыборных обещаний А.Чер- 
нецкого), что Я.Габинский решил 
идти в политику — баллотировать
ся на выборах в городскую Думу.

Став депутатом, Ян Львович 
уже с трибуны начал говорить о 
том, что городская администра
ция во главе с мэром-единона
чальником не подотчетна депу
татам, что деньги, выделяемые из 
бюджета города на здравоохра
нение, расходуются чиновниками 
от медицины совершенно непо

нятным образом. Вот тогда и на
чались уже настоящие админист
ративные репрессии по отноше
нию к Я.Габинскому и возглавля
емому им кардиоцентру.

Так, утром 28 мая 2002 года 
Я.Габинский выступает на засе
дании Думы, где требует от главы 
города А. Чернецкого объяснить, 
куда “ушли” сотни миллионов руб
лей дополнительных доходов, по
лученных казной по итогам 2001 
года. Внятного ответа депутаты 
городской Думы не услышали. 
Зато уже через три часа пришел 
“ответ” Габинскому: в кардиоцентр 
прибыла комиссия контрольно-ре
визионного управления (КРУ) ад
министрации Екатеринбурга.

Скромный по штатной числен
ности кардиоцентр, чья финан
совая деятельность абсолютно 
прозрачна, проверяли 11 ревизо
ров в течение полутора месяцев 
— такими силами и за такой срок 
можно было бы вывести на чис
тую воду предприятие величиной 
с Газпром. Ревизоры из кожи вон 
лезли, чтобы отработать “заказ” 
городской администрации, но так 
и не смогли обнаружить значи
мых нарушений со стороны кар
диоцентра и его руководства. Но 
в итоге на свет появился акт про-

верки аж на 35 листах!
Вообще, КРУ создавалась для 

того, чтобы проверять, как расходу
ются бюджетные деньги. Но выяс
нив, что финансовых нарушений нет, 
равно как отсутствует и нецелевое 
использование бюджетных средств, 
ревизоры начали заниматься извра
щением фактов, а порой и откро
венной их фальсификацией. Вот что 
по этому поводу сообщается в 
пресс-релизе, составленном руко
водством кардиоцентра:

“Данная проверка носила пред
взятый и личностный характер, ее 
целью являлась дискредитация 
директора центра Яна Львовича 
Габинского. Некоторые материа
лы акта проверки являются нело
гичными и неправомерными и не 
опираются на фактические дан
ные. Представленные сотрудника
ми центра в период работы ко
миссии документы и объяснения 
игнорировались или трактовались 
комиссией неправильно. Комис
сия превысила свои полномочия: 
часть материалов проверки не от
носится к компетенции КРУ адми
нистрации города”.

Теперь Ян Габинский как депу
тат намерен требовать, чтобы в от
ношении этой комиссии городско
го КРУ также была проведена про
верка: “КРУ существует на деньги 
налогоплательщиков, и мы, налого
плательщики, вправе требовать от 
КРУ не заказной, а объективной ин
формации”. Действительно, данная 
структура создавалась под благим 
предлогом, а теперь администра
ция Екатеринбурга, оказывается, 
может использовать ее в качестве 
цепного пса, натравливая на не
угодные предприятия.

Кстати, чтобы не выглядеть го
лословными, руководители кардио
центра обратились к независи
мым структурам для проведения 
аналогичной экспертизы. Кафед
ра бухгалтерского учета, анали
за и аудита Уральского государ
ственного экономического уни
верситета и независимый ауди
тор сделали вывод о том, что бух
галтерская и финансовая дея
тельность кардиологического 
центра “организована квалифи
цированно и соответствует бюд
жетному законодательству”.

Поэтому Ян Габинский не стал 
подписывать акт проверки комис
сии городского КРУ (на снимке).

Вывод из этой истории один 
вместо того, чтобы поддерживать 
кардиоцентр, специалисты кото
рого могут ежегодно спасать сот
ни людей нашей области, чинов
ники городской администрации 
всячески мешают его работе, со
здавая мыслимые и немыслимые 
препятствия. Эх, повернуть бы их 
энергию в мирное русло. Ведь 
стараются они лишь затем, что
бы доказать Яну Габинскому, кто 
в Екатеринбурге хозяин...

Тагильские танки снова готовы
отправиться в І/Індию

на этой неделе на государственном унитарном предприятии 
“ПО Уралвагонзавод” был подготовлен к отправке очередной 
состав с ракетно-пушечными танками Т-90С. Эта партия 
бронетехники стала уже третьей с момента подписания в 
феврале 2001 года контракта между Россией и Индией о 
поставке средств отечественного вооружения в
дружественную страну.

Выполнение УВЗ индийского 
заказа происходит в соответ
ствии с достигнутыми догово
ренностями и служит примером 
традиционных доверительных 
отношений, которым не мешает 
деловая требовательность. Пер
вый эшелон из 40 танков произ
водства Уралвагонзавода был

готов в декабре 2001 года. Вто
рой — аналогичный по количе
ству —отправился в апреле 2002-го. 
В сумме все три партии Т-90С 
составили 124 машины: столько, 
согласно контракту, должна по
лучить Индия готовых танков. 
Остальные 186 теперь будут вы
пускаться из российских комп

лектующих на одном из заводов, 
ранее имевших опыт сборки Т- 
72.

Выполнение индийского кон
тракта дало дополнительную 
загрузку производственным 
мощностям не только Уралва
гонзавода, но и десятков рос
сийских предприятий. Однако, 
как и сообщало руководство 
УВЗ, благополучие машиностро
ительного гиганта сейчас все 
меньше зависит от военных за
казов. Уралвагонзавод не толь
ко сохранил способность вы
пускать Т-90С и другую броне

технику на самом высоком 
уровне, но в последнее 
время постоянно удивляет 
мир новыми и модернизирован
ными оборонными моделями. 
Помимо этого, в последнее вре
мя УВЗ почти полностью обес
печил заказами свои — крупней
шие в масштабе СНГ — мощнос
ти в выпуске цистерн и желез
нодорожных вагонов. Экскава
торы и другая дорожно-строи
тельная техника появились в но
менклатуре предприятия всего 
несколько лет назад, но уже от
личаются современным видом,

■ ТАМОЖНЯ

Вместо 
декларации — 

заявление
В начале этой недели вступил в 
силу приказ таможенного 
госкомитета РФ о декларировании 
товаров (№661).

Приказ призван упростить дек
ларирование товаров, перемеща
емых через границу России. Он 
устанавливает такой порядок: 
если таможенная стоимость то
варов не превышает 500 евро (не
многим более 15,5 тысячи руб
лей) и товары направляются от 
одного отправителя к одному по
лучателю (без посредников), то 
можно в качестве таможенной 
декларации подавать письменное 
заявление.

Сведений, которые должны 
быть указаны в этом заявлении, 
нужно гораздо меньше, чем для 
заполнения грузовой таможенной 
декларации. К тому же не требу
ется подачи заявления в элект
ронном виде. Владельцы товаров, 
которые декларируются с исполь
зованием заявления, освобожда
ются и от уплаты таможенных 
сборов за оформление.

На наш взгляд, выпуск приказа 
№ 661 давно назрел, так как ра
нее оформление недорогого то
вара требовало столько же уси
лий, как и оформление вагона с 
металлом. Кстати, упомянутый 
приказ не касается деклариро
вания товаров, перемещаемых 
через кордон физическими лица
ми для личного пользования.

В ЭТИ ДНИ в Братиславе в 
рамках соглашения между 
правительством 
Свердловской области и 
министерством экономики 
Словацкой Республики 
проходит четвертое 
заседание смешанной
комиссии по нашему торгово- 
экономическому и научно- 
техническому 
сотрудничеству.

Сопредседательствует на 
встрече заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области Виктор Штагѳр, 
возглавивший нашу делегацию. 
Словацкой стороной на перего
ворах руководит заместитель 
министра экономики Войтех Па- 
ник.

Как сообщают в пресс-служ
бе областного министерства 
энергетики, транспорта, связи 
и ЖКХ, на комиссии будет об
сужден ряд важных вопросов. 
Речь пойдет о поставке машин,

Георгий ИВАНОВ.

высокой надежностью и прода
ются по всей России. Сейчас 
коммунальные машины выпуска
ются Уралвагонзаводом в рас
чете на европейский рынок. Ле-
том этого года специалисты 
УВЗ собрали первый универ
сальный трактор, который име
ет все шансы занять достойное 
место в секторе сельскохозяй
ственных машин и, возможно, 
стать лучшим для России и ряда 
других стран. Таким образом, 
наряду с успешным выполнени
ем индийского контракта, Урал
вагонзавод добивается серьез
ных результатов по всем глав
ным направлениям своей кон
структорской, производствен
ной и маркетинговой деятель
ности.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Бархатный сезон 
для деловых встреч

оборудования и технологии для 
обработки сырья — дерева- 
кругляка; о возможности созда
ния у нас совместного пред
приятия по производству мебе
ли; о сотрудничестве по модер
низации жилищно-коммуналь
ного хозяйства: о СП по изго
товлению лаков и красок в рам
ках проекта совместного про
изводства строительных мате
риалов и другом.

Кроме того, предполагают
ся консультации по созданию 
в Свердловской области фили
ала словацкого предприятия по 
ремонту дорожной и строитель
ной техники, а также сотрудни
чество в строительстве авто-

мобильных дорог. Не зря в со
став делегации включен дирек
тор ФГУП “Свердловскавтодор”.

Прикинут обе стороны и воз
можности туризма и лечебного 
отдыха как в Словакии, так и на 
Урале.

Программой пребывания де
легации предусмотрено посе
щение предприятий: производи
телей систем отопления произ
водственных помещений с ис
пользованием инфракрасного 
излучения и лакокрасочного за
вода. Свердловчане планируют 
передать на рассмотрение сло
вацким партнерам ряд коммер
ческих предложений уральских 
заводов.

Члены нашей областной де
легации будут приняты мини
стром экономики Словакии Лю
бомиром Гарахом. Виктор Шта- 
гер вручит ему письмо губерна
тора Свердловской области, в 
котором Эдуард Россель пред
лагает Словацкой Республике 
принять участие в реализации 
проекта строительства Евро
азиатского международного вы
ставочного комплекса, а также 
в работе Международного ма
шиностроительного форума, 
проведение которого планиру
ется в будущем году в Екате
ринбурге.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ! И СТРОИТЕЛЬСТВО

Уральцы трудятся все эффективней
Коллектив ОАО 
“Сухоложскцемент” из 
Сухого Лога удостоен 
диплома второй степени на 
шестом всероссийском 
конкурсе “За достижение 
высокой эффективности в 
строительстве и 
промышленности 
строительных матер іалов”.

За 30 лет, которые прошли со 
дня пуска в эксплуатацию первой 
нитки Новосухоложского цемен
тного завода, наград у предприя
тия было много. Только “Лидером 
российской экономики" Сухоложск
цемент признавали дважды

Цементников отмечали впол
не заслуженно. Потому что, к 
примеру, значительно выросло 
число потребителей сухоложс
кой продукции. Уральский це
мент отгружают нынче и на тю
менский Север, и в другие райо
ны Сибири, и в Татарстан... А 
все из-за того, что качество это
го цемента постоянно растет. 
Совершенствуется и его упаков
ка — до 35 процентов продукции 
сухоложцев пакуется в марки
рованные мешки и полиэтиле
новые контейнеры.

Михаил ВОРОТНИКОВ,

Курс — на север
В последнее время многие организации, подвизающиеся в 
сфере строительства, топчутся на месте — масштабы их 
деятельности не растут. А вот краснотурьинский завод 
железобетонных изделий и конструкций (ЖБиК) 
“Богословского алюминиевого завода — филиала СУАЛ” в 
этом году уверенно идет вперед.

К примеру, в июле выпуск то
варной продукции завода вырос 
на 12,8 процента, а ее отгрузка 
— на 25,1 процента. В чем сек
рет успехов завода ЖБиК?

Он прежде всего связан с ак
тивной работой предприятия по 
освоению новых рынков сбыта для 
своей продукции — прежде всего 
северных. Руководство завода 
сумело заключить выгодные кон

тракты с Тюменьтрансгазом. Га
зовики купили у краснотурьинцев 
комплект железобетонных изде
лий и конструкций для строитель
ства девятиэтажного дома в го
роде Нягань (Тюменская область). 
Будет комплектоваться изделия
ми завода ЖБиК и дом для газо
виков, который они намеревают
ся возвести в Краснотурьинске.

Георгий ИВАНОВ.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Возвращение 
на АЭС

5 августа Уралмашзавод 
получил лицензию на право 
конструирования 
оборудования для атомных 
электростанций (АЭС). Таким 
образом, жизнь еще раз 
доказала, что новое — это 
хорошо забытое старое.

Было такое время — особен
но в 70-е годы прошлого века — 
когда Уралмаш был ведущим в 
группе организаций, конструи
ровавших и производивших тех
нику для АЭС. Завод изготовлял, 
к примеру, перегрузочные маши
ны, с помощью которых помеща
ли в реактор и извлекали из 
него топливо, а если конкрет
нее — тепловыделяющие урано
вые элементы. Уралмашевским 
оборудованием оснащены АЭС 
не только в бывших республиках 
СССР, но и в дальнем зарубежье 
— в Болгарии, Германии, Слова
кии, Финляндии.

Но с пуском в 80-х годах в 
городе Волгодонске завода 
“Атоммаш”, специализирующего
ся на строительстве машин для 
атомной энергетики, Уралмаш 
оснащение АЭС прекратил.

И вот сейчас уральский ги
гант машиностроения берется за 
старое. Правда, кроме прежде 
выпускавшихся изделий машино
строители намереваются осво
ить конструирование и изготов
ление новых. Например, выпуск 
так называемых полярных кра
нов.

Получение лицензии на кон
струирование техники для АЭС 
— лишь первый шаг УЗТМ. Как 
водится, сказал “А", надо гово
рить и “Б”. В прошлом месяце 
Уралмаш подал все необходи
мые документы для получения 
лицензии на право изготавливать 
оборудование для АЭС. И у заво
да есть все основания получить 
эту лицензию. Она позволит 
предприятию выйти на новые 
рынки сбыта.

Станислав ЛАВРОВ.
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—Второй вопрос. Со 
страшной силой обсчиты
вают. Я тогда все-таки ку
пила два банана по 21,5 
рубля за килограмм, по
тянули они на 640 грам
мов, так она с меня взяла 
15 рублей и даже не морг
нула. Обсчет составил 
1 рубль 24 копейки. Я сде
лала ей замечание, но 
продавец начала возму
щаться, голос повышать. 
Думаете, она мне пере
считала? Нет!

ции торговли, закрыть оп
товые рынки простым рос
черком пера нельзя. По
добные действия могут по
влечь за собой серьезный 
конфликт, как это, напри
мер, сейчас происходит с 
мини-рынком на улице Вай
нера в Екатеринбурге: вче
ра городская администра
ция разрешила построить 
киоски, а сегодня говорит 
— сносите. Возможно, надо 
бы и убрать эти павильо
ны, но люди, которые вло
жили свои средства в биз
нес, не виноваты.

лоба, сколько предложе
ние. Наш плодопитомник 
был создан давно — в 
1936 году. Сейчас мы вы
ращиваем 8 видов ягод. 
Перерабатываем их и про
даем населению. Кроме 
того, овощную продукцию 
выращиваем, консервиру
ем и продаем. Так вот, я 
не могу найти у нас в об
ласти постоянного рынка 
сбыта. Как бы нам с вами 
повстречаться? Может, 
заедете к нам как-нибудь 
по пути? Мы вас ягодами 
угостим.

подниматься рынок бытовых 
услуг. В авангарде — парик
махерские. В качестве ил
люстрации назову три циф
ры: в конце 80-х в области 
работало около 700 парик
махерских. К середине 90-х 
их количество сократилось 
до 370. В этом году число 
парикмахерских перевалило 
за восемь сотен.

Очень активно развивают
ся сейчас такие сегменты, 
как трикотажное и швейное 
производство, ремонт авто
мобилей, ремонт сложной 
бытовой техники, рынок ре-

носить предприятия к каким- 
то категориям — тем более.

—Как платить налоги, 
если площадь магазина 
более 70 квадратных мет
ров?

—Если ваше предприятие 
не подходит по своим пло
щадям под вмененный на
лог, то пользуйтесь упро
щенной системой налогооб
ложения. Она предусмотре
на для предприятий, имею
щих менее 11 миллионов 
рублей дохода в год и ме
нее 100 работающих.

Сергей Иванович ВАСИ-

—А как насчет придорож
ных кафе? Их проверкой 
кто-нибудь занимается?

—Мы согласовали с ГАИ, 
с областным министерством 
строительства, с дорожни
ками определенный регла
мент, определяющий, что 
можно строить вдоль дорог 
и как организовать работу. 
Надо вводить одинаковый 
для всех порядок.

Татьяна ИВАНОВА, Се
вероуральск:

—Скажите, а почему так 
плохо в области развива
ется ресторанный бизнес

ставьте: в нашей области — 
27 тысяч предприятий по
требительского рынка! Ко
нечно, проверяют мало, сил- 
то не хватает. Но они очень 
отзывчиво реагируют на все 
жалобы покупателей, поэто
му в случае необходимости 
вы можете к ним обратить
ся, и они по вашей жалобе 
обязательно проверят конк
ретный магазин.

—И еще вопрос. Соби
раются торговые ряды с 
улицы Вайнера убрать. У 
меня там внучки себе 
одежду покупают, деше-

Вера СОЛОВЬЕВА;
"Серьезный предприниматель 

обманывать покупателя не будет"
Вера Петровна Соловьева родилась в Свердловске. За

кончила Свердловский институт народного хозяйства. По 
распределению работала экономистом ОРСэ в ^Сосногор
ске Коми АССР, затем — старшим экономистом в Централь
ном универмаге “Пассаж” начальником планово-экономи
ческого отдела Управления общественного питания Сверд
ловского облисполкома, заместителем начальника этого 
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--Вера Ивановна, мне 
очень неудобно за таких ра
ботников торговли, остает
ся только извиниться. К со
жалению, есть всякие люди, 
в том числе и в торговле. 
Не покупайте там, где об
манывают, и другим скажи
те, чтобы не ходили. Не бу
дут покупать — не будет та
ких работников. Другого

Александр Петрович 
ХУДЯКОВ, рабочий, Ка
мышлов:

— Во-первых, я по
здравляю вас с присвое
нием звания "Заслужен
ный работник торговли".

—Спасибо.
—Во-вторых, у меня к 

вам вопрос. В порядке 
консультации. Мы с же-

управления. С 1986 по 1992 годы возглавляла обком 
профсоюза работников госторговли и потребкооперации. 
В 1992-м назначена заместителем начальника областного 
управления торговли. В 1996 году - начальник Главного 
управления торговли. С 1998 года — министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области. Заслуженный ра
ботник торговли РФ.

—Очень заманчивое пред
ложение. Я вашу продукцию 
знаю — на выставках ее встре
чала. В середине текущего 
месяца я поеду в Тюмень, по
стараюсь к вам заглянуть.

Сергей Иванович ПИЛИ
ПЕНКО, Екатеринбург:

—Где можно быстро и 
качественно отремонти
ровать холодильник “Би-

монта жилья. На хороший 
уровень поднялся рынок ри
туальных услуг. Как в обла
стном центре, так и в малых 
городах появились очень се
рьезные фирмы, сложилась 
здоровая конкуренция меж
ду ними. Судите сами: за 
последнее время в Екате
ринбурге прошли уже три 
специализированные выс-

ЛЬЕВ, Екатеринбург:
—Я очень люблю арбу

зы, но тут чуть ими не от
равился, Скажите, их про
веркой кто-нибудь вооб
ще занимается?

—Арбузы,которые прода
ются в магазинах и на орга
низованных рынках, обяза
тельно проверяются. Там 
есть специальные лаборато-

пути нет. А мы обязательно 
проверим весь этот мини
рынок, я вам обещаю.

Большинству людей при 
обсчете неудобно: мол, что 
я из-за рубля буду спорить... 
Это плохая идеология. Если 
каждый станет “цепляться” 
к таким работникам, то мы 
обсчеты искореним. Только 
мы, покупатели, можем на
казать продавцов. Сегодня 
есть куда пойти: не в этот 
магазин, так в другой.

Валерий ЧИСТЯКОВ,
Заречный:

ной около года назад ку
пили телевизор “Рубин”. 
За десять дней до конца 
гарантийного срока он вы
шел из строя. Сдали его 
в ремонтную мастерскую. 
Но после этого гарантий
ного ремонта у нашего те
левизора появились до
полнительные неисправ
ности. Я попытался отне
сти “Рубин” обратно в 
магазин. Но продавцы те
перь кивают на мастерс
кую, а ремонтники отка-
зываются бесплатно зани-

рюса”?
—Есть технико-торговый 

центр “Бирюса”, “Рембыт- 
техника”...

Клавдию Васильевну из 
Нижнего Тагила, Влади
мира Константиновича 
ФЁДОРОВА из Верхней 
Пышмы и Алексея Кирил
ловича ДЕМЧЕНКО из Ека
теринбурга интересует:

—Почему в приемных 
пунктах одни и те же бу
тылки принимают по раз
ной цене? А приемщики

—Насколько больше 
стало обманов и обвесов 
в торговле за последние 
6—7 лет, когда стала раз
виваться частная коммер
ция?

—Напротив, таких фактов 
стало меньше. Причем в 
разы. Обманывать можно 
было только в условиях де
фицита. А сейчас, по боль
шому счету, делать это не
выгодно, и серьезный пред
приниматель обманывать 
покупателя не будет. А в ма
газинах самообслуживания 
это просто технически не
возможно. Почему мы так 
ратуем за магазины само
обслуживания? У нас их, 
кстати, 11 процентов от об
щего количества. Сама сис
тема исключает обман: все 
расфасовано и промаркиро
вано.

Что касается уличной тор
говли, то здесь действи
тельно нередко нарушаются 
правила, особенно на овощ
ных лотках. Взять хотя бы 
элементарное: нельзя при
возить и увозить весы, ина
че каждый раз после демон
тажа производить регули
ровку с тестером. Но ведь к 
каждому продавцу контроле
ра не приставишь. Поэтому 
я всегда советую покупате
лям: не гонитесь за деше
вым уличным товаром, ку
пите то же самое в магази
не.

Вторая наша беда — мел
корозничная торговля, осу
ществляемая в павильонах 
и киосках. Достаточно часто 
здесь продают некачествен
ный товар. Отчасти потому, 
что сохранить некоторые 
виды продуктов в условиях 
павильона невозможно, на
пример, шоколад требует 
определенного температур
ного режима хранения.

Другое место, где поку
патель может столкнуться 
с сознательным или несоз
нательным обманом, это, 
конечно, оптовые рынки. 
Данная форма торговли 
развивается в Екатерин
бурге очень активно, хотя 
в ней нет необходимости, 
ведь обеспеченность тор
говыми площадями по об
ласти составляет 109,9 
процента от норматива. Но 
как бы мы ни относились к 
таким способам организа-

на улицах вообще что хо-

тавки, в которых участвова
ли десятки предприятий. По 
сути, мы стали вторым го
родом после Москвы, где 
рынок ритуальных услуг на
столько богат и разнообра
зен.

—Расскажите про узкие 
места в бытовых услугах?

—Это все виды бытовых 
услуг, которые оказываются 
нелегально. Стригут на 
дому, технику ремонтируют, 
шьют. Маникюр делать хо
дят по организациям... Все
проблемы упираются в дей-

рии контроля качества. А ка
чество того, что продается 
на дорогах, в местах неор
ганизованной торговли, ко
нечно, вызывает большие 
сомнения.

—А несанкционирован
ные торговые точки мож
но взять под контроль?

—Можно. Только за ми
нувшую неделю мы вывезли 
из этих мест четыре тонны 
арбузов и дынь. Но таких 
точек много, а контролеров 
мало. Поэтому проводить

и бизнес развлечений? 
Людям негде отдохнуть!

—Очень даже развивает
ся! Недавно была в Волчан- 
ске. Казалось бы, совсем 
маленький город, но есть 
прекрасная гостиница, бар. 
Развлекательный центр - 
первый на севере области 
— строится в Краснотурьин- 
ске. Но все-таки мешает 
этому бизнесу невысокая во
стребованность, а также то, 
что это очень дорогое дело. 
Года полтора надо работать

подобные акции “каждый ■ только на возврат денег. И

во все. Очень удобно — в 
центре, не надо никуда 
ездить. Это опять город
ские власти затеяли, что 
ли? Запрещают — и все, а 
торговые ряды хорошие.

—Ряды действительно хо
рошие, но они были созда
ны как временные: у пред
принимателей заключен до
говор аренды с админист
рацией города Екатеринбур
га до ноября. Сейчас пред^· 
седателем правительства 
области А.Воробьевым со-

маться моим телевизо
ром, мол, нет гарантий
ного талона. Как мне 
быть? Считаю, что нужно 
расторгнуть договор с 
этим магазином - не хочу 
иметь с ним дел.

—Желание понятное. Ваш 
случай можно квалифициро
вать как покупку товара, 
имеющего существенный 
недостаток. Я думаю, вы 
должны продолжить Этот 
спор в судебном порядке. 
Свяжитесь со специалиста
ми нашего министерства. 
Вам помогут написать пре
тензионное письмо и дове
сти это дело до конца.

Надежда Ефимовна, 
Екатеринбург:

—Я хочу вам пожало
ваться. На перекрестке 
улиц Заводская и Нагор
ная нет ни одного мага
зина, который торговал 
бы овощами-фруктами. 
Ближайший магазин - на 
Татищева, а туда нам, 
старикам, ходить тяжело. 
И детей туда не пошлешь 
— опасную улицу нужно 
переходить. Нам хочется, 
чтобы у нас в микрорайо
не хоть какой-то магазин 
порядочный открыли.

—Спасибо за предложе
ние. Мы обязательно рас
смотрим вашу просьбу.

Виктория Михайловна 
ПЕРЕПЕЛОВА, Екатерин
бург:

—Знаете, я купила в ма
газине “Ветеран” на ули
це Луначарского расти
тельное масло — разлив
ное. Это было три дня на
зад. Качество масла меня 
не устраивает. От него мы 
с мужем даже заболели. 
Много месяцев я его здесь 
покупала, меня все устра
ивало, а на этот раз у него 
вкус отвратительный.

—Мы обязательно прове
рим это масло. Выясним, от
куда оно поступило. Если его 
недоброкачественность под
твердится анализом, при
мем меры.

—А вернуть его в мага
зин я могу?

—Конечно, вы имеете пра
во вернуть любой некаче
ственный товар.

Владимир Иванович 
ЧЕРНЫХ, директор плодо
питомника, Камышлов:

—У меня не столько жа-

тят, то и делают: на пив
ную бутылку устанавлива
ют цену в зависимости от 
ее цвета, хотя при покуп
ке напитка цвет бутылки 
значения не имеет!

— Когда продукция, в том 
числе пиво, поставляется в 
розничную или мелкороз
ничную сеть, стоимость бу
тылки не выделяется. Да, мы 
привыкли, что бутылка рань
ше собиралась. Но сегодня 
торговля не обязана прини
мать возвратную тару. Про
давец, продав пиво, не при
нимает потом бутылку, по
тому что у него нет соответ
ствующих обязательств пе
ред производителем или 
поставщиком.

Приемом стеклопосуды 
теперь занимаются частные 
фирмы, и они имеют закон
ное право устанавливать 
расценки на этот товар. Про
изводителям напитков воз
вратная тара уже не нужна 
— новая бутылка обходится 
дешевле. В связи с этим 
возникает вопрос о созда
нии в России системы ути
лизации упаковки. Причем 
нас больше беспокоит даже 
не стеклянная, а полиэтиле
новая бутылка - технология 
ее переработки гораздо 
сложнее. Надо сказать, что 
мы рассматриваем немало 
проектов, которые касают
ся этой сферы. Но практи
ческого применения этим 
идеям мы пока не видим - 
это очень затратное произ
водство. Пока в стране не 
будет создана система пе
реработки вторичного сы
рья, проблема будет суще
ствовать.

—Зачем же тогда при
емщики принимают пив
ные бутылки? Их-то выго
да в чем?

—Собранные пивные бу
тылки используются в не
больших объемах. В них раз
ливают спиртосодержащие 
жидкости, например, для 
протирки стекол.

—Виолетта Максимовна 
СУХАНОВА, Екатеринбург:

— Скажите, на рынке 
бытовых услуг у нас хоть 
что-то улучшилось?

—Безусловно. Все разви
вается — сначала продо
вольственная торговля, по
том промышленная, а с про
шлого года стал заметно

ствующую систему налого
обложения. Многие готовы 
легализоваться, платить 
приемлемый налог и рабо
тать, но для предприятий 
бытового обслуживания еди
ный налог на вмененный до
ход не введен.

Николай Михайлович 
БУЗМАКОВ и Римма Ива
новна из Новоуральска за
дали практически одина
ковые вопросы, касаю
щиеся недавно принятого 
федерального закона о 
внесении изменений в На
логовый кодекс:

—С принятием закона 
розничная торговля как 
бы расслоилась. Тот, кто 
имеет торговые площади 
до 70 кв.м, должен пла
тить единый налог на вме
ненный доход, а те, у кого 
торговые площади боль
ше, будут платить налоги 
по полной программе. Ка
ково ваше отношение к 
этому закону?

—К сожалению, много го
ворилось о льготном нало
гообложении, но мало кто 
сможет применить новый за
кон. Очень обеспокоена 
сельская торговля, где прак
тически все магазины — 
100—110 квадратных метров. 
Мне этот документ в опре
деленных частях тоже не нра
вится. Но закон принят, по
этому приходится ориенти
роваться на него. Единствен
ное, чем мы можем повли
ять на ситуацию, это рабо
тать с депутатами Госдумы 
по поводу внесения попра
вок. Надеемся, что уже в сен
тябре-октябре наши предло
жения по этому поводу най
дут своих сторонников.

—А нельзя ли при при
нятии законов Свердлов
ской области по единому 
налогу каким-то образом 
“подравнять” субъекты 
розничной торговли, 
предпринимателей и 
предприятия?

— Что касается возможно
сти что-то изменить на уров
не субъекта федерации, тут, 
к сожалению, должна вас 
огорчить. Местные органы 
власти не имеют таких пол
номочий. Дело в том, что пол
номочия субъекта федерации 
сведены практически к нулю 
Мы не можем определять 
даже базовые ставки, а от-

день физически невозмож
но. Покупатель должен за
ботиться о своем здоровье 
и не приобретать товары в 
сомнительных местах.

Марина СИДОРКИНА, 
Екатеринбург:

—Можно узнать, кто эти 
люди, торгующие на ав
томобильных трассах ар
бузами и дынями?

—Да никто... У них забра
ли паспорта, потом развез
ли по трассе, расставили. 
Они работают по 12 часов в 
день, за это им платят от 30 
до 50 рублей.

—Разрешена ли такая 
торговля?

—В принципе, не запре
щена. Другое дело, что нет 
разрешительных документов 
на этот вид торговли.

А самый главный доку
мент — порядок использо
вания придорожной полосы. 
В этой полосе нельзя тор
говать или что-то строить 
без согласования с дорож
ными службами. Разреше
ние на торговлю должна 
давать дорожная служба, а 
санэпиднадзор согласовы
вать ассортимент. У продав
ца должна быть санитарная 
книжка, документы и серти
фикаты на продукцию — как 
в любом магазине.

Мы на прошлой дороге 
провели рейд, потом был се
рьезный разговор о том,как 
навести порядок, с дорож
ной службой, с фитоконтро
лем, с таможней — всеми, 
кто причастен к появлению 
овощей-фруктов на дорогах. 
Мы договорились об упоря
дочении системы: разреше
ние будет давать или не да
вать дорожная служба, а ГАИ 
займется решением о том, 
законно или нет ведется 
торговля. Но сотрудники 
ГАИ запретят и уедут, изъять 
фрукты они не имеют пра
ва. Значит, придется вызы
вать службу фитоконтроля, 
а у той нет транспорта... 
Придорожные торговцы зна
ют слабости этой системы и 
наказать их сложно. Хотя и 
здесь встречаются нормаль
ные предприниматели. Я ез
дила в Белоярский район, 
подошла к палатке — и сер
тификат качества есть, и на 
поддоне торгуют, все более 
или менее обустроено, сто
ит павильончик.

здана специальная комис-
еще — нет кадров, которые 
бы были способны в неболь
ших городах создавать хо
рошие рестораны и развле
кательные заведения.

Евгений МАТВЕЙЧЕН- 
КО, Екатеринбург:

—Не так давно много го
ворили о возможной экс
пансии в нашу область 
крупных торговых сетей 
из Москвы и Санкт-Петер
бурга (вы, кстати, высту
пали против этого). Сей
час как-то все затихло. 
Они что, отказались от 
этой идеи?

—Столичные сети придут, 
не спрашивая нас. Они пере
купят чей-то бизнес и будут 
развивать систему своих се
тей, приобретут землю и по
строят на ней свои магазины.

Безусловно, покупателю 
будет выгодно появление 
торговцев из-за пределов 
области, потому что на пер
вых порах они будут дер
жать низкую цену, привле
кая покупателей и раскру
чивая свой бизнес.

Но я не активный сторон
ник того, чтобы “варяги" 
приходили сейчас. Меня они 
беспокоят не как конкурен
ты местным магазинам, по
скольку у нас в области уже 
есть свои торговые сети, ко
торые вполне выдержат их 
приход. Меня больше инте
ресует положение наших пе
реработчиков, промышлен
ных предприятий. Столич
ные сети в особых отноше
ниях с определенными пред
приятиями. Так, если к нам 
придет питерская сеть, она 
потянет за собой продукцию 
“своих” переработчиков. А 
нашу куда девать?

—Борис Александрович 
ВОРОБЬЕВ, Екатеринбург:

—Раньше, при советс
кой власти, была у нас 
торгинспекция, контроли
ровали качество товаров. 
А сейчас кто-нибудь этим 
занимается или нет?

—Государственная торго
вая инспекция по-прежнему 
существует. Численность 
этого федерального органа, 
подчиняющегося российско
му министерству экономи
ческого развития и торгов
ли, 35 человек, включая тех
нический и обслуживающий 
персонал. Они, конечно, 
проверяют.... Но вы пред-

сия, она должна ответить на 
вопрос, целесообразно ли 
переносить рынок. Пока го
родские власти настроены 
ликвидировать все эти па
вильоны, потому что, по их 
словам, необходимо про
вести серьезные ремонтные 
работы на этой улице.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
Екатеринбург:

—Я журналист и часто 
бываю на селе. Главы 
сельсоветов, да и про
стые жители часто жалу
ются на то, что в дерев
нях идет бойкая торговля 
гидролизным спиртом и 
“паленой” водкой. Знаю, 
что борьба с этим злом 
ведётся. А какова ситуа
ция в этом году?

—Действительно, это 
беда всей нашей области. В 
России 11 гидролизных за
водов, три из них располо
жены на территории Сверд
ловской области — нам тут 
“повезло”. Спирт каким-то 
образом поступает с заво
дов, хотя их руководство ут
верждает, что у них утечки 
нет. Бороться с этим злом 
можно только одним обра
зом: всем миром. Но пока 
“паленка”, а она в разы де
шевле нормальной водки, 
пользуется спросом. А раз 
есть спрос — есть и предло
жение. Пресечь нелегальные 
потоки спирта должны орга
ны внутренних дел, но зако
нодательно эта проблема не 
урегулирована, привлечь 
подпольных продавцов 
спирта к ответственности 
очень сложно — особенно на 
селе. Государству необходи
мо решать вопрос на зако
нодательном уровне, вво
дить на этот спирт акцизы. 
Губернатор Эдуард Россель 
не раз обращался с такими 
предложениями к федераль
ным властям, но пока ре
зультата нет.

Андрей СЕРГЕЕВ, Пер
воуральск:

—Сейчас появилось 
много пива разных сортов, 
но оно порой низкого ка
чества. Причем торговля 
ссылается на заводы, а 
сами производители пива 
утверждают, что торговля 
нарушает условия хране
ния. Кто из них прав? И 
еще скажите, пиво в пос
леднее время стало хуже?

—Качество остается пре
жним, но очень расширился 
ассортимент — в том числе 
за счет пива, ввозимого из- 
за пределов нашей области. 
За качество напитка ответ
ственность в равной степе
ни можно возложить и на 
производителей, и на тор
говлю. В торговле несоблю
дением условий хранения 
очень часто грешат объекты 
мелкорозничной сети — па
вильоны и киоски, где нет 
холодильников. Поэтому я бы 
советовала вам покупать 
пиво в стационарном мага
зине. Если появляются ка
кие-то сомнения, спраши
вайте сертификат качества, 
обращайте внимание на дату 
выпуска и срок реализации. 
Можно, в конце концов, об
ратиться в местную СЭС, они 
очень оперативно реагиру
ют на такие сигналы и могут 
принять серьёзные меры.

Михаил ЛАПОЧКИН, 
Екатеринбург:

—В городе сейчас мно
го магазинов “для элиты” 
— цены там заоблачные. 
Рядовому человеку туда 
можно ходить только на 
экскурсии. Нормальна ли 
такая ситуация?

—Что касается продоволь
ственных магазинов, то там 
“элитность” менее различи
ма. Цены на продукты в пос
леднее время выровнялись и 
держатся в определенных 
рамках. А в магазинах, торгу
ющих промышленными това
рами, действительно зачас
тую представлена продукция, 
рассчитанная на потребите
лей с высокими доходами. Но 
это результат того, что в стра
не появились богатые люди, 
у них свои запросы.

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
Екатеринбург:

—В центральных магази
нах цены, как правило, на
много выше, чем на окра
инах. От чего это зависит?

—От того, какие налоги и 
аренду платит предпринима
тель, от того, с какими по
ставщиками работает. Если 
предприятие современное, с 
дорогим оборудованием, с 
большим количеством персо
нала, то оно требует больших 
затрат, тем более если для 
развития бизнеса был взят 
кредит. . Всё это отражается 
на цене товара. Вообще, соб
ственник внимательно следит 
за тем, как идут покупатели в 
его магазин и на что они, ска
жем так, способны. Должна 
заметить, что собственнику 
сегодня невыгодно завышать 
цену, потому что он потеряет 
покупателей. Много стало 
торговых точек, сильна кон
куренция. В среднем по Свер
дловской области торговая 
надбавка сейчас составляет 
17 процентов, остальную 
долю в цене формируют про
изводитель и поставщик.

Сергей Михайлович ТА- 
ГИЛЬЦЕВ, Екатеринбург, 
председатель территори
ального общественного 
совета “Широкая Речка”:

—Когда у нас на Широ
кой Речке открывается ка
кая-нибудь торговая точка, 
то мы от имени обществен
ности даем наказы пред
принимателям. Те со своей 
стороны обещают, напри
мер, продавать для пенси
онеров и других малообес
печенных людей продукты 
первой необходимости, од
нако обещаний своих не вы
полняют. Как нам на них 
можно воздействовать?

—Кем выделяются торго
вые площади?

—Они берутся в аренду.
—Если вы не можете наде

яться на совесть коммерсан
тов, то все эти вопросы надо 
предусмотреть в договоре, до 
принятия решения о сдаче 
площадей в аренду. А пока 
вам остается только стыдить 
предпринимателей, которые 
не держат своё слово.

—И еще. Я аудитор, 
много езжу по Свердловс
кой области. Последнее 
время наблюдаю, как пре
образилась торговля даже 
в малых городах нашего 
региона. Даже Екатерин
бургу есть чему поучиться 
у этих предприятий и 
предпринимателей. По
этому хочу поблагодарить 
вас лично и министерство, 
которое вы возглавляете. 
Удачи вам и успехов!

—Спасибо за добрые сло
ва. Мне очень приятно их 
слышать.

Материалы "прямой 
линии" подготовили

Ольга ИВАНОВА, 
Юлия ЛИТВИНЕНКО, 

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 2. Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения и 
водоотведения для коммунально-бытовых нужд населения

(рублей/м5,без НДС)

Правительства 
Свердловской области

от 05.08.2002 г. № 1135-ПП г. Екатеринбург

№ 
п.'п

Вид предоставляемых услуг Тариф

1 2 3
1. Полный комплекс уедут водоснабжения 2,90

2. Полный комплекс услуг водоотведения 230

Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” 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, и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.99 г. № 887 “О совершенствовании системы 
оплаты жилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населе
ния", в целях повышения эффективности деятельности организаций, оказываю
щих услуги водоснабжения и водоотведения, сдерживания роста тарифов, 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской области, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2002 г. № 1135-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”

Индивидуальные предельные максимальные расчетные 
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения 

в Свердловской области
(рублей/м3,без НДС)

1. Утвердить:
1) предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения и 

дения в Свердловской области (прилагаются);
2) индивидуальные предельные максимальные расчетные тарифы 

водоснабжения и водоотведения (прилагаются).
2. Региональной энергетической комиссии Свердловской

водоотве-

на услуги

области
(Подкопай Н.А.) контролировать соблюдение государственной дисциплины цен 
организациями, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведения, в том 
числе при расчете тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области:

1) утверждать для населения единые для всех населенных пунктов, располо
женных на территории муниципального образования, тарифы на услуги водо
снабжения и водоотведения и ставки платы за эти услуги;

2) контролировать в пределах предоставленных полномочий соблюдение 
организациями, оказывающими услуги водоснабжения и водоотведения, норма
тивных правовых актов по вопросам установления тарифов.

4. Организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, для 
которых утвержденные предельные максимальные расчетные тарифы не обес
печивают возмещение экономически обоснованных затрат и получение прибы
ли, связанной с предоставлением данных услуг, представляют расчетные мате
риалы в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в 
соответствии с действующими нормативными документами.

В целях обеспечения контроля за соблюдением государственной дисципли
ны цен организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, 
представляют в Региональную энергетическую комиссию Свердловской облас
ти расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения по группам 
потребителей, исходя из утвержденных предельных тарифов и объемов предо
ставляемых услуг. Расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
по группам потребителей представляется по прилагаемым формам (приложе
ния 1 и 2).

5. Признать утратившими силу постановление Правительства Свердловс
кой области от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской обла
сти” («Областная газета» от 30.01.2001 г. № 20) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.05.2001 г.
№ 338-ПП («Областная газета» от 29.05.2001 г. №
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20.11.2001 
20.11.2001 
21.11.2001 
21.11.2001 
29.11.2001 
07.12.2001
07.12.2001 
07.12.2001 
07.12.2001 
24.12.2001 
04.01.2002 
04.01.2002 
04.01.2002 
14.01.2002 
16.01.2002

г. № 463-ПП («Областная
г. № 
г. Ne 
г. № 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ne 
г. Ns 
г. Ne 
г. Ne 
г. Ne 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ne 
г. Ns 
г. Ne 
г. Ne 
г. Ns 
г. Ns 
г. № 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. № 
г. Ne 
г. Ne 
г. Ne 
г. Ne 
г. Ns 
г. Ns

471-ПП («Областная
487-ПП («Областная
503-ПП («Областная
517-ПП
518-ПП
533-ПП
545-ПП
546-ПП
547-ПП
557-ПП

(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная

623-ПП («Областная
667-ПП («Областная
668-ПП («Областная
695-ПП («Областная

газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета»

104).
от 06.07.2001 г. № 132), 

от 07.07.2001 г. Ne 133), 
от 17.07.2001 г. Ne 139), 
от 24.07.2001 г. Ne 144),
от 31.07.2001 г. Ne 150),

от 31.07.2001 г. № 
от 07.08.2001 г. № 
от 11.08.2001 г. № 
от 11.08.2001 г. №

150), 
155), 
159), 
159) ,

от 11.08.2001 г. Ne 159), 
от 11.08.2001 г. Ne 159), 
от 21.09.2001 г. № 188), 

от 13.10.2001 г. Ne 205),
от 13.10.2001 г. Ne 205), 
от 31.10.2001 г. Ne 217),

722—ПП («Областная газета» от 06.11.2001 г. № 221),
723-ПП («Областная
724-ПП («Областная
725-ПП («Областная
732-ПП («Областная
733-ПП («Областная
734-ПП («Областная
764-ПП («Областная
776-ПП («Областная
777-ПП 
778-ПП 
779-ПП
786-ПП
787-ПП
804-ПП
817-ПП

(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная

818-ПП («Областная
819-ПП («Областная
820-ПП («Областная

газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета»

от 06.11.2001 г. № 221), 
от 06.11.2001 г. Ne 221), 
от 06.11.2001 г. Ne 221),

от 
от 
от 
от

10.11.2001
10.11.2001
10.11.2001
17.11.2001

г. № 
г. № 
г. Na 
г. №

224), 
224), 
224), 
229),

от 22.11.2001 г. Ne 232), 
от 22.11.2001 г. Ne 232), 
от 22.11.2001 г. Ne 232), 
от 22.11.2001 г. Ne 232),
от 27.11.2001 г. Ne 235), 
от 27.11.2001 г. Ne 235),

от 05.12.2001 г. № 
от 11.12.2001 г. Ns
от 11.12.2001 г. № 
от 11.12.2001 г. Ns

242), 
246), 
246), 
246),

от 11.12.2001 г. № 246),
г. № 849-ПП («Областная газета» от 28.12.2001 г. № 260-261), 
г. № 1-ПП («Областная газета» от 09.01.2002 г. № 4-5), 
г. № 2-ПП («Областная газета» от 09.01.2002 г. № 4-5), 
г. № 3-ПП («Областная газета» от 10.01.2002 г. № 6-7),
г. № ,17-ПП
г. №

16.01.2002 г. Ns
24.01.2002 г. Na 
29.01.2002 г. № 
04.02.2002 г. Na 
20.02.2002 г. Ne 
20.02.2002 г. Ne
20.02.2002 г. Ne
20.02.2002 г. Ne
11.03.2002 г. Ne
11.03.2002 
19.03.2002 
02.04.2002 
09.04.2002 
09.04.2002 
09.04.2002 
15.04.2002 
15.04.2002 
18.04.2002 
18.04.2002 
18.04.2002 
14.05.2002 
17.05.2002 
18.05.2002 
29.05.2002 
29.05.2002
29.05.2002 
29.05.2002

22-ПП
23-ПП
41-ПП
52-ПП
72-ПП

(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная

газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета»

114-ПП («Областная газета» 
115-ПП («Областная газета» 
116-ПП («Областная газета» 
117-ПП («Областная газета»

от 17.01.2002 г. Ne 13), 
от 22.01.2002 г. Ne 16), 
от 22.01.2002 г. Ne 16), 
от 30.01.2002 г. № 22), 

от 07.02.2002 г. Ne 29),
от 08.02.2002 г. Ne 30),
от 28.02.2002 г. № 
от 28.02.2002 г. №

45-46), 
45-46),

г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. № 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns 
г. Ns

137-ПП 
138-ПП 
166-ПП 
204-ПП
222-ПП 
225-ПП 
226-ПП 
232-ПП
233-ПП
240-ПП
241-ПП
242-ПП 
319-ПП 
325-ПП

(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная 
(«Областная

газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета» 
газета»

от 28.02.2002 г. Ne 45-46), 
от 28.02.2002 г. Ne 45-46), 

от 13.03.2002 г. Ne 54),
от 13.03.2002 г. Ne 54),
от 26.03.2002 г. № 
от 06.04.2002 г. №
от 13.04.2002 г. №

64), 
75), 
80),

от 13.04.2002 г. Ne 80), 
от 13.04.2002 г. Ne 80), 

от 19.04.2002 г. Ne 84), 
от 19.04.2002 г. Ne 84), 

от 23.04.2002 г. Ne 86), 
от 23.04.2002 г. Ne 86), 
от 23.04.2002 г. Ne 86), 

от 17.05.2002 г. Ne 99-100),

328-ПП («Областная
354-ПП («Областная

газета» от 21.05.2002 г. № 102).
газета» от 22.05.2002 г. № 103),
газета» от 04.06.2002 г. № 112),

355-ПП («Областная газета» от 06.06.2002 г. Ne 115), 
356-ПП («Областная газета» от 06.06.2002 г. Ne 115), 
357-ПП («Областная газета» от 06.06.2002 г. Ne 115).

6. 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.

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

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2002 г. № 1135-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области*

Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области

1. Предельные максимальные расчетные 
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

(рублей/м’,без НДС)

№ 
п/п

Вид 
предоставляемых услуг

Годовой объем отпуска услуг 
(тыс.м3)

до 1000 от 1000 
до 10 000

от 10 000 
и выше

1 2 3 4 5
1. Водоснабжение (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг 3,70 3,00 2,40
1.2. Услуги подъема 1.30 1,00 0,80
1.3. Услуги водопроводных

очистных сооружений
1.50 1,15 0,85

1.4. Услуги водопроводной сети 0.90 0,85 0.75
2. Водоснабжение (производственная вода)

2.1. Полный комплекс услуг 2,30 1,50 1,00
3. Водоотведение

3.1. Полный комплекс услуг 4,00 3,00 1,45
3.2. Услуги канализационных 

очистных сооружений
2,20 2,00 1,00

3.3. Услуги канализационной сети 1,80 1,00 0,45

Примечания:
1. Предельные максимальные расчетные тарифы полного комплекса услуг 

водоснабжения включают стоимость услуг подъема, водопроводной сети и 
водопроводных очистных сооружений, полного комплекса услуг водоотведения 
— стоимость услуг канализационной сети и канализационных очистных соору
жений.

2. Предельные максимальные расчетные тарифы части полного комплекса 
услуг (подъема, очистных сооружений или сети) применяются организациями, 
оказывающими часть услуг, а также организациями, оказывающими полный 
комплекс услуг, если отдельным потребителям оказывается только часть услуг.

3. В границах установленных предельных максимальных расчетных тарифов 
организации, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, определя
ют расчетные тарифы, исходя из суммы экономически обоснованных затрат и 
прибыли, необходимых для оказания одного из видов услуг, деленной на 
объем оказываемых услуг.

4. Расчетные тарифы полного комплекса услуг водоснабжения или водоот
ведения дифференцируются по группам потребителей в зависимости от назна
чения получаемых услуг.

№ 
п/п

Наименование организаций, 
предоставляющих услуги, и вид услуг

Тариф

1 о 3
1. Водоснабжение (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг
1.1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское 

управление жилищно-коммунального хозяйства» города 
Алапаевска

4,16

1.1.2. Муниципальное унитарное предприятие водно
канализационного хозяйства «Водоканал» города 
Артемовского

344

1.1.3. Муниципальное унитарное предприятие «Буланашское 
жилищно-коммунальное хозяйство» поселка Буланаш

448

1.1.4. Муниципальное предприятие «Производственно
техническое объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Асбеста

зло

1.1.5. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» города Березовского

4,80

1.1.6. Муниципальное производственно-техническое
объединение жилищно-коммунального хозяйства поселка
Монетного (город Березовский)

4.60

1.1.7. Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие 
поселка Лосиного (город Березовский)

4.92

1.1.8. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Богдановича

640

1.1.9. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства поселка Бисерть

543

1.1.10. Муниципальное унитарное предприятие «Басьяновское 
коммунальное хозяйство» Верхнесалдинского района

5,20

1.1.11. Волчанский комбинат коммунальных предпрцятий- 
филиала открытого акционерного общества 
«Вахрушевутоль» города Волчанска

7,19

1.1.12. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Верхняя Пышма

5,20

1.1.13. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Исеть» города Верхняя 
Пышма

3,91

1.1.14. Филиал открытого акционерного общества 
«Мостожелезобетонконструкция» Исегского завода 
мостовых железобетонных конструкций города Верхняя 
Пышма

4,73

1.1.15. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Кедровое»

548

1.1.16. Унитарное муниципальное предприятие «Жилищно- 
коммунальное объединение» города Дегтярска

5,28

1.1.17. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
юрода Екатеринбурга

342

1.1.18. Акционерное общество открытого типа «Аэропорт 
Кольцово» города Екатеринбурга

4.87

1.1.19. Муниципальное предприятие «Производственно
техническое объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Ирбита

5,75

1.1.20. Муниципальное унитарное предприятие по обслуживанию 
жилищно-коммунального хозяйства «Южное» города 
Ирбита

348

1.1.21. Муниципальное унитарное предприятие «Хозбытканал» 
города Камышлова

4.97

1.1.22. Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» 
города Кушвы

545

1.1.23. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» города Карпинска

430

1.1.24. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
эксплуатационный комплекс» поселка городского типа 
Баранчинского

432

1.1.25. Одиннадцатая дистанция гражданских сооружений, 
водоснабжения и водоотведения Ижевского отделения 
Горьковской железной дороги города Красноуфимска

349

1.1.26. Муниципальное унитарное предприятие производственно- 
технического объединения жилищно-коммунального 
хозяйства города Камепска-Уральского

4.24

1.1.27. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» - филиала «Уральский 
алюминиевый завод» города Камепска-Уральского

335

1.1.28. Муниципальное унитарное предприятие
«Колчеданское жилищно-коммунальное хозяйство
Каменского района»

6.62

1.1.29. Муниципальное унитарное предприятие «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Кировграда»

430

1.1.30. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Нейво-Рудянка 
Муниципального образования город Кировірад

4.97

1.1.31. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
бытового управления поселка Карпушиха города 
Кировграда

7,65

1.1.32. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Новоуральска

3,97

1.1.33. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и водоснабжение» города 
Нижние Сер™

530

1.1.34. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство города Михайловска» 
Нижнесергинского района

4,73

1.1.35. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Атиг» Нижнесергинского 
района

3,88

1.1.36. Муниципальное предприятие «Водоканал» Пьшіминского 
района

4,00

1.1.37. Производственное муниципальное унитарное предприятие 
«Первоуральск-Водоканал» города Первоуральска

342

1.1.38. Унитарное муниципальное предприятие по производству 
тепло-водоресурсов «Горизонт» города Режа

430

1.1.39. Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Семь ветров» города Режа

330

1.1.40. Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» 
города Ревды

3,17

1.1.41. Открытое акционерное общество «Металлургический 
завод имени А.К. Серова» города Серова

447

1.1.42. Оі крытое акционерное общество «Коммунэксплуатация» 
города Серова

4.05

1.1.43. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Сухой Лог

6,48

1.1.44. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Муниципального образования Талицкий район

4,46

1.1.45. Обособленное структурное подразделение «Серовская 
дистанция водоснабжения и водоотведения» 
государственного унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации»

542

1.1.46. Обособленное структурное подразделение «Свердловская 
дистанция водоснабжения и водоотведения» 
государственного унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации»

5,95

1.2. Услуги подъема
1.2.1. Открытое акционерное общество «Новолялинский 

целлюлозно-бумажный комбинат» города Новая Ляля
140

1.2.2. Открытое акционерное общество «Коммунэксплуатация» 
города Серова

139

14. Услуги водопроводных очистных сооружений
1.3.1. Открытое акционерное общество «Новолялинский 

целлюлозно-бумажный комбинат» города Новая Ляля
130

1.3.2. Филиал акционерного общества «Свердловэнерго» 
«Серовская ГРЭС» юрода Серова

140

1.3.3. Открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод» города Полянского

046

1.4. Услуги водопроводной сеги
1.4.1. Государственное унитарное предприятие «Уральский 

электрохимический комбинат» города Новоуральска
2.28

1.4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Фильтр» 
города Екатеринбурга

1,12

2. Водоснабжение (производственная вода)
2.1. Полный комплекс услуг

2.1.1. Акционерное общество открытого типа «Уральский завод 
резиновых технических изделий» города Екатеринбурга

2,01

3. Водоотведение
3.1. Полный комплекс услуг

3.1.1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства» города 
Алапаевска

3,84

3.1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Буланашское 
жилищно-коммунальное хозяйство» поселка Буланаш

3.85

3.1.3. Открытое акционерное общество «Артинский завод» 
рабочего поселка Арти

6.00

3.1.4. Закрытое акционерное общество «Уфимкинский 
стекольный завод» Ачитского района

745

3.1.5. Муниципальное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Ачитского района

4,98

3.1.6. Муниципальное унитарное предприятие
«Арамильводоканал» города Арамиля

422

3.1.7. Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие 
поселка Лосиного (город Березовский)

446

3.1.8. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство» города Березовского

3,90

3.1.9. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Богдановича

547

3.1.10. Муниципальное унитарное предприятие
«Горко.ммунэперго» города Верхняя Тура

5,73

3.1.11. Муниципальное унитарное предприятие "Басьяновское 
коммунальное хозяйство" Верхнесалдинского района

8.00

3.1.12. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Исеть» города Верхняя 
Пышма

5,08

3.1.13. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Верхняя Пышма

4,10

3.1.14. Волчанский комбинат коммунальных предприятий-филиал 
открытого акционерного общества «Вахрушевутоль» 
города Волчанска

5,80

3.1.15. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Екатеринбурга

236

3.1.16. Общество с ограниченной ответственностью «Фильтр» 
города Екатеринбурга

4,40

3.1.17. Акционерное общество открытого типа «Аэропорт 
Кольцово» города Екатеринбурга

333

3.1.18. Муниципальное предприятие «Производственно
техническое объединение жилищно-коммунального 
хозяйства» города Ирбита

4,65

3.1.19. Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис» 
города Кушвы

4,00

3.1.20. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» города Карпинска

5.25

3.1.21. Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Экология» города Камепска-Уральского

1.65

3.1.22. Муниципальное унитарное предприятие «Колчеданское 
жилищно-коммунальное хозяйство» Каменского района

4.88

3.1.23. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
бытового управления поселка Карпушиха города 
Кировграда

6,70

3.1.24. Муниципальное унитарное предприятие «Гидробазис» 
города Невьянска

4,46

3.1.25. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Новоуральска

2.40

3.1.26. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и водоснабжение» города 
Нижние Серги

5,00

3.1.27. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство поселка Атиг» Нижнесергинского 
района

5.40

3.1.28. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинскпй металлургический завод» города 
Нижняя Салда

4,80

3.1.29. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
Пьшіминского района

446

3.1.30. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства города Полевского

3.23

3.1.31. Муниципальное жилищно-коммунальное унитарное 
предприятие «Семь ветров» города Режа

3.10

3.1.32. Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал» 
города Ревды

3,11

3.1.33. Обособленное структурное подразделение «Серовская 
дистанция водоснабжения и водоотведения» 
государственного унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации»

7.70

3.1.34. Обособленное структурное подразделение «Свердловская 
дистанция водоснабжения и водоотведения» 
государственного унитарного предприятия «Дистанция 
гражданских сооружений Свердловской железной дороги 
Министерства путей сообщения Российской Федерации»

435

32. Услуги канализационных очистных сооружений
3.2.1. Открытое акционерное общество «Егоршинскнй 

радиозавод» города Артемовского
320

3.2.2. Муниципальное уни гарное предприятие
«Арамильводоканал» города Арамиля

3,00

3.2.3. Муниципальное унитарное предприятие
«Горкоммунэнерго» города Верхняя Тура

320

3.2.4. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Верхняя Пышма

323

3.2.5. Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» 
города Екатеринбурга

1.70

3.2.6. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 
коммунальных предприятий» города Карпинска

2,69

3.2.7. Муниципальное унитарное предприятие «Гилробазис» 
города Невьянска

2,49

23. организациям, получающим услуги водоснабжения для коммунально- 
бытовых нужд населения, кроме горячего водоснабжения (сумма 
произведения значений, указанных в строках 21 и 10, и значения, 
указанного в строке 15)

руб/мЗ

24. организациям, использующим воду для горячего водоснабжения 
населения, а также организациям, оказывающим услуги водоснабжения, 
не имеющим возможности дифференцировать получаемые услуги по 
потребителям (равен значению, указанному в строке 21)

руб/мЗ

25. организациям, использующим услуги водоснабжения для собственных 
хозяйственно-бытовых или технологических нужд (разность 
произведений значений, указанных в строках 21 и 4, 22 и 5. 23 и 7, 24 и 8. 
деленная на значение, указанное в строке 9)

руб/мЗ

Примечания:
*) Данные с 10 по 17 строку заполняются представителем администрации 

муниципального образования.
**) В случае отсутствия данных, указываемых в строках 10 и 12, среднее 

удельное потребление услуг водоснабжения принимается на уровне нормати
вов, установленных главой муниципального образования, для полностью благо
устроенного жилья.

***) размер платежей за жилищно-коммунальные услуги устанавливается в 
соответствии с нормативными документами Свердловской области.

Руководитель предприятия (организации) ______ ________________
(подпись) ( Ф.И.О.)

М.П. “____ ”___________________200_,г.
(дата составления расчета)

Глава администрации муниципального образования

(подпись) ( Ф.И.О.)
М.П. “____ ”___________________200_г.

(дата подписания)
Расчет представлен 
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области: 

___ _200_г.___________________________________
(подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего расчет)

Отметка к замечания
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

В результате проверки расчета внесены следующие исправления: 
Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области _____________________ Н.А.Подкопай

(подпись) М.П.
“____ 200__ г. (дата подписания)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2002 г. № 1135-ПП

Форма расчета тарифов на услуги водоотведения 
по группам потребителей

В Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области

(наименование организации, оказывающей услуги)

(наименование муниципального образования)
Расчетный период 200... год

№ 
стро

ки
Наименование показателей

Единица 
изме
рения

Значения 
показа
телей

1 ■7 3 4
1. Объемы услуг канализационных очистных сооружений тыс.мЗ
2. Объемы услуг канализационных сетей тыс.мЗ
3. Объемы полного комплекса услуг водоотведения: тыс.мЗ
4. населению, проживающему в жилых домах, находящихся в частной 

собственности граждан, в том числе в индивидуальных жилых домах, 
жнлищно-сгровтельным кооперативам, кондоминиумам и 
товариществам собственников недвижимости

тыс.мЗ

5. населению, зарегистрированному з муниципальном жилищном фонде тыс.мЗ
6. организациям, получающим услуги водоотведения для коммунально- 

бытовых нужд населения
тыс.мЗ

7. организациям, оказывающим услуги водоотведения, нс имеющим 
возможности дифференцировать получаемые услуги по потребителям

тыс.мЗ

8. организациям, использующим услуги водоотведения для собственных 
хозяйственно-быговых или технологических нужд

тыс.мЗ

Справочные данные по мѵнннипхіьномѵ образованию*
9. Объем услуг водоотведения, оказываемых населению на территории 

муниципального образования
тыс.мЗ

10. Объем услуг водоотведения, оказываемых населению, проживающему в 
муниципальном жилищном фонде

тыс.мЗ

11. Численность населения, получающего услуги водоотведения, на 
территории муниципального· образования

тыс. чело
век

12. Планово-расчетный показатель финансовых затрат на услуги 
водоотведения, принятый при исчислении расходов местного бюджета 
на человека в год

руб.

13. Среднее удельное потребление услуг водоотведения населением 
(частное от деления значения, указанного в строке 9, на значение, 
указанное в строке 11)·*

м3

14. Величина возмещения затрат на 1 м3 услуг водоотведения (частное от 
деления значения, указанного в строке 12, на значение, указанное в 
строке 13)

рув.

15. Размер платежей населения за жилнпцю-ко.ммуналыіые услуги·** проце
нтов

16. Тариф на услуги водоотведения для населения руб/мЗ
17. Расчетный тариф канализационных очистных сооружений руб/мЗ
18. Расист ный тариф канализационных сетей руб/мЗ
19. Расчетный тариф полного комплекса услуг водоотведения: руб/мЗ
20. населению, проживающему в жилых ломах, находящихся в частной 

собственности граждан, в том числе в индивидуальных жилых домах, 
жилищно-строительным кооперативам, кондоминиумам и
товариществам собственников недвижимости (ранен значению.
указанному в строке 16)

руб/мЗ

21. организациям, получающим услуги водоотведения для коммунально- 
бытовых нужд населения (сумма произведения значений, указанных в 
строках 10 и 15, и значения, указанного в строке 14)

руб/мЗ

22. организациям, не имеющим возможность дифференцировать 
получаемые услуги ио потребителям (равен значению, указанному в 
строке 19)

руб/мЗ

23 организациям, использующим услуги водоотведения для собственных 
хозяйственно-быговых или технологических нужд (разность 
произведений значений, указанных в строках 19 и 3. 20 н 4, 21 и 6, 22 в 
7, деленная на значение, указанное в строке 8)

руб/мЗ

Примечания:
*) Данные с 9 по 16 строку заполняются представителем администрации 

муниципального образования.
**) В случае отсутствия этих данных среднее удельное потребление услуг 

водоотведения принимается на уровне нормативов, установленных главой му
ниципального образования, для полностью благоустроенного жилья.

***) Размер платежей за жилищно-коммунальные услуги устанавливается в 
соответствии с нормативными документами Свердловской области.

Руководитель предприятия (организации)________________ __________
(подпись) ( Ф.И.О.)

М.П. " ” 200 г.
(дата составления расчета)

Глава администрации муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2002 г. № 1135-ПП

Форма расчета тарифов на услуги водоснабжения 
по группам потребителей

В Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области

(наименование организации, оказывающей услуги)

(наименование муниципального образования)

Расчетный период 200.... год
№ 

стро
ки

Наименование показателен
Единица 

измер
ения

Значения 
показа
телей

1 2 3 4
1 Объемы услѵг подъема тыс.мЗ
2. Объемы услуг водопроводных очистных сооружений тыс. м3
3. Объемы услуг водопроводных сетей тыс.м3
4. Полный комплекс услуг водоснабжения: тыс.мЗ
5. населению, проживающему в жилых домах, находящихся в частной 

собственности граждан, в том числе в индивидуальных жилых домах, 
жилищно-строительным кооперативам, кондоминиумам и товариществам 
собственников недвижимости

тыс.мЗ

6. населению, зарегистрированному в муниципальном жилищном фонде гыс.мЗ
7. организациям, получающим услуги водоснабжен ня для коммунально

бытовых нужд населения кроме горячего водоснабжения
тыс.мЗ

8. организациям, использующим виду для горячего водоснабжения 
населения, а также организациям, оказывающим услуги водоснабжения, 
нс имеющим возможности дифференцировать получаемые услуги по 
потребителям

тыс.мЗ

9 организациям, использующим услуги водоснабжения для собственных 
хозянствеіщо-бытовых или технологических нужд

тыс.мЗ

'правочные данные по муниципальному образованию*

10 Объем услуг водоснабжения, оказываемых населению на территории 
муниципального образования

тыс.мЗ

и Объем услуг водоснабжения, оказываемых населению, проживающему в 
муниципальном жилищном фонде

тыс.мЗ

12 Численность населения, получающего услуги водоснабжения, на 
территории муниципального образования

гыс 
человек

13. Планово-расчетный показатель финансовых затрат на услуги 
водоснабжения, принятый при исчислении расходов местного бюджета на 
человека в год

руб.

14 Среднее удельное потребление услуг водоснабжения населением 
(частное от деления значения, указанного в строке 10. на значении.
указанное в строке 12)*·

м3

15. Величина возмещения затрат на 1 м3 услуг водоснабжения (частное оі 
целения значения, указанного в строке 13. на значение, указанное в строке 
14)

руб.

16 Размер платежей населения за жилиШію-коммуналывыс услуги·** проце
нтов

17. Тариф на ѵелѵіи водоснабжения для населения руб м3
18. Расчетный тариф подъема руб/мЗ
19- Расчетный тариф водопроводных очистных сооружений руб/мЗ
20. Расчетный гзрнф водопроводных сетей рѵб/мЗ
21. Расчетный тариф полного комплекса услуг водоснабжения: руб/мЗ
іг населению, проживающему в жилых домах, находящихся в частной 

собственности граждан, в том числе в индивидуальных жилых домах, 
жнлннріо-сіровтсльным кооперативам, кондоминиумам и товариществам 
собственников недвижимости (ранен значению, указанному в строке 17)

руб'мЗ

(подпись) ( Ф.И.О.)
М.П. “____ ”___________________200—Г.

(дата подписания)
Расчет представлен
в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области:

”____ 200_г._________________________________________
(подпись, Ф.И.О. специалиста, принявшего расчет)

Отметка н замечания
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

В результате проверки расчета внесены следующие исправления: 
Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области__________________ Н.А.Подкопай

(подпись)
М.П. "____ ”__________________ 200—Г.

(дата подписания)
от 05.08.2002 г. № 1136-ПП г. Екатеринбург

О выдаче лицензий на осуществление деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов 

и деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 
“О лицензировании отдельных видов деятельности” (“Российская газета” 
от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 11.05.2001 г. № 367 “Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов” 
(“Российская газета” от 26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 “Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по заготовке, пере
работке и реализации лома черных металлов” ("Российская газета” от 26.05.2001 г. 
№ 100) , а также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловс
кой области по вопросам лицензирования деятельности по заготовке, перера
ботке и реализации лома цветных металлов и (или) по заготовке, переработке 
и реализации лома черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) открытому акционерному обществу “Уральский завод химических 

реактивов” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет.

Место нахождения открытого акционерного общества: 624096, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131.

Место нахождения производственных площадей: 624096, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 131 — территория 
открытого акционерного общества "Уральский завод химических реактивов";

2) закрытому акционерному обществу “Верхнесалдинский чугунно-литей
ный завод “Руслич” на заготовку, переработку и реализацию лома цветных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества: 624760, Свердловс
кая область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, строение 1.

Место нахождения производственных площадей: 624760, Свердловская об
ласть, г. Верхняя Салда. ул. Парковая, строение 1 — территория закрытого 
акционерного общества "Верхнесалдинский чугунно-литейный завод “Руслич”;

3) в подпунк 1 пункта 11 постановления Правительства Свердловской обла
сти от 04.09.2001 г. № 603-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1120) 
включить дополнительно следующий адрес производственной площадки обще
ства с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма 
“Металл”: 623280, Свердловская область, г. Ревда. ул. Нахимова, 1 - террито
рия общества с ограниченной ответственностью “Производственно-коммерчес
кая фирма “Металл”.

4. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) внести 
соответствующее дополнение в выданную обществу с ограниченной ответствен
ностью "Производственно-коммерческая фирма “Металл” лицензию на заго
товку, переработку и реализацию лома черных металлов № Г- 626581.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже имущества

ЗАО “Серовский завод ЖБИ"
Конкурсный управляющий ЗАО "Серовский завод ЖБИ" Прий- 

мак А.М., действующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 18.03.2002 г. №А60-24439/2001-СЗ, изве
щает о проведении публичных торгов по продаже имущества пред
приятия- банкрота - ЗАО "Серовский завод ЖБИ” в форме открыто
го аукциона.

Организатор торгов: Арбитражный управляющий Приймак Анд
рей Михайлович, свидетельство о государственной регистрации 
ІѴ-ВИ №5532 от 29.07.1998г., лицензия арбитражного управляю
щего второй категории серии БВ № 001293, рег. № 0000000159, 
выдана ФСФО РФ 19.04.02.

Торги будут проходить: 20 сентября 2002 г. в 14 часов местного 
времени по адресу: Свердловская обл., г. Серов, ул. Агломератчи
ков, 1 (здание заводоуправления).

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
іЧа торги выставляется имущество предприятия-банкрота - ЗАО 

“Саровский завод ЖБИ" общей стоимостью 29 989 913 (двадцать 
девять миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот 
тринадцать) рублей 24 коп., расположенное по адресу: Свердловс
кая обл., г. Серов, ул. Агломератчиков, 1 - и разделенное на следу
ющие лоты:

1. Лот № 1 - Технологические здания и сооружения. Начальная 
цена лота №1-15 250 000 рублей. Сумма задатка для участия в 
торгах - 300 000 рублей.

2. Лот № 2 - Технологические машины и оборудование. Началь
ная цена лота №2-4 073 000 рублей. Сумма задатка для участия 
в торгах - 80 000 рублей.

3. Лот № 3 - Материалы. Начальная цена лота № 3 - 871 000 
рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 90 000 рублей.

4. Лот № 4 - Оборудование, инвентарь и запасные части. На
чальная цена лота № 4 - 450 000 рублей. Сумма задатка для 
участия в торгах - 30 000 рублей.

5. Лот № 5 - Аварийные, неиспользуемые и незавершенные 
строительством здания и сооружения. Начальная цена лота № 5 - 
8 571 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах -850 000 
рублей.

6. Лот № 6 - Транспортные средства. Начальная цена лота № 6 
- 776 000 рублей. Сумма задатка для участия в торгах - 7 000 
рублей.

Аукцион является открытым по составу участников.
Ознакомиться с составом имущества по каждому лоту и объекта

ми продажи можно с 19 августа по 10 сентября 2002 г. по рабочим 
дням по предварительной записи по телефону (3432) 53-62-27 (Ше
стаков Дмитрий Георгиевич) или (34315) 5-59-14 (Зацепин Игорь 
Васильевич).

Стоимость имущества определена независимым оценщиком.
Аукцион проводится путём поэтапного повышения или пониже

ния цены при первоначальном шаге аукциона — 9 % начальной цены 
лота.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по 
реквизитам:

Получатель - Закрытое акционерное общество "Серовский за
вод ЖБИ", юридический адрес: 624440, Свердловская область, г. 
Серов, ул. Агломератчиков, 1.

ИНН 6632004441. Р/с № 40702810617010158411 в ОАО Банк 
"Северная Казна” г. Екатеринбурга, К/с № 30101810100000000854. 
БИК 046551854. Наименование платежа—"Задаток для участия в 
аукционе по лоту №__ ".

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от кото
рых поступил на указанный выше расчетный счет ЗАО “Серовский 
завод ЖБИ” не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона. 
Задаток может быть внесен путем передачи конкурсному управляю
щему векселей Сбербанка РФ с платежом “по предъявлении” в те 
же сроки.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. Победитель торгов на основании протокола, подпи
сываемого по результатам аукциона организатором торгов и побе
дителем аукциона, самостоятельно и за свой счет оформляет доку
менты, необходимые для перехода прав собственности на имуще
ство, выставляемое на торги. Организатор торгов информирует, 
что на часть имущества, выставляемого на торги, отсутствуют пра
воустанавливающие и иные документы.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое 
время либо снять с торгов отдельные лоты.

Ознакомление с имеющимися у конкурсного управляющего по
ложением о проведении аукциона, которым установлены правила 
его проведения, с документами по предмету аукциона, формой 
заявки и перечнем документов, обязательных для признания лица 
участником аукциона, производится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина—Сибиряка, 85, оф.302 с 15 до 17 часов по рабочим 
дням. Тел.: /3432/ 53-62-27 (Шестаков Дмитрий Георгиевич).

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложени
ем документов, перечень которых определен в положении о 
проведении аукциона, принимаются по тому же адресу с 15 
августа 2002 г. по 16 сентября 2002 г. с 15 до 17 часов по 
рабочим дням.

Конкурсный управляющий АОЗТ ПСП «Железобетон» 30. ЗАО П/П «Урал» 2 384,90
Якимиди Л. Р. (она же - организатор открытых торгов) прово- 31. ООО «Техсинтез-плюс» 2 197,10
дит 12.09.2002г. в 11.00 по месту нахождения имущества (622602, 32. ООО «Стройсервис» 2 025,00
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 12) 33. Совхоз Шумихинский 1 939,00
открытые торги (аукцион) на право приобретения в собствен- 34. МУЗ ЦГБ № 1 1 777,41
ность имущества, выставляемого на торги едиными неделимыми 35. МУП «Пригородный райкомхоз» 1 558,00
лотами. 36. ОАО «Мелькомбинат» 1 548,60

Лот №2: Незавершенный строительством Бетоносмеситель- 37. МУП ПЖЭТ Ленинского района 1 445,89
ный комплекс цеха панельных конструкций, расположенный по 38. ЗАО «Уралкабель» 1 381,44
адресу: г. Н.. Тагил, Северное шоссе, 12 - VII эт., площадь 39. ГУСП племенной завод «Тагил» 1 080,34
застройки - 1168.1 кв.м, объем - 6 629 куб.м, год окончания Итого: 3860491,51
строительства - 1992, материал стен - ж/б панели.

Начальная цена продажи лота №2 - 600 000 (шестьсот тысяч) 
рублей. Задаток - 200 000 (двести тысяч) рублей. Участники 
торгов и конкурсный управляющий подписывают договор о за
датке. Шаг аукциона - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Плата за 
участие в торгах составляет - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот №3: Незавершенное строительством овощехранилище (II 
очередь) на 150 ячеек с гаражами на 34 бокса, расположенное по 
адресу: г. Н. Тагил, ул. Валегинская - I эт., площадь наружной 
застройки - 80 кв.м, объем - 2 627 куб.м, год окончания строитель
ства - 2001, ограждающие конструкции - ж/б плиты серии III.

Начальная цена продажи лота №3 - 200 000 (двести тысяч) 
рублей. Задаток - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Участники 
торгов и конкурсный управляющий подписывают договор о за
датке. Шаг аукциона - 10 000 (десять тысяч) рублей. Плата за 
участие в торгах составляет - 5 000 (пять тысяч) рублей.

Лот №5: Права требования на дебиторскую задолжен
ность:
№ п/п Наименование организации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

МУП «Нижнетагильский УКС»
ЗАО «Промоптторг»
ООО «Герое»
ЗАО «Фонд развития жилищной реформы»
ТОО «Тагилмежавтотранс»
ООО «Урал-Сервис» 1
ООО «Передвижная механизированная 
колонна»
ООО «Огнеупорремонт-1»
ООО РМЗ «Никоммаш»
ДПК «Строитель»
ООО «Промсервис»
ЗАО «Строймехтранс»
АО «Магнитострой»
МУП «Тагил»
Войсковая часть № 31 642
ИЧП Кожевников
ЗАО ПСК «Новик»
ЗАО «ТАМОС»
ПКФ «Диско»
ООО Эниро РУС М
ООО фирма «Шанс»
ООО «Сфинкс»
ОАО «Мебельщик»
ПКФ «Технолит»
ТОО «ЛИТО»
УЩ 349/47
Общественная организация инвалидов 
«Клубный дом «ОКНО В МИР»
Производственный кооператив «ЭКОЛОГИЯ; 
ООО Предприятие «Магистраль»

Сумма (руб.)
3 276 057,75

192 104,64
101 587,64

23 331,00
21 873,81
19 663,02

19 176,80
18 318,80
17 619,89
17 000,00
16 745,80
16 246.18
13 236,45
12 512,24
8 366,11
6 600,53
6 562,94
6 516.00
6 278,03
5 551,20
5 467,08
5 086,20
5 000,00
4 258,08
4 117,68
3 555,88

3 460.00
о' 3 447,55

3 412,53

Начальная цена продажи лота №5 - 400000 (четыреста 
тысяч) рублей. Задаток - 210 000 (двести десять тысяч) руб
лей. Участники торгов и конкурсный управляющий подписыва
ют договор о задатке. Шаг аукциона - 10 000 (десять тысяч) 
рублей. Плата за участие в торгах составляет - 10 000 (десять 
тысяч) рублей.

Местонахождение продавца-организатора открытых торгов, 
прием заявок, ознакомление с условиями аукциона, с лотами - 
перечнями имущества, оценочным заключением, с порядком 
проведения открытых торгов, проектами договоров, положени
ем о торгах и иными сведениями осуществляется по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, оф.7, тел./факс (3432) 73-43- 
87 (почтовый адрес: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824) - с даты 
публикации по 11 сентября 2002 г. с 10.00 по 17.00.

К участию в открытых торгах допускаются физические и 
юридические лица, которые могут быть по законодательству 
РФ признаны покупателями, своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные документы 
в соответствии с перечнем, указанным в положении о торгах, 
задатки и плата за участие в торгах от которых поступили на 
счет продавца. Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе лежит на претенденте. Участники торгов и конкурс
ный управляющий подписывают договор о задатке.

Задаток и плата за участие в торгах производятся на р/счет 
АОЗТ ПСП «Железобетон» № 40702810600020007771 в
ФКБ ЗАО «ГУТА-БАНК» в г 
К/С 30101810400000000905 
ИНН 6667000871.

Екатеринбурге, 
БИК 046568905,

Подведение итогов и подписание протокола с победителем 
происходит в день торгов.

Срок для заключения договора купли-продажи · 7 дней со 
дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично, с последующей публикацией в «Областной газете».

Участник, признанный победителем торгов по лоту, в тече
ние 30 дней со дня заключения договора оплачивает продавцу 
продажную цену за минусом внесенного задатка. Налог на 
добавленную стоимость (НДС) включен в продажную цену (в 
том числе НДС 20 %). Проигравшим задаток возвращается пу
тем безналичного перечисления в течение 5 рабочих дней.

Аукционную комиссию определяет и назначает организатор торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наивысшую цену за имущество по сравнению с начальной це
ной, и, соответственно, выше цены, предлагаемой другими 
участниками. Земельный участок, занимаемый имуществом и 
необходимый для его использования, передается победителю 
торгов в аренду или собственность в установленном законода
тельством РФ порядке.

Имущество на дату торгов не обременено.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бронза чемпионата Европы — 
у Людмилы Бикташевой

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАО

“ПРО КОМ” ОБЪЯВЛЯЮТ
о проведении 17 сентября 2002 года в 12 часов 

местного времени по адресу: 620219 г. Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж — открытого 

аукциона по продаже имущества
Предмет аукциона: Основное производственное здание 

литер А-А1 общ.пл. 328,2 кв.м, здание котельной с гаражом 
литер Б общ.пл. 155,2 кв.м, здание насосной со скважиной 
литер Г общ.пл. 12,5 кв.м, склад деревянный литер Д общ.пл. 
12,1 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская об
ласть, с.Щелкун, ул.Ленина, 249.

Начальная цена: 125000 (сто двадцать пять тысяч) руб
лей.

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 37500 (тридцать семь тысяч пятьсот) 

рублей, который должен поступить на счет УМО РФФИ — 
р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, 
БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 13 сентября 
2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 13 сентября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 19 августа 2002 г. до 13 сентября 2002 г. с 9 до 18 часов 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111,2 этаж или по адресу: 620012 г.Екатеринбург, ул.Крас
нознаменная, 4а. В порядке и на условиях, установленных 
ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 1997 
года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время 
по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить 
в 2-х экз. опись предоставляемых документов, а также над
лежащим образом оформленные и заверенные документы, 
подтверждающие отсутствие установленных законодатель
ством препятствий для участия в торгах, в том числе в 
случаях, установленных законом, предварительное согла
сие уполномоченного государственного органа, участника- 
(ов) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные доку
менты, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнитель
но — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
в ходе аукциона наибольшую цену, но не ниже минимальной 
цены реализации, которое в тот же день подписывает име
ющий силу договора протокол о результатах аукциона, ко
торый приобретает юридическую силу после утверждения 
его УМО РФФИ. Оплата приобретенной дебиторской задол
женности производится в течение 5 дней. Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемой дебиторской задол
женности. Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 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 действующим законодательством. Расходы 
по оформлению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 или (3432) 31-75-76, 31-82-11.

УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
объявляет выборы и конкурсный 

отбор профессорско-преподаватель
ского состава на 1-й семестр 

2002/2003 учебного года.
ВЫБОРЫ
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ: права; 

физвоспитания и спорта; финансов, де
нежного обращения и кредита; делового 
иностранного языка; управление качеством 
потребительских товаров; теоретических 
основ инженерных дисциплин.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР: истории и по

литологии (0,25); экономической теории; 
экономики природопользования; экономи
ки и права; экономики предприятий (1,25); 
финансов, кредита и денежного обраще
ния; ценных бумаг, корпоративных финан
сов и инвестиций (0,25); товароведения и 
экспертизы непродовольственных товаров; 
физики и основ современного естествоз
нания; машин и аппаратов пищевых про
изводств (0,25);

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР: истории и поли
тологии (3); философии (2); права (1); со
циологии и социальной психологии; инос
транных языков (немецкий); высшей ма
тематики и статистики (3); моделирования 
и компьютерных технологий; экономичес-

кой теории (2,5); экономики предприятий 
(2); экономики труда и управления персо
налом (0,25); региональной и муниципаль
ной экономики; информационных систем в 
экономике (1,5); экономики и права (1,5); 
экономики природопользования; экономи
ки и управления здравоохранением (1,25); 
финансов, кредита и денежного обраще
ния (2); бухгалтерский учет и аудит; бух
галтерский учет и аудит в бюджетных и 
некоммерческих организациях (3); ценных 
бумаг, корпоративных финансов и инвес
тиций (2,25); экономики зарубежных стран 
и конъюнктуры мировых рынков; делового 
иностранного языка (анг.); товароведения 
и экспертизы продовольственных продук
тов; товароведения и экспертизы непро
довольственных товаров; коммерции и мар
кетинга (1,5); управление качеством по
требительских товаров (1,5); машины и 
аппараты пищевых производств; техноло
гии и организации питания; теоретических 
основ инженерных дисциплин (1,5); физи
ки и основ современного естествознания; 
технологии хлеба, кондитерских и мака
ронных изделий (0,25);

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР: 
высшей математики и статистики (4); инос
транных языков (англ. 3); моделирования и 
компьютерных технологий; экономики и пра
ва (0,25); экономики и управления здраво
охранением (0,5); финансов, денежного об
ращения и кредита; бухгалтерского учета и

аудита; делового иностранного языка (не
мецкий); коммерции и маркетинга; эконо
мики и управления в торговле и обще
ственном питании; товароведения и экс
пертизы продовольственных продуктов; 
товароведения и экспертизы непродоволь
ственных товаров (0,5); машин и аппара
тов пищевых производств; технологии и 
организации питания; теоретических ос
нов инженерных дисциплин (1,5);

АССИСТЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАФЕДР: экономики и права; финансов, 
денежного обращения и кредита (3); ме
неджмента; экономики и управления в 
торговле и общественном питании; ма
шины и аппараты пищевых производств 
(0,25); технологии и организации пита
ния (1,75); технологии хлеба, кондитерс
ких и макаронных изделий.

С лицом, прошедшим выборы и кон
курсный отбор, администрация универ
ситета заключает трудовой договор на 
срок до 5 лет.

Срок подачи документов — месяц со 
дня опубликования объявления.

Заявления с приложением докумен
тов, дающих право на участие в выборах 
и конкурсном отборе на перечисленные 
должности, подавать на имя ректора уни
верситета по адресу: 620219, Екатерин
бург, ул.8 Марта, 62, управление кадров.

Телефон для справок:
(3432) 22-34-00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Проходивший в Мюнхене 

под проливным дождем за
бег на 10 000 м оказался сча
стливым для 28-летней Люд
милы Бикташевой из Камен- 
ска-Уральского. Финишный 
рывок принес нашей спорт
сменке бронзовую медаль.

Уже после первых двух кило
метров дистанции вперед выр
валась Пола Рэдклифф (Великоб
ритания). Она в итоге и победи
ла, обновив прежнее европейс
кое достижение норвежки Ингрид 
Кристиансен шестнадцатилетней 
давности на 12,65 секунды - 
30.01,09.

Можно сказать, сама по себе 
бежала серебряный призер Соня 
О' Салливан из Ирландии. От бу
дущей победительницы она от
стала очень быстро, но и сзади 
ирландку особо никто не подпи
рал. А вот за бронзу разверну
лась интригующая борьба между 
румынкой Михаэлой Ботан и Люд
милой Бикташевой.

Но если Ботан сразу оказа
лась в лидирующей группе, то 
Бикташева долгое время держа
лась примерно десятой. К сере
дине дистанции Людмила пере
местилось уже на пятую позицию, 
а затем - на четвертую. Несколь
ко километров она пробежала на 
расстоянии примерно десяти 
метров от румынки, а за три кру
га до финиша резко прибавила и 
обогнала соперницу.

-Я и не пыталась держаться за 
лидерами, - рассказывает Люд
мила в интервью газете “Спорт- 
Экспресс". -Старалась лишь как 
можно более точно выдержать гра
фик, составленный тренером. И 
ближе к концу дистанции почув
ствовала, что смогу исполнить 
свою мечту - завоевать медаль. 
Почувствовала, хотя впереди была 
еще румынка. Я ведь до этого чем
пионата только и твердила себе: 
«Это твой последний шанс! Ты дол
жна его использовать». Лучшим- 
то моим достижением до сегод
няшнего дня было только третье 
место на юниорском чемпионате 
Европы 1993 года. А потом в тече
ние девяти лет - ничего. Только 
тренировалась и тренировалась.

-А как вам сегодняшний 
дождь, не помешал?

-Да только помог! Я ведь из

Каменска-Уральского, что в 
Свердловской области. У нас 
как говорят: «Июнь - это еще 
не лето, а июль - это уже не 
лето». Вот я и привыкла всю 
жизнь бегать под дождем. Мой 
тренер Федор Архипов всегда 
говорил мне: «Чем хуже усло
вия, тем больше у тебя шан
сов». Так что сегодняшний 
дождь для меня - как родной.

-Рэдклифф добилась 
очень серьезных успехов в 
марафоне. А вы не думали 
«удлинить» специализацию?

-И не просто думала, а уже 
делаю это. Бегаю полумара
фоны. В этом году впервые 
пробежала и марафон - в Оса
ке. Хоть и была далековато от 
лидеров, но - не поверите - 
не очень-то и устала. Когда я 
только начинала бегать, тре
нер говорил мне, что мое бу
дущее - именно в марафоне. 
Потом он еще несколько раэ 
начинал этот разговор, но я 
все как-то побаивалась. А по
пробовала - и ничего. Не со
всем уверена, но не исключе
но, что к Олимпиаде буду го
товиться в марафоне.

-Вы, может быть, самая 
миниатюрная бегунья в 
мире (рост Бикташевой - 
154 см, вес - 42 кг). Вам 
это не мешает?

-Ну, мы все не великанши! 
Может, только Рэдклифф со 
своими 173 сантиметрами по
выше других. А вот среди ма- 
рафонок я вообще чувствую 
себя в этом смысле как рав
ная.

-Вы так трудно и долго 
шли к этой медали. Кому 
бы хотели ее посвятить?

-Только моему тренеру. 
Ведь Федор Михайлович ра
ботает со мной с самого нача
ла. Он мне как второй отец - и 
кормил, и уроки помогал де
лать. Из-за него, наверное, я 
за все эти годы ни разу не 
сходила с дистанции - стыдно 
перед тренером было. А три 
года назад он перенес тяже
лейший инфаркт. Так что моя 
сегодняшняя медаль, надеюсь, 
принесет ему еще хоть каплю 
здоровья.

Алексей КУРОШ.

Кому достанется "ЯВА-трофи"?

Российский фонд федерального 
имущества и Уполномоченный 

представитель ООО “Упрочнение” 
объявляют о проведении 9 сентября 2002 года в 12 часов 

местного времени по адресу: 620219 г.Екатеринбург,
ул.Мамина-Сибиряка, 111,2 этаж — 

открытого аукциона по продаже имущества
Предмет аукциона: Одноэтажное здание магазина, общ. пл. 279,8 кв.м, 

на земельном участке 1101 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г.Нижний Тагил, пос.Черемшанка, ул.Геологов, 33.

Начальная цена: 369000 (триста шестьдесят девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 36900 (тридцать шесть тысяч девятьсот) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отделения Российс
кого фонда федерального имущества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый, г. Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 5 
сентября 2002 года или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 
часов 5 сентября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 12 августа 2002 г. 
до 5 сентября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620219 г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 111, к.234 или по адресу: Свердловская область, г.Ниж
ний Тагил, ул.Кирова, 44 А. В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об 
исполнительном производстве" от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может 
быть отменен в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить задаток, 
заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. опись предоставляе
мых документов, а также надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномоченного государственного орга
на, участника(ов) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе, доверен
ность на представителя; для физических лиц дополнительно — копию паспор
та.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона 
наибольшую цену, которое в тот же день подписывает имеющий силу догово
ра протокол о результатах аукциона, который приобретает юридическую силу 
после утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в тече
ние 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имуще
ства.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 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 действующим законода
тельством. Расходы по оформлению технической и иной документации, права 
собственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и (3435) 24-43-38.

Департамент 
по делам молодежи 

Свердловской 
области 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной государственной должности 
государственной службы Свердловской 

области — заведующего отделом 
молодежных программ

Для участия в конкурсе необходимо подать в 
конкурсную комиссию следующие документы:

—личное заявление (с указанием о согласии 
претендента с условиями конкурса );

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здо

ровья;
—справку из органов государственной нало

говой службы о представлении сведений об 
имущественном положении.

Требования к кандидатам:
—стаж по группе старших государственных 

должностей государственной службы не менее 
двух лет;

—высшее профессиональное образование по 
специальности “Государственное управление”, 
либо по специализации государственных дол
жностей, или образование, считающееся рав
ноценным;

—опыт работы по специальности не менее 
трех лет;

—владение знаниями и навыками работы на 
персональном компьютере;

—наличие опыта руководящей работы.
Срок подачи документов — один месяц со 

дня опубликования объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 

620095, /-.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 
комн. 424, телефон для справок: 

(3432) 71-18-67 (секретарь комиссии — 
Моисеева Татьяна Викторовна),

—Нынешняя, одиннадца
тая по счету международная 
регата "ЯВА-трофи” станет 
генеральной репетицией пе
ред чемпионатом Европы, ко
торый может состояться в 
следующем году, — заявил 
на церемонии открытия со
ревнований их учредитель, 
депутат Г осударственной 
Думы России Валерий Язев.

А вчера на старт крупнейшего 
матч-рейсинга России вышли 
двенадцать экипажей — ровно по
ловина представляют Россию, ос
тальные — Францию, Италию, Ав
стралию, Польшу, Белоруссию, 
Швецию. Пять экипажей входят в 
двадцатку сильнейших рейтинга 
международной федерации па
русного спорта (ISAF).

За десять предыдущих регат 
чаще других побеждал москвич 
Андрей Арбузов — в 1994, 2000 и 
2001 годах. Наверняка и нынче 
он будет в числе главных пре
тендентов на успех. Как и авст
ралиец Невилл Уитти, выиграв
ший несколько дней назад пред
варявшую регату “ЯВА-трофи” 
гонку на “Кубок Екатеринбурга”. 
Сам Уитти настроен весьма ре
шительно.

Шестой год проводящаяся в 
сухопутном Екатеринбурге рега
та имеет статус “первого грей- 
да”, то есть высшей категории, 
которую ISAF присваивает лишь 
самым значительным соревнова
ниям. И еще одна любопытная 
деталь, которую отметил в своем 
выступлении на церемонии от
крытия заместитель председате
ля областного правительства Се
мен Спектор. Если десять лет

назад Свердловская область 
была наглухо закрыта для ино
странцев, то сегодня рада оче
редной встрече с зарубежны
ми гостями.

Третий раз в рамках "ЯВА- 
трофи” состоится “флит-рейс" 
на призы “Фонда Язева”. Осо
бенность этой гонки состоит в 
том, что в каждой из шести 
команд профессиональных 
гонщиков будет участвовать 
одна из ѴІР-персон соревно
ваний. Свою часть призового 
фонда ѴІР-гонщики перечисля
ют фонду госпиталя ветеранов 
войны. Но есть и новинка. 
Впервые в ходе “ЯВА-трофи” 
пройдет конкурс красоты.

Суперфинал и прововгла- 
шение “Мисс ЯВА-трофи-2002” 
состоится в последний день 
гонки — 11 августа.

—Вся история человечества 
тесно связана с парусом, — за
метил на церемонии открытия 
министр физической культуры, 
спорта и туризма Свердловс
кой области Владимир Ваген- 
лейтнер. —А сегодня парусный 
спорт — один из самых краси
вых и романтических видов со
стязаний.

Впрочем, участникам “ЯВА- 
трофи-2002" в ближайшие че
тыре дня будет не до красот и 
романтики. Им предстоит не
легкое сражение — с ветром и 
соперниками.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: хлеб-соль 

для Невилла Уитти.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана Ульянова стала | 

победительницей чемпионата России в Курске в весовой катего- $ 
рии до 48 кг. И в толчке (77,5 кг) и в рывке (97.5) она на 500 г | 
улучшила рекорды страны. А сумма двоеборья - 175 кг - превыша- | 
ет предыдущее всероссийское достижение на 2,5 кг.

Миниатюрная Светлана (рост 149 см. вес 47,45 кг) оказалась на § 
этих соревнованиях вне конкуренции. Достаточно сказать, что ре- | 
зультат серебряного призера в сумме двоеборья, Кардановой из | 
Нальчика, хуже чемпионского сразу на 13 кг.

ХОККЕЙ. В заключительном матче первого этапа турнира па- | 
мяти В.Тарасова в Ижевске екатеринбургская "Динамо-Энергия" | 
проиграла “Олимпии" из Кирово-Чепецка - 0:1. В тот же день | 
челябинский “Трактор" победил местную “Ижсталь" - 2:1. В итоге | 
“Ижсталь” и “Олимпия" набрали по 6 очков, “Динамо-Энергия" и | 
“Трактор” - по 3. I

Финалы за первое и третье места состоялись вчера.
в—■——I
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Улар пришелся в сериле
- с?гт..

■*' '·: ' ··................. ■ ■ ·'.....____________________-________ /><'&

Какой же подвиг совершил этот человек 
40 лет назад?

После рабочей смены вечером 9 августа 
1962 года Алексей Георгиевич заступил на 
охрану правопорядка в качестве старшего 
дежурной смены народной дружины от свое
го родного предприятия. Вместе со своим 
помощником Иваном Чевдарем он находился 
в опорном пункте, когда сюда прибежали 
взволнованные девушки, патрулировавшие 
район, прилегающий к кинотеатру “Южный”, 
и сообщили о том, что рядом с железной 
дорогой группа парней грабит прохожих. Ми
лиционеров рядом не оказалось, и Алексей с 
Иваном побежали к месту происшествия одни.

Молодые люди были выпивши, но требова
нию дружинников пройти в опорный пункт под
чинились. По дороге один из них неожиданно 
выхватил из кармана нож и ударил им внача
ле Чевдаря, а затем и Ляпустина. Но если 
Ивана он только ранил, то Алексею удар ножа

Сейчас, к сожалению, мало уже кто 
из горожан знает, в связи с чем так 
названа одна из улиц Екатеринбурга. 
И не только улица. Имя Алексея 
Георгиевича Ляпустина ровно сорок 
лет назад носили и пионерская 
дружина 44-й школы, в которой, 
кстати, учились его сыновья — 
Николай и Юрий, и добровольческая 
народная дружина Свердловского 
камвольного комбината, на котором 
вплоть до трагической гибели 
работал мастером Алексей 
Георгиевич. При входе на 
предприятие и в школу были 
установлены его бюсты. Фотографии 
с описанием подвига этого человека 
до недавних пор хранились в музее 
трудовой славы комбината и в 
школьном музее.

пришелся прямо в сердце. После чего задер
жанные разбежались в разные стороны.

По счастливой случайности у одного из пре
ступников раскрылся чемоданчик, и из него 
выпала форма футболиста. По ней-то прибыв
шие к месту происшествия оперативники и
раскрыли это преступление. Уже к утру почти 
вся футбольная команда местного механичес
кого завода была взята под стражу. Чуть позже 
задержали и пытавшегося скрыться непосред
ственного убийцу Алексея — Селезнева и двух 
его дружков. Селезнева приговорили к исклю
чительной мере наказания — расстрелу. Его 
сообщники получили различные сроки.

А Чевдарь и Ляпустин (последний посмер
тно) за самоотверженность и мужество, про
явленные при задержании опасных преступ
ников, Указом Президиума Верховного Сове
та СССР были награждены орденами Крас
ной Звезды. У Алексея Георгиевича это был 
бы уже второй орден. Первый младший лей

И ФОТОВЗГЛЯД

Уходит лето потихоньку 
Как мать на цыпочках в ночи. 
И падают на землю звонко 
Дождем зеленые ключи.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод технических газов” 

(ОАО “Уралтехгаз”)
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Ведение реестра акционеров ОАО “Завод Уралтех

газ” осуществляет ОАО “Регистратор-капитал", распо
ложенное по адресу: 620041, г.Екатеринбург, Трамвай
ный пер., 15. Договор на ведение реестра с ОАО “Реги
стратор-капитал" вступил в силу 02.08.2002 г.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” покупает акции РАО 
ЕЭС России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. Цены 
высокие. Расчет немедленно.

Т. (3432) 55-47-05, 55-45-41.
Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

ООО ПП “НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ" 
(свидетельство о регистрации 

№ 1724 серия 1-ПИ) 
объявляет 

о своей ликвидации.
Претензии принимаются 

в течение 2 месяцев 
с момента публикации 
объявления по адресу: 
620034, г.Екатеринбург, 

ул.Московская, д. 28, кв. 10.

ІіЯЯВІІіаіІ··«·····

СРОЧНО " 
I ПРОДАЮ 

комнату 
я в полнометражной ■ 
■ коммунальной квартире ■ 

в Екатеринбурге, 
■ 14 кв. м. я
■ Телефон: 23-20-59. ”
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тенант Ляпустин получил во время Великой 
Отечественной.

40 лет для истории — небольшой срок. Но 
и его, оказывается, хватило, чтобы основа
тельно подзабыть имя человека, отдавшего 
самое дорогое, что есть на белом свете, ради 
спокойствия других людей. Говорю об этом 
не без основания. Старший сын Алексея Ге
оргиевича Юрий рассказывает, что бюст его 
отца, находящийся в музее камвольного ком
бината, уже куда-то бесследно исчез. Да и 
экспонаты музея потихоньку растаскивают
ся. После упразднения пионерских организа
ций мало кто знает о подвиге этого человека 
и в 44-й школе. Другие времена, иные нра

вы. А жаль. Каждый дом, каждая улица, каж
дая неординарная судьба человека — это и 
есть наша история, забыть которую значит 
оказаться Иванами, не помнящими родства.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Алексей Георгиевич Ля

пустин; его сыновья Юрий и Николай на 
могиле отца.

Р.Э. В свое время Свердловской теле- 
или киностудией был снят документаль
ный фильм “Убит не на войне”. Сыновья 
Алексея Георгиевича будут очень благо
дарны тому, кто отыщет его в кладовых 
архива.

ЖИЗНЬ давно уже доказала, что в критических 
ситуациях человеку необходимо советоваться не только 
с личным адвокатом, но и с психологом, которому 
доверяешь. Будь то зашедшие в тупик отношения с 
детьми или партнером, проблемы в коллективе, 
необъяснимые страхи... Да мало ли какие неприятные 
подарки подбрасывают жизненные хитросплетения. 
Потому время от времени умный руководитель 
приглашает психолога на фирму и проводит тренинги с 
командой, во многих больницах психологи работают 
наравне с врачами, психолог в школе стал уже нормой 
жизни.

Достаточно новую для Свер
дловской области (в Москве и 
Санкт-Петербурге она уже себя 
зарекомендовала) схему взаи
модействия психологов, меди
ков и педагогов разработали в 
городе Заречном. Здесь отка
зались от общепринятого “зак
репления” за каждой школой 
психолога, создав городскую 
психологическую службу. Сей
час хотят пойти еще дальше - 
организовать Центр медико- 
психолого-педагогического со
провождения детей.

Рассказывает руководитель 
городской психологической 
службы Надежда Александров
на Логинова:

—Не секрет, что у каждого 
ребенка имеется свой соб
ственный потенциал и возмож
ности. И задача специалистов 
не в том, чтобы одновременно 
с диагнозом поставить крест 
на ребенке и его потенциале, а 
чтобы раскрыть его и развить. 
Мы пришли к идее, что именно 
на этом должна базироваться 
психология. Заречный - горо
док маленький, и распылять 
силы вряд ли стоит по разным 
образовательным учреждени
ям. Гораздо разумнее и эффек
тивнее сконцентрировать их в 
одном коррекционно-реабили
тационном центре.

Схема проста. В Заречном 
тридцать коррекционных клас
сов, 360 детей (это в малень
ком тридцатитысячном город
ке!) с так называемыми задер
жками психического развития. 
И очень многих ребят обычная 
школа просто вытесняет в эти 
классы. Они неудобны прежде 
всего учителю, не вписывают
ся в среднестатистический 
стандарт. Причины ЗПР разные: 
есть дети с нарушением ин
теллекта, а есть с проблемами 
эмоционально-волевой сферы, 
как следствием, допустим, ро
довой травмы. И это вполне 
поддается коррекции. Таким 
детям надо вовремя помочь.

—Мы предлагаем, чтобы с 
согласия родителей после шко
лы ребята приходили в Центр, 
как в кружок. Здесь с ними бу
дут заниматься медики, психо
логи, социальные работники. 
Для одной категории детей до
статочно будет и двухмесячных 
курсов, кому-то потребуется для 
коррекции год. По мнению Кон
стантина Ретюнского, заведу
ющего кафедрой психиатрии 
медакадемии, с которым мы 
работаем уже четыре года, 65 
процентов детей из коррекци-

—Почему еще нужна связь с 
педагогами? Такой пример. 
Есть дети-дисграфики, которые 
ив 11-м классе могут написать 
“собока”. Это не неграмот
ность, а фонетико-фонемоти- 
ческое недоразвитие, которое 
заложено природой. Можно 
себе представить, каково та
кому ребенку на уроках рус
ского языка. И мы пытаемся 
объяснить учителям с точки

■ ВЫ И ВАШ РЕБЕНОК

Не бейте 
золотые 

яйца
онных классов можно за год 
вернуть в нормальные классы. 
Это будут дети без диагноза! 
Это ли не программа народо- 
сбережения, о которой сегодня 
много говорят!

Принципиально важно, что и 
родители, и педагоги, работаю
щие с детьми коррекционных 
классов, тоже должны быть 
включены в эту работу. Для них 
разработан параллельный ком
плекс групповых и индивидуаль
ных занятий. Ребенок меняет
ся, а если родитель не готов к 
этому? Сын или дочь снова по
падет в ту же ситуацию. Педа
гогам, в свою очередь, тоже 
нужна конкретная помощь, как 
работать с такими детьми, как 
их понять и себя сохранить при 
этом. Присутствие медиков в 
коррекционной цепочке не ме
нее важно. Например, врач-пси
хиатр, наблюдающий ребенка, 
сможет контролировать уровень 
психологической нагрузки на 
конкретного ребенка, опреде
лить, групповое занятие или ин
дивидуальное более подходит, 
и будут ли эффективными до
полнительные уроки по мате
матике. Нередкая ситуация: ре
бенок читает 50 слов в минуту, 
что по всем педагогическим 
нормам недостаточно. И только 
врач может подтвердить: конк
ретно для этого ребенка 50 слов 
пока предел — у него есть фи
зиологические проблемы с язы
ком, и речь оттого замедлена. 
И педагог должен это понять, 
принять ситуацию, подойти к 
возможностям ребенка индиви
дуально. Врач, кроме того, про
писывает схему лечения детей, 
без которого любые учебные 
или психологические нагрузки 
будут не просто бессмыслен
ны, а порой и вредны. Причем 
ставка делается не на консуль
тирование, а именно на лече
ние. И отслеживание его ре
зультатов.

зрения медицины этот фено
мен. Но и с такими проблема
ми можно работать и добивать
ся результатов. При условии 
комплексного подхода дефек
тологов, психологов, логопедов 
и педагогов.

С родителями будет рабо
тать социальный педагог, ко
торый пойдет в семью, попы
тается повлиять на их образ 
жизни. За ним закреплен со
циальный патронаж. Конечно, 
семью кардинально не поме
нять. Но шанс стать другим ре
бенку мы можем дать. Он мо
жет им воспользоваться или 
нет. Золотое яйцо можно раз
бить, а можно пустить в дело. 
Мы его научим, как в этой сре
де выжить. При этом асоци
альных срмей в Заречном не 
так много, гораздо больше ро
дителей, готовых включиться 
в борьбу за своего ребенка.

Дети массовых школ, а так
же одаренные ребята (а у них 
проблем, поверьте, ничуть не 
меньше) не останутся без вни
мания центра. Работать с ними 
будут по другим методикам и 
исключительно по их желанию. 
Потому что кто-то еще не го
тов, кто-то считает, что выпу
тается из проблем самостоя
тельно. Толк от общения с пси
хологом будет только тогда, 
когда ребенок “дозрел" до ра
боты со специалистом в груп
пе или индивидуально, почув
ствовал необходимость в тре
нинге или профконсультации.

Деятельность Центра психо- 
лого-медико-социального со
провождения детей коснется 
абсолютно всех, кто испытыва
ет необходимость в такой под
держке. Ударная сила направ
лена на начальную школу, где 
формируются и отношение к 
учебе, и взаимоотношения с 
одноклассниками, и выявляет
ся основная масса проблем, 
которые в таком возрасте лег

че поддаются коррекции, чем в 
старших классах. Снизится 
процент второгодников, бродя
жек. Среди ожидаемых резуль
татов - профилактика и умень
шение различного рода зави
симостей, более качественное 
усвоение образовательных про
грамм. Старшеклассникам 
центр поможет сориентиро
ваться и самореализоваться, 
выстроить свою жизнь.

Сегодня в Заречном есть 
сильный психолого-педагоги
ческий центр, и есть замеча
тельный 15-й детский сад для 
детей-инвалидов. На этой базе 
и может возникнуть одна меж
ведомственная площадка, где 
объединят свои усилия три 
министерства: образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты. Наверное, это слож
но. Но дело стоит того. Мини
стерство образования не по
тянет это дело в одиночку, но 
оно поддерживает изо всех сил. 
У соцзащиты несколько другие 
методы работы. И цель чуть уже 
той, на которую рассчитана 
инициатива. При всей благо
родности их помыслов. Мате
риальная база создана, техно
логический блок и специалис
ты готовы - так что дополни
тельных денег немного пона
добится. Статус нужен совер
шенно определенный - не уч
реждение образования, не со
бесовский приют и не меди
цинский центр.

—Если мы за него не схва
тимся, то потеряем очень мно
го. И даже не мы, а область. 
Мы можем помочь детям, мы 
должны им помочь. Сегодня 
есть совершенно оригинальная 
и вполне реальная идея. Есть 
люди, готовые ее реализовать, 
есть наработки. Нужен статус, 
а под него пойдет финансиро
вание. Такой межведомствен
ный центр пока не предусмот
рен никакой финансовой сет
кой. Жалко потерять хорошую 
идею. Центр - назревшая в об
ществе необходимость. Все 
понимают, согласны, поддер
живают. Три кафедры медин
ститута, институт развития ре
гионального образования гото
вы содействовать в проведе
нии эксперимента, — заверша
ет наш разговор начальник уп
равления образования Зареч
ного Светлана Антоновна ВЕ
РЕЩАГИНА.

На днях состоялось сове
щание, итогом которого стало 
подписание соглашения о со
трудничестве между мини
стерством социальной защи
ты населения и министер
ством образования Свердлов
ской области. На конец авгус
та намечена еще одна встре
ча представителей мини
стерств, и хочется надеяться, 
что с нового учебного года 
Центр в Заречном заработа
ет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ГИБДД ПРОВЕРИТ
ВСЕ АВТОБУСЫ СТРАНЫ

Главное управление ГИБДД России начало проведение 
широкомасштабной операции "Автобус”. В течение месяца 
по всей стране пройдут проверки автобусов на их соответ
ствие техническим требованиям. Дело в том, что, как отмети
ли в ГУ ГИБДД, в последние годы показатели аварийности 
автобусов неуклонно растут. Только за первое полугодие 
2002 года количество аварий пассажирского транспорта уве
личилось на 13% по сравнению с прошлым годом, и каждая 
такая авария приводит к серьезным травмам. Причину этого 
ГИБДД видит в низком техническом состоянии российского 
автобусного парка (свыше 40% автобусов эксплуатируются 
более 10 лет), а также в том, что многие водители, особенн.. 
совершающие дальние рейсы, переоборудуют салоны авто
бусов, устанавливая дополнительные посадочные места и 
даже койки. В ходе операции планируется проверить практи
чески все автобусы страны и принудить их владельцев при
нять необходимые меры.

(“Известия”).
ЛАРИСА ДОЛИНА
СТАЛА СОВЕТНИКОМ ПУТИНА

Лариса Долина назначена советником президента по куль
туре и искусству. Она будет курировать эстраду. Приказ под
писал Владимир Путин. Перед назначением певица встреча
лась с первыми лицами государства. Муж певицы Илья Спи
цин рассказал, что уже сейчас Лариса готовит проект о защи
те прав музыкантов. Также она будет помогать молодежи 
пробиваться на эстраду.

(“Комсомольская правда”).
КЛЕТКА ДЛЯ КЛИЕНТА

Владелец супермаркета в польском городе Замбров начал 
вывешивать на стенде фотографии клиентов, которые попа
лись на воровстве. Более того, установил в магазине клетку с 
надписями: “Только для воров”, “Руки прочь от чужого доб
ра”. В эту клетку он помещает покупателей, неоднократно 
уличенных в воровстве, пока за ними не приедет полиция. 
Причем гуманно предоставляет нечистым на руку клиентам 
право выбора; или фото на стенде, или заточение в клетку и 
сообщение в полицию.

ВЕСТЬ ИЗДАЛЕКА
В селе Веретяевка Самарской области немало любителей 

порыбачить в реке Кинель, что протекает рядом. Оказывает
ся, были они и четыре тысячи лет тому назад, во времена 
египетских пирамид.

И ловили рыбку не абы как, а настоящими крючками из 
бронзы, которую выплавляли в местных печах. К такому выво
ду пришли ученые во время раскопок в окрестностях села. 
Вместе с крючком им удалось откопать обычные кусочки
металла, так что предположения, что рыболовную снасть при
везли из дальних краев, отпали сами собой. В окрестностях 
теперешней Веретяевки, оказывается, было целое металлур
гическое производство, на котором отливали не только пред
меты для хозяйственных нужд, но и украшения.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ I

Угоняют машины
и лошадей

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
212 преступлений, из них 
132 раскрыто.

В Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга у дома № 96 по 
улице Шаумяна в 14.15 неиз
вестный, угрожая ножом жен
щине, забрал у нее 15 тысяч 
рублей. Преступник разыскива
ется.

В Чкаловском районе Ека
теринбурга в 05.15 утра у дома 
№ 3 по улице Новоспасской пя
теро, угрожая пистолетом во
дителю, похитили автомобиль 
ГАЗ-3110. Уже в 08.40 на ули
це Самолетной наряд ГАИ за
держал “Волгу”, в которой на
ходились все пятеро. У моло
дых людей изъят газовый пис
толет “Перфект” калибра 8 мм.

В Ленинском районе Ека
теринбурга у дома № 3 по ули
це Волгоградской сотрудники 
ОБНОН задержали неработаю
щего, который подозревается 
в сбыте 8,6 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

В Первоуральске в 
01.50 в полутора километрах 
от села Новоалексеевское 
четверо в масках, угрожая 
пистолетом, закрыли сторо
жа сельскохозяйственного 
предприятия в его же вагон
чике и, взломав замки заго
на, похитили пять лошадей.

В Реже у дома № 18 по 
улице 7 Ноября четверо не
известных избили мужчину 
и уехали на его машине 
ВАЗ-21115. Сотрудники ми
лиции задержали двух по
дозреваемых, соучастники 
устанавливаются.

В Верхней Пышме в 
ночь на 7 августа от дома 
по улице Рабочих похищен 
ВАЗ-21093 у сотрудника 
финансового учреждения. В 
06.15 у дома № 50 по улице 
Кривоусова наряд ГАИ об
наружил автомобиль. Подо
зреваемые также установ
лены — двое 18-летних не
работающих.

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

I

I

_ · Полуторамесячного тигрового котика, а также кота (3 месяца) . 
I серо-голубого окраса от породистой кошки породы "голубая”, оба 8 
| приучены к туалету.

I Звонить по дом. тел.
62-54-39, Тамаре Ильиничне.

| · Двух кошек (черно-белую и серо-рыжую), приученных к туалету, | 
■ — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 25-47-42.
I · Черно-коричневого кота (1,5 месяца), с серой подпушкой, при- | 
■ ученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по раб.тел. 62-69-04, с 7 до 11 ч. утра.
I · В магазине “Клен” (район Вторчермета) найден молодой далма- 8 
| тинец (мальчик), без ошейника, умный.

Звонить по раб.тел. 25-61-21, Юлии Михайловне.
I · Бультерьера (мальчик, полгода), воспитанного, — в добрые руки. I 

Звонить по дом.тел. 25-67-81.

I· Кота светло-коричневого с белой грудью и лапами (3 месяца), । 
приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 28-48-74.
■ · Пушистых котят (1,5 месяца) черного, рыжего и серо-белого в 
* окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 60-64-09.
| · Тигрово-белую кошку (3,5 месяца), спокойную, 
! приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 53-48-73.
| · Двух котят (кот и кошка. 1,5 месяца) светло-

I рыжего и тигрового окраса, опрятных, — в доб
рые руки.

Звонить по дом.тел, 53-36-65.

Аттестат о полном среднем образовании на имя Беляевских 
Людмилы Геннадьевны, серия 111 А № 077420, считать недей
ствительным.
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Каникулы вступили в свою завершаю

щую, августовскую стадию. Это ты хоро
шо знаешь сам, и мы вовсе не собираем
ся сыпать соль на твою рану. Зато мы 
хотим немножко помочь тебе облегчить 
переход от отдыха к процессу получения 
знаний. В сегодняшнем номере “НЭ” в 
заголовке к одному из материалов спря
тана строчка из стихотворения замеча
тельного русского поэта. В качестве под
сказки можем сообщить, что этот классик 
отечественной литературы скончался в 
августе 1921 года, ему было тогда 41 год. 
Сразу предупреждаем - задание трудное. 
Тот, кто сможет найти правильный ответ, 
получит приз от нашей редакции. А если 
вдруг знатоков русской поэзии окажется 
много, победителя определит лотерея.

Сосредоточился? Внимательно читай 
“НЭ”!

До 
середины июля 

редакция “НЭ” походила 
на штаб боевых 
действий.

Без конца тарахтел теле
фон, раскалившийся не то от 
солнца, не то от тревожных 
голосов абитуриентов и их 
родителей. Редакционная 
мягкая и не очень мебель 
была оккупирована: одни до
писывали недостающие ма
териалы для творческого 
конкурса, другие терпеливо 
ждали, когда будут готовы их 
характерис- 
тики, третьи $ 
жаждал и, L 
чтобы их уго- I 
ворили (отго- | 
ворили)пода- | 
ватьдокумен- | 
ты на факуль- ' 
тет журналис
тики УрГУ.

Потом пос
ледовала не
продолжитель
ная полоса за
тишья, знамено
вавшая пору 
вступительных | 
экзаменов. Не | 
думайте, что мы I 
терпеливо сиде- | 
ли в опустевшей 
редакции, пребы
вая в неведении.
В УрГУ, где один 
на один бились с 
приемной комис
сией наши питом
цы, мы наведыва

-J
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лись. после каждого экзаме
на. И с трепетом изучали ли
сты ведомостей со свежепро-

Перед клубом завода “Уралтрансмаш” 
собралось много детей. Это заезд на вторую смену в 
оздоровительный пионерский лагерь имени Павлика 

Морозова. Мы со вторым воспитателем Костей впервые
поехали туда как сотрудники и даже представить себе не могли, 

что нас ждет.

Вожатый, не жми на "Тормоза"!
После того, как мы погрузились в ав

тобусы и поехали, я вздохнула с облегче
нием: дети оказались спокойными. Но не 
тут-то было: оставалось не более полу
часа езды до лагеря, как они взбесились, 
стали бегать по автобусу, кричать, все 
уговоры сесть и успокоиться вылетали, 
как в трубу. Так всю смену.

Первые два дня я искала веревку, что
бы где-нибудь повеситься. Самым слож
ным оказалось укладывать их в сончас и 
вечером после отбоя. Но этого мало, у 
девочек первые два дня вечно что-то 
болело: то голова, то живот. Приходи
лось бегать с ними в медпункт. За те два 
дня я там так часто бывала, что потом, 
когда проходила мимо, сидящие на ла
вочке врачи с ужасом у меня спрашива
ли: “Оля, ты не к нам?”. Но, несмотря ни

на что, дети оказались хорошими и доб
рыми. За исключением некоторых “това
рищей”: как только я куда-нибудь уходи
ла, они начинали драться, и однажды од
ному мальчику чуть не откусили палец. 
Но мы с Костей быстро решили этот воп
рос...

Не скромничая, могу сказать, что дети 
меня любили. У меня была полная тум
бочка конфет, которыми я подкармлива
ла голодных ребятишек, ведь они не мог
ли наесться даже тремя огромными сто
ловскими порциями. Мы с ними очень 
много общались, играли во всякие игры. 
Нам с Костей даже не пришлось особо 
думать над названием отряда. Мы всегда 
последними приходили в столовую и на 
купалку, поэтому прозвали свой “Тормо
за".

ставленны
ми оценками. Авто
матной очередью в 
душу били эти 
ужасные "неуды", 
означавшие крах 
(конечно, времен
ный!) чьих-то ра
дужных планов. 
Грели сердце от
личные оценки ме
далистов, для кото
рых вступительный 
марафон благопо
лучно завершился 
после первого же 
экзамена.

Потом пото
ком пошла информация. Ока
залось, что журфаком спектр 
интересов авторов “НЭ” не ог-

раничивался. Так, известный 
вам Алексей Старостин стал 
студентом исторического, а 
ведущая рубрики “Зазвезди- 
ло...” Анна Васильева - фи
лософского факультета УрГУ, 
в юридическую академию по
ступил любимый многими чи
тателями художник “НЭ" Кор
нел Чебан. Ну, и так далее.

Студентами факультета 

журналистики стали все трое 
победителей нашего тради
ционного конкурса для аби
туриентов. Мы рады за них и 
за всех, кому удалось пере
шагнуть высокую планку ву
зовских экзаменов. И мы, ко
нечно же, грустим вместе с 
теми, к кому удача на сей 
раз была не так благосклон
на. Понимаем, что расхожие 
утешения типа: “Все к луч
шему" или “Закаляйтесь на 
поражениях” не очень помо
гут вам, и все-таки... Все 
только начинается. Самое 
главное, не обобщайте, го
воря о себе: “Просто я неве
зучий”. Это был только эпи
зод. Но он уже прошел. А 
жизнь продолжается. Так что 
заканчивайте уже осмысли

вать произошедшее, скажи
те депрессии свое решитель
ное "Нет” и включайтесь в 
реальность. Вы не поверите, 
но она готовит для вас массу 
сюрпризов. Не вздрагивайте 
- они будут хорошими!

“НЭ”.
Фото

Владимира ПОДРЕЗОВА.

По вечерам в клубе "Hobby Hall” прохо
дили вечер знакомств, день кляузы, кон
курс “Таланты и поклонники” и концерты 
вожатых. Костя буквально освободил меня 
от последних (он учится в театральном 
институте, так что это как раз его специ
альность), предоставив мне полностью “на
слаждаться” обществом детей с утра до 
ночи.

Конечно, нам с ним довелось испытать 
всю горечь обратной стороны “вожатской” 
медали. Вечерние планерки в одиннад
цать, а потом с полуночи - репетиции. 
Подъем в 7.30 утра. Высыпались, если по
везет, в сончас. Наверное, его придумали 
не для ребят, а для вожатых. Бывало, 
спишь, даже если дети галдят.

Под конец смены я уже сообразила, что 
нужно делать с детьми, как правильно на 
них воздействовать. И, если честно, даже 
грустно было с ними расставаться. Хотя, 
когда, подъезжая к Екатеринбургу, дети 
кричали: “Здравствуйте, наши родители, 
приехали ваши мучители”, я кричала: “Ура! 
Наконец-то смена закончилась!”.

Ольга ДУРНЕВА, 17 лет, 
студентка УГТУ-УПИ.

Нужно! 
не лески, 

сі поделки, 
fio и нужны ли? 

“Здравствуйте, “Новая 
Эра”. Больше всего я люблю 
петь. Три года подряд выс
тупаю на детском и юношес- 
ком смотре-конкурсе “Звез
дный экспресс” в своем го
роде. Занимаю призовые 
места, но на этом мое твор
чество заканчивается до оче
редного “Звездного экспрес
са”. Пою, в основном, пес
ни, написанные папой. Меч
таю выступать в Екатерин
бурге на концертах и конкур
сах, а как это осуществить — 
не знаю. Прошу вашей помо
щи. Помогите мне принять 
участие в концерте, посвя
щенном 279-летию Екатерин
бурга. Я с папой написала 
поздравительную песню к 
этому празднику.

Алла КИСТЕРНАЯ, 13 лет. 
г. Нижние Серги-З”.

Алла, чтобы ответить на твой 
вопрос, я обратилась к замес
тителю начальника управления 
культуры администрации горо
да Екатеринбурга Ольге Гапо- 
нец, главному координатору 
подготовки культурной програм
мы празднования дня рождения 
столицы Урала. Она сказала, что 
тем жителям области, которые . 
хотят участвовать в Дне Екате
ринбурга, нужно'обращаться в 
министерство культуры Сверд
ловской области, потому что с - 
каждым городом в отдельности 
по этому вопросу екатеринбур
гское управление не работает.

Но, как оказалось, и мини
стерство тебе помочь не в си
лах. Говорят, что в атом году от 
Управления культуры областно
го центра к ним поступила 
просьба организовать только 
выставочный блок “Народное 
подворье" с ярко выраженным 
фольклорным направлением. Так . 
что в этом году ты сможешь по
дарить Екатеринбургу только 
какую-нибудь поделку. Да и то 
нет гарантии, что она попадет 
на эту выставку народных про
мыслов и ремесел.

Круг замкнулся. Видимо, же
лающих поздравить Екатерин
бург песней настолько много, 
что городское Управление и об
ластное министерство культуры 
сами запутались, кто же эти вы
ступления организует. Думаю, 
что тебе нужно попробовать ре
шить этот вопрос лично в мини
стерстве культуры Свердловс
кой области, чтобы принять уча
стие в концерте хотя бы в сле
дующем году. Телефон главно
го специалиста культурного до
суга Ирины Борисовны Терехо
вой (3432) 76-47-55. Удачи!

Анна ПОДАЛЮК.
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.г-рО^'· письмо 17-летней Т.
€·»* из Первоуральска “Когда

шанса нет”. Это — лишь часть 
откликов, поступивших в ответ.

Выход есть. 
II не один.

Как неправы были “Сплины”, назвав свой 
хит "Выхода нет”. Возможно, они и не думали 
над тем, как это отразится на людях. А они, 
между прочим, в массе своей живут именно 
под таким лозунгом.

Дорогая Т., прошу тебя, не отчаивайся. 
Шанс всегда есть. Некоторые в твоей ситуа
ции говорят, что хуже некуда. Не верь! Хуже 
всегда может быть. И теперь главное - не 
сломаться.

Ты сильный человек. И это не пустые сло
ва. Только будучи сильной, ты смогла закон
чить школу. Думаю, тебе сейчас стоит про
должить учебу. Неплохо было бы к кому-ни
будь обратиться. Не к таким беспомощным 
людям, как мы, а ко взрослым и что-то могу
щим. Я, к сожалению, не знаю всех тонко
стей, но...

Главное, что ты еще держишься. А мы, 
читатели "НЭ”, тебе помогаем. Чем можем. А 
можем мы не так много. Но мы хотели бы 
поддержать тебя морально. Почему “мы”? 
Таких, как я, много. И многие оказывались 
или до сих пор находятся в такой же ситуа
ции, как ты. Даже я...

Поэтому главное - держаться. Нужно до
казать, что ты тоже человек, что ты мо
жешь и хочешь жить дальше. Успокойся.

Собери все в кучу и “разложи по полоч
кам”. И тогда к тебе придет решение твоей 
проблемы. Их много. Столько же, сколько 
шансов на что-либо каждый день. Иногда 
мы их не замечаем, потому что слишком 
замкнуты и подавлены. И тогда они проле
тают мимо. Но стоит лишь оглянуться, как 
ты увидишь хотя бы один... Нужно его ло
вить.

Лаппу.
★ * *

Послушай, Т., тебе не позавидуешь, у мно
гих моих друзей такая же проблема. Даже у 
меня, в некотором роде. Моя мама, к счас
тью, не пьет, но отца нет. Пить начал я сам, 
конечно, не от хорошей жизни. Поверь мне, я 
пытаюсь бросить.

Раз дела у тебя идут никудышно, от мамы 
ждать помощи бесполезно. Положись на сво
их друзей, они помогут тебе. Если хочешь, 
поступи куда-нибудь учиться дальше: будет 
профессия, будет работа. Не надо внушать 
себе, что не справишься! Стоять на месте - 
бесполезно, нужно идти вперед.

Дорогая Т., будет очень трудно, но не 
стоит отчаиваться, твоя жизнь еще впе
реди. Улыбнись, давай же! Я не вижу тво
ей улыбки! Вот так уже лучше!!! Поверь в

свои силы. Все будет хорошо, вот увидишь.
Незнакомец, 

г. Туринск.
* * *

Здравствуй, дорогая замечательная девуш
ка Т. из Первоуральска! Сразу же хочу тебе 
сказать, что восхищена. Правда. Ты можешь 
и, главное, должна гордиться собой. Ведь ты 
закончила школу. Знаешь, проблемы с роди
телями возникают часто, на каждом шагу так 
почему-то получается. И родители не всегда 
виноваты, ведь жить в нашей стране нелегко. 
И часто бывает так, что даже взрослые не 
справляются.

Но ведь у тебя первый шаг уже сделан. 
Теперь, может быть, стоит куда-нибудь по
ступить? Тем более что в Екатеринбурге есть 
много колледжей с небольшим конкурсом. Там 
можно сдать экзамены на бесплатное обуче
ние. Правда, “минус” в том, что придется по
жить в общежитии. Но это только на три года.

Главное, что у тебя есть друзья, а это очень 
много значит. Они всегда поймут, постарают
ся помочь и никогда не бросят. Все нормали
зуется. Сильным духом людям рано или по
здно повезет!

Читательница, 
г. Екатеринбург.

Включите 
оперу 

и подпевайте

Пока клуб 
ремонте

Летом в нашу деревню приезжает отдыхать много
молодежи.

Днем они спят, ходят на речку, а вечером начинается самое интерес
ное. Юноши и девушки по очереди ходят за спиртными напитками. 
Естественно, и те, и другие выбирают, что подешевле. А родители и не 
подозревают.

У нас молодежь разбивается на две группы:
-пьющие и курящие;
-непьющие и некурящие.
В это лето клуб у нас на ремонте, и нам некуда деться. Вот народ в 

нетрезвом состоянии и начинает ходить по улицам, кричать и нецензур
но выражаться. Пацаны из пьющей компании хотят, но не могут общать
ся с девчонками из непьющей, так как этих пацанов контролируют 
девчонки из их общества.

Не понимают, глупые, как все это опасно для их здоровья.

Даша ОЗОРНИНА, 15 лет, 
Ирина РОМАНОВА, 15 лет. 

Нижнесергинский р-н, д. Киселевка.

аретой
тсі —

рить. „Зачем вам это? Вы 
хотите показать свою не
зависимость перед пар
нями. Но ведь каждая из 
нас знает, как они отно
сятся к курящим девчон
кам. Но большая часть 
девчонок курит просто 
так, от нечего делать.

Я точно знаю, что каж
дая девчонка хочет быть 
привлекательной. Но 
очень трудно быть сим
патичной, когда твоя 
"лучшая подруга” — си
гарета.

Хочу покритиковать и 
наших мальчиков. Поче
му вы так расслабились? 
Зачем вы разрешаете 
делать девчонкам все, 
что им вздумается? Ведь 
раньше ни один парень 
не стал бы дружить с ку
рящей девчонкой. А что 
сейчас? Смотришь, сто
ят парень с девушкой, 
курят, и все им пофиг.

И, наконец, очередь дошла до 
наших любимых и глубокоуважае
мых родителей. Дорогие папы и 
особенно мамы! Как вы думаете, 
кто подает вашим детям очень “хо
роший” пример?

Один совет: если бросили ку
рить. то не надо снова начинать. 
Знаю, что это очень-очень трудно, 
но ведь в каждом, абсолютно каж
дом человеке есть сила воли, толь
ко ее нужно тренировать и разви
вать.

Последний вопрос: кому прият
но зависеть от сигареты?

.іДЛѵ В.И.Ленин, Максим Горький,
Леонид Утесов, Тутта Ларсен, 

* < Шура, Костя Кинчев, Дельфин,
Андрей Губин... Ну, что? Что может 

объединять этих абсолютно разных людей? 
Однако же есть точка соприкосновения. Это то, что 

мы не знаем этих людей, вернее, не знаем их настоящих
имен, а знаем лишь их псевдонимы.

Июль... Жара... Деревня... 
Делать абсолютно нечего.
Вокруг “бухие” девчонки и 
парни, все с сигаретами. А я 
что, “рыжая”? Ну, и пошло- 
поехало.

Сначала с трех затягов кружи
лась голова, потом все больше и 
больше. Стала покупать сигареты. 
Каждый вечер пьяная, главное, мне 
это нравилось. Мне бы остановить
ся, взяться за ум и учиться, но я и 
не думала — пила, курила, гуляла. 
В конце концов одумалась, броси
ла пить, но вот курить...

Вот уже второй год я курю, не 
могу смотреть на себя в зеркало: 
моя кожа... спасает только “тонал
ка”.

Девчонки! Милые! Бросайте ку-

Таня С., 15 лет. 
Талицкий р-н, д.Зарубина. 

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Нет, вы, конечно, будете 
сейчас блистать интеллектом 
и, не задумываясь, говорить, 
что Ленин — это не кто иной, 
как Ульянов, а Горький — 
Алексей Максимович Пешков. 
Этому в школе учили? Заме
чательно, “пять”. А вот с со
временными нашими знаме
нитостями посложнее. Их 
псевдонимы уже настолько 
глубоко вошли в нашу жизнь, 
что с другими именами их 
просто невозможно предста
вить. Да и сами они, я увере
на, иногда забываются. Крик
нешь Губину: “Эй, Клементь
ев”, — а он и не отзовется.

Но что же заставляет лю
дей спрятаться под маску чу
жого имени? Владимир Иль
ич не обсуждается — у него 
уважительная причина. Я ду
маю, литераторы идут на 
большой риск, подписывая 
свое первое произведение 
настоящим именем. А вдруг 
неуспех? Они могут быть ос
меяны критикой, читающей 
общественностью и, самое 
страшное, друзьями и близ
кими (хотя настоящие друзья, 
по идее, не должны смеять
ся). Вот здесь псевдоним — 
самая нужная вещь. А если 
наоборот: неслыханная попу
лярность, но никто и не по
думает, что написал-то ты! 
Подписывая следующее тво
рение своим именем, начи
наешь все с нуля, снова 
идешь на риск.

Музыкантам же псевдони
мы обычно придумывают про
дюсеры. Выдуманные имена 
обязаны соответствовать му
зыке, которую пропагандиру
ет музыкант. Странно было 
бы, если бы хип-хоп Дель
фина выходил из уст Андрея

Лысикова (настоящее имя му
зыканта), а “уличный боец” 
Децл называл себя гордо — 
Кирилл Толмацкий, а то — 
Децл, простенько и со вку
сом и, главное, правда.

Где уж точно не обходятся 
без псевдонимов, так это на 
радио. ДЛ-и просто поража
ют своей фантазией: Ксения 
Стриж, Михайло Ломоносов, 
Мазай, ДЛЦепа, Кэт, Эля Па
дем, Антон Еупер, гражданка 
Ника Норова... Ну это и по
нятно. Ведь у радиокоммен
татора не так много возмож
ностей выразиться и влюбить 
в себя слушателей (по срав
нению с телеведущим): го
лос, имя, чувство юмора в 
языковой форме. Все!

Б общем, псевдоним — 
дело хорошее и нужное. А 
все-таки хотела бы спросить 
одного автора нашей с вами 
любимой газеты, девушку по 
имени Лаппу: зачем, Лаппу, 
тебе псевдоним? Может 
быть, у тебя фамилия Через- 
тридцатьтризабораногузави- 
рищинская, прости тогда, что 
за живое задела! Я тоже хо
тела подписать этот матери
ал не своим именем: напри
мер, именем любимого фут
болиста Александра Мосто
вого или любимого музыкан
та Бориса Гребенщикова. Но 
пусть будет лучше свое. С 
этой глупой буковкой “С”...

Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 
‘16 лет.

Я просто обожаю рок- 
группу “Король и шут". Знаю 
все их песни наизусть, очень 
много денег трачу на диски 
и кассеты, надолго занимаю 
компьютер и магнитофон, 
когда их слушаю. Из-за это
го у меня с мамой часто ссо
ры.

Она постоянно критикует 
мою любимую группу. Гово- 
рит, что от них один только 
ор. Мне почему-то становит
ся очень обидно, я и не 
знаю, что сказать. Считаю, 
что родителям не стоит так 
поступать. Или нужно выс
казывать свое мнение как 
можно мягче. Каждый имеет 
право на личные интересы, 
рассуждения и мнения. Я же 
ничего не говорю про ее лю
бимого Высоцкого...

Полина, 
г. Екатеринбург.

Я знаю несколько способов 
жить спокойно и счастливо 
с родителями, не приводя 
их в бешенство.

Способ № 1. Родители, как 
известно, любят чистоту и по
рядок. И совсем необязательно 
тратить на мытье тарелок и по
лов всю свою молодость. Мож
но ограничиться только 15-ю ми
нутами в день, но чётко перед 
приходом мамы с работы. Вы 
еще не успеете все запачкать, и 
счастливый обморок маме бу
дет обеспечен. Желательно да
рить ей такие “приятные обмо
роки” каждый день. Для профи
лактики.

Способ № 2. Ни в коем слу
чае не предпринимать важных 
телефонных разговоров в при
сутствии родителей. Фразы 
вроде “Ну, так сколько мне 
брать с собой пива?!” навсегда 
лишат вас личной жизни. Луч
ше все это замаскировать фра
зами, напрямую связанными с 
вашим обучением в школе. На
пример: “Ой, Леночка! Как за
мечательно, что у нас завтра 
будет урок биологии! Надо обя
зательно взять побольше учеб
ников!..."

Способ № 3. При любом 
удобном случае показывать, что 
вы тоже на что-то способны. А 
именно: заработать денег в ка
никулы (но только в каникулы!), 
победить в каком-нибудь ум
ном конкурсе или олимпиаде. 
Пусть погордятся маленько. 
Может, подобреют.

Способ № 4. Вести себя 
культурно. Ну, хотя бы не хрю
кать, глядя на “Бивиса и Бат- 
Хеда”, и случайно не говорить 
папе: “Слышь, баклан, дай на 
мороженку!”. Периодически 
стоит мыть руки, делать уроки, 
включать оперы Чайковского и 
пытаться подпевать им.

Советую пользоваться эти
ми уловками только в нужные 
моменты, чтобы щадить свою и 
родительскую нервную систе
му.

А устраивать скандалы, кри
чать и ругаться не стоит. Все 
равно не поймут. У них язык 
какой-то непонятный, импорт
ный.

Или у нас?... .

Валентина ОЗОРНИНА, 
16 лет.
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Все мы не раз бывали на 
выставках. Восхищались 

” _с гі*і% замечательными творениями
П'-**' художников. Но, согласитесь, в каждой

картине есть доля выдумки. Ведь художник пишет
мир так, как он его видит, немного приукрасив или, наоборот, 

сгустив краски. И мы видим изображение глазами автора.
А можно ли фотографию сделать похожей дожественного училища, отзываясь о нем как о

на картину? До недавних пор я с уверенностью сформировавшемся мастере. Ведь чтобы за
сказала бы — нет. А теперь р _____
понимаю, что можно. И I ’ '
причина тому — выставка I 
фотокорреспондента Цен- I 
тра средств массовой ин- / 
формации Богословского I 
алюминиевого завода I 
Владимира Суворина. I 
Организована она в за-
водской библиотеке в го- ’ >" ' &
роде Краснотурьинске. г ' , " ; : У

Подходишь к снимкам Ь \ У
и не можешь оторвать- К'\ ■ 
ся, погружаясь в отобра- I /
женный мир. В самом
обычном Суворин уви- .■
дел удивительное и су- 
мел это запечатлеть,
Вот пчела собирает не-
ктар с белоснежной ро- Р .У- л ?л/ІУч 
машки. Пчела большая,
но совсем не страшно " ’1 
к ней прикоснуться. Вот семей
ство лисичек, нет, не обычных грибов, а искус
но кружевных. Но великолепнее всего — горы. 
Суворин очень любит горы. Наш Северный хре
бет он прошел вдоль и поперек. Он показыва
ет нам горы просыпающимися ранним утром, 
когда солнце бросает свои первые лучи на 
угрюмые вершины. Потом рассеивается гус
той туман, превращаясь в легкую дымку, и 
великие гиганты предстают во всей красе. А 
вот они, погружаясь в теплые, багровые тона,

печатлеть реальный мир, придав ему художе

в бурлящий поток в мае и серебристую лазурь в 
июле. Все фотографии пронизаны запахами и 
звуками, отчего понятнее сердцу.

£БЛАСТНАЯ
Ш Газета

Каждая фотография — это пейзаж, выпол
ненный словно кистью и красками, настолько он 
живописен.

Снимки Владимира Суворина представлены 
в настенных календарях и картинах, украшаю
щих залы профилактория и Дворца металлур
гов. Времена года сменяют друг друга. И зас
тывшая в декабре вода внезапно превращается Тайна 

ниток 
и иголки

ГОРЙМІІ
2002 ГОД ЮНЕСКО 

ОБЪЯВИЛО ГОДОМ ГОР
ственную окраску, а порой и образ, необходи-

Каждый снимок — это частичка большого мира 
гор, лесов, озер и рек. И он завораживает, не 
отпускает.

Екатерина ЛУКИНЫХ.
г.Краснотурьинск.

дремлют в свете уходящего на ночь солнца, 
напоминая тихих, приветливых тысячелетних 
стариков.

Весь мир на снимках Суворина изображен 
профессионально и талантливо. Что подтвер-
ждают и специалисты Краснотурьинского ху- природой.

новых знакомств. Где их взять?
Конечно же, в лагере. И едут ребята в

мо умение видеть. Видеть по-особенному. А 
еще подобрать свет, ракурс и композицию. 
Легко ли запечатлеть уточку в движении? А 
Суворину удается. Она у него скользит по воде. 
Это уже качество другое — умение слиться с

Лето, 
солнце, 

речка. Что еще 
надо, чтобы весело 

провести летние
каникулы? Не хватает друзей,

впечатлениями о том, как я 
побывала в одном из 

прекраснейших мест нашего мира, в 
Испании.

Представьте себе резкий ветер, дую-

Мой любимый
"дракон"

загородные оздоровительные лагеря.

Дою с©*и _ 
ц ишу

В Артемовс
ком районе особой популярнос

тью пользуется лагерь имени Павлика Моро
зова. Сюда многие приезжают не в первый 
раз. Привлекает, возможно, отменное шести
разовое питание. Не все ведь имеют дома воз
можность ежедневно пить соки и есть фрукты. 

Каждый год здесь появляется что-нибудь 
новенькое. Здесь тебе и гидромассаж, и тре
нажерный зал, и бесплатный стоматологичес
кий кабинет (это на отдыхе-то!).

Что ни день - праздник: Дни Нептуна и 
Ивана Купалы, конкурсы “Мисс Золушка'1 и 
“Шоу сила’’, пожарные эстафеты и многое дру
гое. Всего за четыре смены здесь успевают 
отдохнуть около шестисот человек. И сейчас в 
лагере жизнь бьет ключом - отдыхает четвер
тая смена. Уверена, им будет что вспомнить.

щий вам в лицо, да так сильно, что голо-
ва невольно откидывается назад, волосы 
развеваются во все стороны, руки на
мертво сжали поручни - вы мчитесь с 
огромной скоростью вертикально вниз с 
высоты 50 метров и стоите перед выбо
ром: “Открыть глаза и увидеть свой по-

Светлана САВЕЛЬЕВА, 16 лет. 
Артемовский р-н, п. Буланаш.

лет, не думать ни о чем, а только кричать, 
что есть мочи, либо зажмурить их еще 
посильнее и продержаться так до конца 
аттракциона”.

Это - "Порт Авентура", что по-русски
означает “Парк приключений". “Порт Авен-
тура" - это маленький, отдельный от ре
ального мир, который состоит из пяти 
стран, каждой из них свойственны свои 
аттракционы и развлечения. Я полюбила 
Китай. В этой сказочной стране мне нра
вятся маленькие, с небольшой крышей 
домики, где можно отдохнуть. В уютном 
китайском ресторанчике я попробовала 
экзотическую еду, научилась есть палоч
ками. Но самое главное, там находится 
тот самый аттракцион, о котором я гово
рила вначале - “дракон”. Когда я слышу 
это название, мое дыхание замирает и 
передо мной пролетают те будоражащие, 
захватывающие мгновения...

Ксения МИНИХАНОВА, 
15 лет. 

Рисунок Дениса ИЛЬИЧЕВА, 
16 лет.

Наш руководитель из клуба “Светелочка” 
Людмила Петровна Марчук почти каждое 

лето возила нас на разные экскурсии, и в этот раз 
она решила показать нам Уральские горы. Мы

отправились в деревню Арамашево Алапаевского района. 
Там, в палатках у реки Реж, мы прожили четыре ночи и пять дней.

Свежее дыиаиие подарит 
Комаренс

Убила...
Я пошла в ванную, когда было уже

С утра настроение у меня 
было неважное, болела голова, ** 
даже не хотелось выходить из 
палатки. Но к полудню пришлось 
выйти, чтобы пообедать. Отрезая хлеб, я 
нечаянно порезала палец, и пошла в авто
бус, чтобы помазать рану зеленкой. Баноч
ка была плотно закрыта, я попробовала 
открыть ее зубами. И тут...

Крышка резко открылась, и зеленка 
большой струей полила мне в рот. И, ко
нечно же, зубы стали не белыми, а зеле
ными!!! Увидев рядом бутылку с какой-то 
жидкостью, похожей на воду, я глотнула 
оттуда...растительное масло.

Пришлось идти в палатку за зубной па-

ГГ стой. Взяла тюбик, щет
ку и пошла к ручейку. Как 
обычно выдавила пасту 

на щетку и начала чистить зубы. Вдруг во
рту почувствовала сильное жжение. Посмот
рела на тюбик. Боже мой! Зубы я чистила 
самым настоящим “Комарексом” (тюбики 
из-под пасты и “Комарекса” похожие, а в 
палатке темно - надпись не понять). В об
щем, я чуть в обморок не упала. Но зато 
потом, как дыхнешь, — все комары отлета
ют.

Карина НАЗАРОВА, 
13 лет. 

Талицкий р-н, с. Горбуновское.

около полуночи. И вздрогнула от испуга, 
заметив на дне белоснежной ванны черного 

паука. Я плеснула на него воды, и он оказался
в сливе...

ПЙУКЙ
Вдруг я увидела в этом маленьком существе 

огромное желание жить: он из последних сил сво
ими тоненькими лапками карабкался вверх. Я по
пыталась вытащить его, но он, глупенький, навер
ное, подумал, что я хочу его утопить...

И утонул. А я села на край ванны и разревелась. 
Мне было очень плохо, потому что я убила его. 
Глупо, но это правда. Теперь мне стыдно, что я 
воспользовалась своим преимуществом в силе 
из-за страха. Это подло. Хотя не следует сожалеть 
о том, чего нельзя поправить.

Екатерина ОЛЬХОВИК, 
17 лет.

Испокон века русские 
женщины занимались 
рукоделием: пряли, ткали 
холсты, вязали, шили. В 
нашей семье тоже все 
рукодельницы - от 
прабабушек до нас.

Наши бабушки любили и 
умели замечательно вышивать. 
Пейзажи, натюрморты, портре
ты на скатертях, полотенцах и 
шторах. Это были буквально 
произведения искусства, вы
полненные шелком, шерстью 
или простым мулине на раз
личной ткани.

Из детства помню, как ба
бушка 8 праздник, стелила на 
стол красивую скатерть, кото
рую сама вышила: казалось, что 
принесли из леса букет да рас
сыпали его по полотну.

Мои старшие сестры каждое 
лето отдыхали у бабушки в не
большом городке на юге обла
сти. В дождливые дни, когда 
не хотелось идти на улицу, а 
все книги уже прочитаны, они 
и приобщились к тайне иголки 
и цветных ниток. Начинали с 
простых салфеток, затем шли 
работы более серьезные - ска
терти, картины. У бабушки с 
давних пор остались замеча
тельные нитки, старинное му
лине, с ними вышивка получа
ется яркой, сияющей, а цветы 
~ как будто только из сада

Одна сестрица так увлеклась 
рукоделием, что, и занимаясь 
в школе, находила время для 
своего увлечения. Результатом 
была замечательно расшитая 
рубашка. Все удивлялись, где 
мы купили такую чудную коф
точку.

Сестре ее способности 
очень пригодились, когда она 
училась на кафедре приклад
ного искусства, ей пришлось 
вышивать русский народный 
костюм. В нем она выступала 
на празднике Масленицы. Я 
думаю, ей и в дальнейшем при
годится мастерство перво
классной вышивальщицы.

Валерия КУГУШИНА.

К сожалению, в “НЭ” №29 
по независящим от нас при
чинам рассказ Степана Кря- 
жимского “Сладких снов1> в 
рубрике “Заветная тетрадь” 
вышел без подписи. А в этом 
номере мы решили опубли
ковать его стихотворение. 
Без названия. Зато с подпи
сью.

* * *
Можно дышать, но не жить.
Можно спешить,

но не думать о цели, 
Существовать

в собственном мире, 
Не ведая чувств -

своих и чужих.
Видится, будто ты умер 

давно...
Но это неправда!
Еще нет конца света.

Степан КРЯЖИМСКИЙ, 
14 лет.

8 ВДЕТЗ 200?
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Мода есть мода 
В любую погоду “Пишу с огромной просьбой

Советует Маша ВЕДЕРНИКОВА - 
художник-модельер, директор по развитию областного промышленного Дома моделей

ДЕНИМ (джинсовая ткань) становится 
супертемой, его теперь можно считать 
отправной точкой. Существует также ук
рашенный деним. Тенденции в народном 
стиле имеют все внешние эффекты — от 
кромок с бахромой до набивки и эффек
та поношенного вида.

После того, как яркий декор с пышными 
вышивками, пестрой бахромой бортов, мер
цающими блестками и цветным бисером сде
лал возможным возврат денима, последова
ли другие темы для спортивных подростков. 
Темный деним патронирован контрастно-за
метной строчкой, на синем и цветном — вид
ны одинарные (правая/левая) обработка или 
также манжеты (или отвороты) с модным цвет
ным покрытием.

В качестве встречной тенденции к тонким 
и тончайшим эффектам (оптике) внешнего 
вида в сфере спортодежды выступают дени
мы с краями бахромы, накладной штопкой и 
сильно вытертыми, а также поношенными вне
шними эффектами, которые иногда бывают и 
с печатными рисунками.

“КРЕПКИЕ РЕБЯТА”. Некоторые подрост
ки вовсе не хотят одеваться чересчур беззас
тенчиво, искатели приключений отличаются от 
спокойных пляжных мальчиков и девочек. “Креп
кие ребята" любят удобные брюки, функцио
нальные благодаря многим карманам, и, по 
возможности, отрывные штанины. В одежде 
“одно поверх другого” наряду с жилетами те
перь обязательно надевают небрежные рубаш
ки. Ткани должны быть такими, на которых от
делка “техно” снаружи незаметна: летний вель

вет, парусина и прочные типы 
хлопчатобумажных тканей. В 
плане цвета тон задают хаки 
наряду с кэмел (цвет верб
люжьей шерсти) и прочими 
нату-

ральными 
нюансами.

“ОСТРОВНЫЕ ОЩУЩЕ
НИЯ”. Есть и такая тенден
ция, возникающая из моло
дежной моды: гавайские на
бивки и батик, которые зас
тавляют вспомнить солнце, 
пляж и отпускное время.

“ЦВЕТНЫЕ”. Цветовая гамма в подрост
ковой моде захватывает теперь и спокойных 
ребят: после осторожного “прощупывания” — 
через цветовые акценты в качестве деталей 
— теперь смело привлекаются цвета оранже
вый, лимонный, желтый и ярко-красный. Боль
шие участки в цветовых блоках, целиком вер
хние части и даже брюки предлагают в цвете. 
Важное замечание: нейтральные цвета —хаки, 
натуральные и серые тона — всегда должны 
быть все же вблизи.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ - МОДНО “НА МА
КУШКЕ”. Все цвета и темы, которые реко
мендуются в моде для мальчиков и девочек, 
встречаются также у кепок и шляпок, присут
ствует также деним и модная косынка, приня
тая в молодежной моде.

ПРОХЛАДНО. В коллекциях курток для де
вочек сильнее всего представлено три типа:

—джинсовый жакет, однотонный или укра
шенный вышивкой или набивкой, либо с об
работкой изнаночной стороны;

—куртка для байкеров из искусственной 
кожи, гладкой или тисненой и, по возможнос
ти, модных расцветок;

—анорак с капюшоном молочно-прозрач
ный в качестве спортивной накидки.

Теперь вы готовы к любым капризам пого
ды.

тить преимущественно двухцветные рисунки, 
особенно на рубашках и бермудах.

Тема подходит для больших и маленьких,
мальчиков и девочек, в зависимости от выбо
ра цвета и стиля. На мальчиках можно встре-

Арвен, 16 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п. Луговской, 
ул. Озерная, 47-2.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать музыку, писать 
письма.

Настя ЗАДОРИНА, 15 лет.
620098, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 
57/2 - 114.

Не могу сидеть на месте. 
Кто не любит скучать, отзови
тесь. Ау...

Саша Ч., 14 лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п. Первомай
ский, ул. Гагарина, 4.

Люблю заниматься спортом 
и слушать музыку.

Катя ШМАКОВА, 12 лет.
629943, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Репина, 
84-274.

Люблю слушать музыку, гу
лять, обожаю получать письма. 
Могу рассмешить.

Светлана САВЕЛЬЕВА, 
16 лет.

623704, Свердловская обл., 
Артемовский р-н, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 6-7.

Люблю общаться, играю на

гитаре, пою, пишу стихи, чи
таю “НЭ”.

ную музыку, мне нравятся ма
шины.
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Кирилл МАЛИКОВ, 13 лет.
620075, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 56-13.

Люблю слушать всякую музы
ку, играть на компьютере, заво
дить новых друзей и читать «НЭ».

Лена, 14 лет.
623855, Свердловская обл., 

г. Ирбит, п. Пионерский, 
ул. Лесная, 5-13.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки.

Ната, 14 лет.
623855, Свердловская обл., 

г. Ирбит, п. Пионерский, ул. 
Лесная, 25-3.

Я увлекаюсь музыкой, хожу 
на тусовки.

Ирина Ч., 16 лет.
624850, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д. Кубае- 
во, ул. Гагарина, 29-3.

Сочиняю песни, люблю слу
шать музыку, гулять, обожаю 
ездить «на шашлыки».

Люда Р., 16 лет.
620086, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Посадская, 
39-50.

Обожаю дуэт “Modern 
Talking", иногда слушаю «Hi-Fi» 
и Ю. Шатунова.

Лена КАЗАКОВА, 14 лет.
620086, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Пальмиро 
Тольятти, 12-55.

Я обожаю “Мумий Тролль”, 
слушаю «Ні-Fi» и Шакиру.

Юля МАЛЫШКИНА, 14 лет.
623623, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, с. Завьяловское, 
ул. Школьная, 5-9.

Хожу на дискотеки, слушаю 
музыку, гуляю с друзьями, люб
лю юмор и шутки.

Е. АНДРУШКЕВИЧ, 20 лет.
620048, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, И-48, в/ч 
44846Б.

Люблю общение, слушаю му
зыку.

поздравить мою подругу Галю 
и ее сестру Аню с днем рожде
ния. Я хотела бы пожелать им 
всего самого-самого. Также пе
редаю привет Ирушке Булато
вой и Люде Чесноковой. Ну, и 
всей Ключевой.

То, что мне нравится ваша 
газета, писать не обязательно, 
это и так понятно. Особенно я 
обожаю рубрики “Есть контакт”, 
“Между нами девочками” и 
"Ищу друзей”. Только друзья не 
очень-то ищутся. Вот у меня нет 
ни одного. Я очень хочу, чтобы 
нашелся друг или подруга из 
Кленовой, Васькино или Нака- 
ряково, но... Невезуха.

Таня ИГОШЕВА, 
Нижнесергинский р-н, 

п. Ключевая”.

“Привет, моя любимая “Но
вая Эра"! Я твоя постоянная чи
тательница. Мне эта газета 
очень нравится.

Катя ДАРКОВА, 13 лет. 
Тугулымский р-н, 

д. Трошкова”.

“Привет, “НЭ”! Я люблю груп
пу “Пропаганда1', гуляю с под
ругами. У меня есть самая лю
бимая сестренка Поля, мы с ней 
не разлей вода. Я плакса, но 
добиваюсь своего. Обожаю ис
кать приключения.

Толя МАСЛАКОВ, 11 лет.
г. Талица”.

“Здравствуй, “НЭ”! Я очень- 
люблю читать статьи, которые 
присылают тебе ребята. В этом 
году я закончила музыкальную 
школу. Кроме того, я пишу сти
хи, увлекаюсь сольным пением 
и люблю рыбалку. Статей пока 
не пишу, но думаю, что попытка 
- не пытка. Мой первый мате
риал обязательно отошлю тебе, 
“НЭ”.

Наташа СМИРНОВА, 
14 лет.

г. Кировград”.

“Привет, “Новая Эра”! Как у 
тебя дела? Я обращаюсь к тебе 

: как к живому существу, потому , 
что, если бы не было редакто
ров. корреспондентов, ребят, 
которые пишут тебе и читают 
тебя, ты была бы скучной (не
живой), а так как все они вкла
дывают в тебя частичку своей 
души, ты такая интересная и 
необычная.

А теперь немножко обо мне. 
Я перешла в 8-й класс с отли
чием. У меня много друзей. Я 
человек веселый, интересный, 
добрый.

Саша ЗАФИРОВА, 13 лет. 
г. Екатеринбург”.

Света ТУРИНЦЕВА, 13 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д. Трубина, 
ул. Центральная, 8.

Увлекаюсь вязанием, читаю 
книги, люблю группы “Руки 
вверх” и “Премьер-министр”.

Павел БЕДРИН, 18 лет.
623528, Свердловская обл., 

Сухоложский р-н, с. Курьи-2, 
Воловая-1, ул. Свердлова, 21-8.

Люблю слушать современ-

Настя ВОЛОХОВА, 16 лет.
623036, Свердловская обл., 

п. Староуткинск, ул. Ленина, 57-3.
Я немного чокнутая, как все 

нормальные люди, балдею, чи
тая “НЭ”.

Алена, 15 лет.
623336, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с. Придан- 
никово, ул. Животноводов, 21-1.

Люблю читать, слушать хо
рошую музыку.

,, Пишите!
і >< .АДРЕС 

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

йЧЯВ Звоните! 
ввйГ (3432) 75-80-33.

ЩтЯЖдем
ІіХыьчІ сообщении!

Ответы на задания, опубликованные 2 августа
ЧАЙНВОРД “ЗАГАДКА”

1 Мороз 2 Замок 3. Капуста. 4. Арбуз. 5. Звук. 6. Книга. 7. Антенна. 8. 
Амбар 9 Родник. 10 Кино. 11. Одуванчик. 12. Капкан. 13. Небо. 14. 
Облака. 15 Акула.

ПЯТЫЙ - лишний
1. Кедровка. 2. Дикобраз. 3. Ласточка. 4. Поморник. 5. Кроншнеп. 
Лишнее слово — дикобраз. Все остальные — названия птиц.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА , верстка - Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mai1:
guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 

16 августа 2002 г.
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