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Вы когда-нибудь видели 
капустоуборочную 
машину? И я нет. А она 
есть. Да, как говорится, 
не про нашу честь. И 
лукоуборочная тоже. 
Страшно далеки они от 
родимого сельского 
хозяйства - импортные, 
дорогие. У нас в 
основном в ходу руки. 
Технология 
“демидовская”, но 
безотказная.
В СПК “Исетское” 
Каменского района я 
приехала к концу 
рабочего дня. До 
горизонта — ровные ряды 
заполненных мешков и 
контейнеров с картошкой, 
морковкой. Блестит на 
солнце золотистый лук, 
упакованный в сетки. 
Красота. Приятная сердцу 
картина, полностью 
соответствующая 
главному лозунгу осенней 
страды: “Уберем без 
потерь!”

15 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА
Дорогие земляки!

Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праз
дником - Днем работников леса.

Жизнь человека и общества невозможно представить 
без леса - биологических легких планеты. Он благотворно 
влияет на климат и экологию Земли, определяя во многом 
судьбу будущих поколений. Лес испокон веков являлся 
щедрой кладовой, богатой всевозможными дарами приро
ды и ценными материалами. Лес остается любимым мес
том отдыха и туризма.

Красоту Урала, безусловно, определяют великолепные 
леса, которыми так богат наш родной край. Несмотря на 
суровые условия труда, работники лесной промышленнос
ти Свердловской области работают с ростом объемов про
изводства. За последние годы значительно увеличился 
выпуск товарной продукции с одного кубометра заготов
ленной древесины. Это большое достижение для лесного 
комплекса Урала.

Среди лучших в день профессионального праздника мне 
приятно отметить: ОАО “Юшалинский ДОК”, ООО “Зенит”, 
ЗАО “Фанком” и многие другие предприятия, которые ус
пешно внедряют современное оборудование, осваивают 
новые виды конкурентоспособной продукции, прогрессив
ные технологии, позволяющие достичь сбережения ресур
сов и энергии.

Большой вклад в подготовку кадров, сохранение и раз
витие научного и производственно-технического потенци
ала лесных отраслей вносят коллективы Уральской госу
дарственной лесотехнической академии, отраслевых науч
но-исследовательских и проектных институтов.

Уважаемые труженики леса! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, ус
пехов в становлении лесного комплекса Свердловской об
ласти, сохранении и приумножении лесных богатств Ура
ла.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

А вот и первые творцы этого “полотна": чу
мазые и усталые, но весьма довольные, — са
дятся в автобус, чтобы ехать домой. Начальник 
цеха овощеводства Николай Новоселов с удо
вольствием представляет:

—Пятнадцатое училище, Каменск-Уральский. 
Отличные ребята. Добросовестные, боевые. 
Опытные преподаватели, умеющие организо
вать ударный труд. Мы с ними работаем уже не 
первый год. Оценка - самая высокая.

—Как настроение? - спрашиваю.
—Клёвое, — отвечают пацаны.
—Хорошее, — поддерживают девчонки.
Картошку собирать нравится. Весело.
—Это сейчас весело, когда солнышко и теп

ло. А не дай Бог, дождь или снег пойдет, — 
сомневаюсь я.

—Ну и что, — говорят. - Уже было холодно.
Действительно, было. А результаты ничуть 

не хуже.
На соседнем, через дорогу, поле заканчива

ют “трудодень” ученики Травянской средней 
школы. Их объект - морковка. На роскошном 
“диване” - со спинками, подлокотниками и си
дением из ботвы - устроились мальчишки. От
дыхают — с чувством выполненного долга. Дев
чонки, как водится, все еще в делах - прибира
ются. Кто морковный хвостик “заблудившийся” 
поднимет и на положенное место водворит. Кто 
инвентарь считает - все ли в наличии...

Николай Новоселов их тоже хвалит от души:
—Очень мобильный отряд, очень хорошо ра

ботают ребятишки, с полной отдачей!
Собственно, других здесь и нет. Кого ни 

возьми - девятое училище, шестьдесят четвер
тое, медицинское, технический лицей "Синарс
кий”, экономический техникум из Каменска- 
Уральского, новоисетская средняя школа, кол
чеданская, колчеданское ПТУ... Все молодцы. 
Трудятся на совесть.

Всего на полях “Исетского” ежедневно рабо
тает больше тысячи “привлеченных” помощни
ков. Со всеми заключены договоры, расчет идет 
частично деньгами, но в основном продукцией. 
Для учебных заведений это насущно: овощи и 
картошка в меню будут обеспечены на всю зиму.

Примерно по 80 человек в день направляет в 
хозяйство Каменск-Уральский Центр занятости. 
Безработные трудятся на уборке, по определе
нию Николая Новоселова, “по-всякому". Но в 
целом польза есть, и немаленькая. Рассчитыва
ются с ними сразу же после окончания работы.

На доставке “рабочих рук” в поля и обратно 
задействовано порядка двадцати автобусов. 
Пять своих, восемь - Каменск-Уральского пас
сажирского автопредприятия, остальные - “ча
стники”. Это, кстати сказать, в новинку. Приме
та времени. ЧП осваивают рыночное простран
ство. Претензий нет ни к кому, все идет по 
плану.

Скорей бы утро, 
па снова в поле!

В сентябре “Исетское” должно отгрузить 200 
вагонов картофеля и овощей. Поставки - в пре
делах Свердловской области. И оптовым поку
пателям, и себе - “в закрома”. Есть у хозяйства, 
к примеру, собственная большая база в Нижнем 
Тагиле. Да и здесь, под боком, хранилища не
малые — в селах Новоисетском и Черноскутово, 
в Каменске-Уральском два, на полторы тысячи 
тонн каждое.

Нынешняя политика СПК строится именно на 
закромах. Не спешить продавать, пока продукт 
не в цене. Побольше заложить на хранение, 
чтобы потом реализовать с максимальной выго
дой. Для хлебных хозяйств нынешний год разо
рительный: кризис перепроизводства. А для 
овощных - в самый раз: в целом по стране - 
дефицит. “Исетское” выращивать овощи и кар
тофель умеет, урожаи собирает высокие. Ему и 
карты в руки.

Любимый овощ в хозяйстве - капуста. Ее 
здесь аж 20 сортов. Из года в год проводятся 
сортоиспытания, “побеждают сильнейшие”. На 
повестке — новая картошка, голландская “Ро
мано”. Николай Новоселов демонстрирует пер
вый урожай — контейнеры с розовыми клубня
ми:

—Будем размножать. Вообще-то мы стара
лись российских сортов держаться,.но торговля 
убеждает, что эта имеет лучший товарный вид. 
Попробуем. Сравним.

А еще исетские овощеводы хотят попробо
вать посеять морковь осенью, чтобы ранняя 
была. Только снег сойдет, а она уже зеленень
кая.

Проезжая вдоль опустевших полей и любу
ясь на ясно солнышко, я мечтаю вслух:

—Вот бы весь световой день убирать. От 
рассвета до заката. Глядишь, полностью бы в

хорошую погоду уложились. И в сжатые сроки.
Николай неожиданно обижается:
—Я бы вас тоже поучил - репортажи писать...
Оказывается, ничуть того не желая, я насы

пала соли в рану.
—Думаете, мы этого не хотим?! - горячится 

мой гид и “полевой командир”. - Но возможно
сти-то нет. Студенты и школьники по закону 
могут работать строго ограниченное время. За
воды людей посылать отказались напрочь, там 
все при деле. Да у нас и денег не хватит им 
такую зарплату платить, как на производстве. 
Ну а наши люди задействованы полностью - в 
страду работы невпроворот.

Тогда-то и зашел у нас разговор “за механи
зацию”. Выяснилось, что в природе и капусто-, 
и луко-, и всякие там другие уборочные маши
ны существуют. И иметь их в хозяйстве ох как 
не помешало бы. Но почему-то наши отече
ственные предприятия их не предлагают, а за
рубежные та-а-ких денег стоят...

Впрочем, именно у “Исетского” дела с меха
низацией обстоят, по нашим меркам, очень не
плохо. Свой большой автопарк - около ста еди
ниц тяжелого грузового транспорта, “копалки”, 
два морковоуборочных комбайна и два карто
фелеуборочных. Буквально завтра появится тре
тий - германского производства. Но. Опять это 
“но”! Объемы такие, что техники на все не хва
тает.

Дружно утешили себя тем, что даже забугор
ные процветающие фермеры на уборочную на
нимают людей. И тем, что без рук в сельском 
хозяйстве не обойтись в принципе. Нереально. 
Общение наше закончилось на оптимистичес
кой ноте. Хозяйство крепкое, урожай хороший, 
помощники отличные - с уборкой “Исетский" 
справится.

Возвращаясь обратно, я вспоминала свою 
студенческую юность. Жуткие волдыри от сека
торов, упорно не хотевших резать мокрый лук. 
Ноющую спину, “прикованную” к ведру с кар
тошкой. Скользкую холодную морковку, так и 
норовящую выскочить из озябших рук. И на
строение. Прекрасное, чудесное, великолеп
ное настроение, возникающее просто так. По
тому, что мы вместе.

Уходя “с борозды”, — чумазые и усталые, но 
весьма довольные — мы хором скандировали: 
“Скорей бы утро, да снова в поле!” Наверное, 
это и есть романтика. И пока она есть, все у нас 
будет хорошо.

Ирина КОТЛОВА, соб. корр. “ОГ".
НА СНИМКАХ: начальник цеха овощевод

ства Николай Новоселов: хороша картошеч
ка; клёвое настроение училища № 15; тра- 
вянские школьники: “И целого поля 
мало...”.

Фото автора.

16 млн. га бесценного зеленого богатства расположе
ны на территории Свердловской области. Для области — 
это достояние, для многих тысяч тружеников леса — это 
объект труда.

Около 70 процентов лесов области представлены хвой
ными породами. Даже сейчас в период заметного спада 
лесопромышленного потенциала — 6 млн. кубометров 
ценного древесного сырья заготавливается и перераба
тывается на территории области.

Почти на 1 млн. 300 тыс. га леса рукотворные и пре
имущественно хвойные. Таким образом, область облада
ет одним из самых ценных по составу природным ресур
сом в России. Это результат труда многих тысяч лесово
дов. Замечательно, что часто традиция служения лесу 
передается из поколения в поколение.

Мы благодарно помним имена ветеранов труда, по
святивших себя этой благородной профессии. Многих из 
них сегодня нет с нами, но память о себе они оставили 
замечательную.

Достойны уважения и те, кто в наше непростое время 
продолжает их славные дела.

15 сентября труженики леса в очередной раз отмеча
ют свой профессиональный праздник.

От имени Главного управления природных ресурсов по 
Свердловской области поздравляю всех лесоводов, ле
созаготовителей, деревопереработчиков и ветеранов от
расли с их профессиональным праздником и желаю вам 
и вашим близким здоровья, благополучия, здравого оп
тимизма.

Константин КРЮЧКОВ, 
и.о. начальника 

Главного управления природных ресурсов 
Свердловской области.

Дорогие коллеги, уважаемые работники лесного ком
плекса Свердловской области: лесозаготовители, дере
вообработчики, бумажники, мебельщики, машиностро
ители, работники лесного хозяйства, лесной науки и 
учебных заведений, студенты, ветераны лесной про
мышленности — все те, кто связал свою жизнь с лесной 
промышленностью и лесом!

С чувством глубокого уважения и признательности к 
вам поздравляю вас с профессиональным праздником 
— Днем работников леса.

Две трети территории Свердловской области занято 
лесом — это огромное богатство, основа жизни десят
ков тысяч человек, выпускающих лесобумажную про
дукцию, востребованную как на внутреннем рынке Рос
сии, так и за рубежом.

Лесная промышленность области, преодолевая про
блемы последних лет, осваивает рыночные отношения, 
набирается опыта и увеличивает выпуск товарной про
дукции, внедряя новые прогрессивные технологии.

Дорогие друзья! Ваш высокий профессионализм, вер
ность профессии и лесу вселяют надежду на экономи
ческий подъем лесного комплекса области. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, счас
тья, благополучия в жизни и удачи на долгие годы.

Президент Уральского Союза лесопромышленников, 
генеральный директор АОЗТ “Свердлеспром” — 
заслуженный работник лесной промышленности 

Н.Д.КИРЕЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ПИСЬМО В НОМЕР
&

Гараж — не котомка...
Уважаемая редакция!
Через вашу газету хочу выразить буквально 

боль души, и речь идет не только обо мне, но и о 
всех несчастных владельцах железных гаражей на 
территории Верх-Исетского района в Екатерин
бурге.

В далеком 1972 году Верх-Исетский исполком 
отвел место под такие гаражи в районе улиц Хо
мякова-Юмашева. Это был мусорный отвал. Мы, 
автомобилисты, обустроили это место и стояли 
25 лет, имея официальное разрешение. Несмотря 
на это, покоя не было. Неоднократно были попыт
ки согнать нас отсюда. Приходилось защищаться.

В 1991 году в райисполком пришел новый гла
ва района г-н Терешков В.А., который сначала 
был на нашей стороне и даже защищал наши 
интересы на градостроительной комиссии, тре
буя выделить конкретные места, удобные для лю
дей, и помогал в перевозе гаражей организован
но.

Простояли еще 8 лет, а в 2000 году опять 
стали выгонять с этого места, даже увозили ма
шины в отсутствие хозяина и ставили их за горо
дом на болоте. Этим воспользовались криминаль
ные элементы, которые стали вскрывать гаражи, 
забирая содержимое, и даже вывозить их вместе 
с машинами.

В итоге место мы освободили. И что же стало

на том месте? Городская свалка вот уже в течение 
двух лет.

Я своими силами перевез гараж в район улиц 
Сакко-Ванцетти—Жукова — здесь целый гараж
ный массив. И вот история повторяется. На две
рях гаражей снова распоряжение администрации 
Верх-Исетского района убрать гаражи. Ни слова 
не сказано о том, куда их переносить и как. Спра
шивается, сколько можно издеваться над людьми, 
имеющих смешную частную собственность?

Обращаюсь к властям области и города — раз
решить этот вопрос в пользу малоимущих вла
дельцев гаражей. Мы ведь понимаем, что город 
растет, строится. Но ведь можно как-то по-челове
чески решать эти проблемы! Раньше была такая 
политика — коли надо освободить какое-то место 
от гаражей, отводят новое место, предоставляют 
бесплатно технику для перевозки. А сейчас просто 
командуют: убирай! А куда? Гараж ведь не котом
ка, за плечо не закинешь. Говорят, ставьте маши
ны на стоянку. Недоступна она для нас, пенсионе
ров и инвалидов. Не говоря уж о капитальных гара
жах, которые стоят как однокомнатная квартира. 
Такое ощущение, что властям города вообще на
плевать на людей, которые в нем живут.

С уважением,
Л.М.ДИМБИНСКИЙ, 

ветеран труда, инвалид II группы.

КАК часто мы 
обращаемся за 
помощью к властям — 
местным, областным, 
федеральным... Всегда 
хочется верить, что 
просьба будет 
услышана и человек, на 
которого ты 
рассчитываешь, 
обязательно поможет.

В августе прошлого года 
я решила обратиться за по
мощью в выделении авто
мобиля для нашей редак
ции к... губернатору Сверд
ловской области Эдуарду 
Эргартовичу Росселю. Тог
да мало кто верил (а точ
нее сказать, не верил ник
то), что такой высокопос
тавленный человек, как ГУ
БЕРНАТОР, откликнется на 
просьбу. Не верилось даже 
и в то, что я вообще смогу 
попасть в его кабинет. А я 
попала. Причем без всякой 
предварительной записи.

Я рассказала об успехах 
нашей редакции, а потом

И ОТ ДУШИ "

"Просто губернатор 
дал слово..."

пожаловалась на то, что ез
дить по району приходится 
на полуразвалившемся 
“уазике”, который находит
ся в эксплуатации 12 лет и 
давно подлежит списанию.

Эдуард Эргартович вни
мательно меня слушал. Бе
седа с губернатором полу
чилась очень теплой. Мы 
говорили и о том, что 2001 
год был объявлен губерна
тором Годом молодежи, а я 
являюсь самым молодым 
(25-летним) редактором 
районной газеты...

Я уходила в большом вол
нении: сбудется ли моя меч
та?..

И вот, представьте, 3 сен
тября с.г. мы получили обе
щанный автомобиль. В ав
тохозяйстве правительства

Свердловской области нам 
безвозмездно передали в 
качеств дара губернатора 
“ГАЗ-3102”. И мы в очеред
ной раз убедились в том, 
что губернатор — Человек 
Слова.

Не за горами 2003 год — 
год, когда всем нам пред
стоит отдать свои голоса за 
одного из кандидатов в гу
бернаторы Свердловской 
области. Хочется пожелать 
Эдуарду Эргартовичу Россе
лю победы на предстоящих 
выборах. Человек, думаю
щий о чужих бедах, вправе 
вести за собой область.

Наталья МАСЛАКОВА, 
редактор белоярской 

районной газеты 
“Новое “Знамя”.

в мире
ГЛАВА МИД РОССИИ ИНФОРМИРОВАЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
И ГЕНСЕКА ООН О ЗАЯВЛЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЯМ С ГРУЗИЕЙ

Министр иностранных дел России Игорь Иванов направил письма 
председателю Совета Безопасности и генеральному секретарю ООН, 
в которых информировал о заявлении Владимира Путина по отноше
ниям с Грузией. В письмах содержится полный текст заявления Пре
зидента России, предупредившего в среду, что Россия воспользуется 
правом на самооборону, если Грузия не положит конец вылазкам 
бандитов с ее территории.

«Россия твердо выступает за то, чтобы Грузия выполняла свои обяза
тельства в области борьбы с терроризмом. Каждое государство обязано 
бороться с этим злом и не допускать действий террористов со своей 
территории«, - заявил здесь Игорь Иванов журналистам. Он отметил, что 
«террористические группы регулярно проникают на территорию России 
из Грузии, и это подтверждено международными наблюдателями».

«Мы будем твердо ставить этот вопрос перед руководством Гру
зии», - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ по заверше
нии встречи с министром иностранных дел Афганистана, которая про
шла в рамках 57-й сессии Генассамблеи ООН. //ИТАР-ТАСС.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРЕЗИДЕНТА

Совет Федерации поддержит в случае необходимости обращение 
Президента России об использовании российских Вооруженных Сил в 
Панкисском ущелье Грузии для борьбы с находящимися там чеченски
ми боевиками. Об этом заявил председатель комитета Совета Федера
ции по вопросам безопасности и обороны Виктор Озеров. Он подчерк
нул, что Россия, как суверенное государство, должна «адекватно защи
щать свою территориальную целостность и безопасность». Озеров 
выразил уверенность в том, что российские действия по борьбе с 
находящимися на территории Грузии боевиками будут поддержаны 
международным сообществом.// Газета.Ии.

12 сентября.

14 сентября под влиянием холодного антицик- .
~ лона ожидается переменная облачность без осад- I

ков, ветер северо-восточный 2—7 м/сек. Темпера- | 
Погодам। тура воздуха ночью плюс 2... минус 3, на почве * 

заморозки от О до минус 5, днем плюс 12... плюс | 
14 градусов.

I В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца — в 7.26, I 
' заход — в 20.19, продолжительность дня — 12.53; восход Луны — 1 
| в 17.30, заход — в 23.34, начало сумерек — в 6.47, конец сумерек |

в 20.58, фаза Луны — первая четверть 14.09.
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Выставка 

"Памяти 11 сентября" 
открылась на днях в Американском информационном цен
тре Библиотеки главы города Екатеринбурга.

Основу экспозиции составляют передовицы газет США, Китая, 
стран Европы и арабского мира, многие из которых вышли на 
следующий день после трагических событий. Отдельно представ
лены центральные и местные отечественные издания. Экспозиция 
отражает практически весь спектр тогдашних мнений и настрое
ний по поводу случившегося.

Как отмечает заведующая центром Славяна Сагальян, содер
жание передовиц российских и зарубежных газет было во многом 
схожим: масс-медиа выясняли судьбу граждан своих стран, ока
завшихся в момент трагедии в США, а также строили неутеши
тельные прогнозы относительно дальнейшего развития событий.

Кроме того, экспонатами выставки стали и фотографии оче
видца событий в Нью-Йорке екатеринбуржца Антона Буркова, уча
ствовавшего в спасательных работах в команде добровольцев.

Выставка продолжит работу до 17 сентября.

Екатерина БЕЛЫХ.

Из-за аварий
на водопровода остались 

без питьевой воды
В АСБЕСТЕ - ОКОЛО ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ
Об этом сообщили в Горводопроводе Асбеста.
Ночью 12 сентября на водоводе в районе улицы Пархоменко 

произошел порыв трубы. На месте аварии ведутся восстанови
тельные работы.

...В ЕКАТЕРИНБУРГЕ -
ОКОЛО 4,5 ТЫСЯЧИ ГОРОЖАН

Об этом сообщили в главном управлении по делам ГО 
и ЧС области.

10 сентября в 22 часа вышла из строя задвижка на трубопрово
де диаметром 150 миллиметров, расположенном на улице Индус
трии, 29а. В результате нарушено водоснабжение 28 многоэтаж
ных домов. Живительной влаги лишились жители нескольких зда
ний на улицах Стахановской, Индустрии, 40 лет Октября, Уральс
ких рабочих, Калинина, Орджоникидзе, Кировградской, Ильича. 
Из-за низкого давления вода поступает только на первые этажи
домов. Ремонтно-восстановительными работами занимается МП 
«Горводопровод». 12 сентября в час ночи задвижка была замене
на, однако давление в водопроводе не увеличилось. В МП «Горво
допровод» сообщили, что для выяснения причины аварии прово
дится раскопка трубы. Организован подвоз воды населению.

Увеличилась стоимость 
проезда в автобусах 

в Ирбитском районе, сообщили в районной администра
ции.

Теперь километр пути будет обходиться на десять копеек доро
же и составит 60 копеек. Причиной повышения автобусных тари
фов стал рост цен на ГСМ, а также нерегулярная компенсация за 
перевозку льготных категорий пассажиров. Долг администрации 
района перед ОАО «Транспорт» составляет около 800 тысяч руб
лей. Повышение особенно ударило по карману жителей отдален
ных населенных пунктов. Так, чтобы добраться до районного цен
тра, сельчанам придется заплатить более 40 рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Половчане стерегут урожай 
от воров

Сельхозпроизводители Полевского активно включи
лись в областную операцию «Урожай-2002».

Недавно начальник милиции общественной безопасности Алек
сандр Дещеня направил в адрес главы Полевского письмо с 
просьбой провести совещание с участием руководителей сельс
ких хозяйств района, фермеров.

На нем планируется выработать план мероприятий, которые 
будут проводиться в ближайшее время для сохранения урожая от 
воров. Участники совещания разработают маршруты, по которым 
будет вестись дежурство. Наряды милиции, вневедомственной 
охраны будут патрулировать поля, проверять машины, перевозя
щие сельхозпродукцию. Организованная охрана позволит умень
шить число краж урожая не только с полей сельхозпредприятий, 
но и с участков простых горожан.

Кражи картофеля давно не являются редкостью, а скорее пра
вилом. Обращения в милицию обычно не приносят результатов, 
поэтому разбираться с ворами потерпевшим гражданам прихо
дится самостоятельно. Недавно жители Полевского поймали на 
картофельном поле вора и устроили над ним самосуд. Мужчины, 
которые задержали похитителя урожая, раздели злоумышленника 
догола, и в таком виде ему пришлось добираться до дома.

Регион-Информ.

■ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

Работа нац ошибками
21 августа 2002 г. в “ОГ” был опубликован материал 
“Так мы им нужны”. В нем речь шла о проблемах 
теплоснабжения в Екатеринбурге. После публикации 
мы получили письмо, подписанное генеральным 
директором МУП “Екатеринбургэнерго” В.Егоровым. 
Вот что он пишет.

"В “Областной газете” от 21 августа 2002 года была опуб
ликована статья "Так мы им нужны”, в которой автор статьи, 
ваш корреспондент, подписавшийся Александром Рязанце
вым, позволил себе распространить сведения о нашем пред
приятии, не соответствующие действительности и порочащие 
честь и достоинство всего коллектива.

Муниципальное предприятие “Екатеринбургэнерго” обес
печивает столицу Среднего Урала бесперебойным теплоснаб
жением. На сегодняшний день — это высокомобильное спе
циализированное предприятие по жизнеобеспечению населе
ния, оснащенное по последнему слову современной техники 
и по достоинству занимающее лидирующее положение среди 
предприятий отрасли России. По итогам областного конкурса 
“Лидер в бизнесе 2002” наше предприятие признано побе
дителем и нам присвоено почетное звание “Лучшее пред
приятие топливно-энергетического комплекса”. На все
российском конкурсе на звание “Лучшее предприятие Рос
сии в области энергосбережения” — Гран-при — “Дип
лом высшей степени” Госстроя России.

От “Областной газеты” мы неоднократно получали благо
дарственные письма по результатам благотворительной под
писки ветеранам войны и труда. Мы многое могли бы расска
зать и показать вашему корреспонденту, если бы он удосу
жился предварительно поинтересоваться у нас лично или у 
властей города и области о работе “из рук вон плохо рабо
тающего МУП “Екатеринбургэнерго”. Ну, а уж о фактах 
“беззастенчивого воровства тепловой энергии” судить 
могут только специально уполномоченные органы законной 
государственной власти."

Действительно, автор материала не совсем точно разоб
рался в проблемах предприятия. МУП “Екатеринбургэнерго”
стремится к качественному обслуживанию жителей города. 
Приносим извинения коллективу этого предприятия.

МАТЕРИАЛ “Без лишних слов?” 
пронизан столь категоричным, без
апелляционным тоном чиновника, что 
у людей возникает чувство естествен
ной тревоги и какой-то безысходнос
ти. Появляется куча вопросов, сомне
ний. Почему, например, “Уралтеле- 
ком” рвет с места в карьер, если “по
временка” еще не получила законо
дательного одобрения Государствен
ной Думы? С какой стати Министер
ство по антимонопольной полити
ке РФ (подчеркнуто мною — Авт.) 
принимает решение ввести к 2004 
году непопулярное у населения нов
шество и поручает это щепетильное 
дело... монополисту в лице “Урал- 
телекома”?! И кто, наконец, будет дер
жать ответ за социальные последствия 
данного шага?

Такое ощущение, что спорить уже 
не о чем, все предопределено. Не 
случайно речь в публикации идет ис
ключительно о механизме, тактике и 
отдельных нюансах внедрения “повре
менки”. Мнение жителей как бы нико
го не волнует. Но заметьте: г-н Ковя
зин ни разу не сослался на какое- 
либо решение или позицию местных 
органов власти. А коли так, можно с 
большой долей вероятности предпо
лагать, что измышления представи
теля “Уралтелекома” — не что иное, 
как “пробный" шар, запущенный, дабы 
проверить первую реакцию населе
ния, прозондировать, так сказать, об
щественное мнение. Поэтому не бу
дем пороть горячку, подумаем вмес
те, что скрывается за решимостью 
“главного связиста” области, что та
кое “повременка” и с чем ее “едят”...

НЕОПРАВДАННОЕ УСЕРДИЕ
Идея внедрения системы повре

менной оплаты услуг связи (СПУС) 
уже давно вынашивается руководите
лями различных телефонных монопо
листов. Они считают ее наиболее 
справедливой формой оплаты за по
требляемое количество услуг связи. 
И приводят доводы: граждане России 
слишком много “болтают” по телефо
ну, нагрузка на сеть постоянно рас
тет, и как следствие — растет объем 
ремонтов оборудования. Бояться же 
нечего: платить больше, чем сейчас, 
никому не придется (тогда к чему весь 
этот сыр-бор?), льготы частным ли
цам сохранятся. К тому же необходи
мое оборудование на городских АТС, 
установленное еще в 1993 году, про
стаивает, что накладно и неразумно. 
Отрасль не может двигаться вперед.

Собственно, до недавнего време
ни по действующему в России зако
нодательству никто не мешал компа
ниям — операторам местной телефон
ной связи — вводить повременную 
систему оплаты телефонных разгово
ров. СПУС, кстати, пытались привить 
и у нас — в Верхней Пышме и Бело
ярском районе. Но ведь именно або
нент, а не оператор связи, если раз
мышлять здраво, должен решать, ка
кая система оплаты ему наиболее

выгодна. Именно поэтому Госдума 
была вынуждена рассмотреть поправ
ки к закону “О связи”. Ключевое по
ложение дополнения — ограничить 
свободу операторов местной телефон
ной связи, абонент должен иметь пра
во выбора: переходить ли ему на 
СПУС или остаться на традиционном, 
более привычном варианте. И без его 
согласия ничего не выйдет! Смотрите 
ст.426 Гражданского кодекса.

нированных подключений к его номе
ру. С введением же “повременки”поле 
для пиратов и ловкачей только расши
рится. Поди проверь, кто там за тебя 
наговорил? Низкое качество нашей 
связи, постоянные ошибки в соедине
нии с абонентом — все это тоже ляжет 
дополнительными минутами на плечи 
владельцев телефонов.

А КОНКУРЕНТЫ КТО?
Первый заместитель министра свя-

помогло стране оказаться среди пер
вых в мире по развитию информаци
онных технологий.

Возьмем Европу, где на телеком
муникационном бизнесе, что называ
ется, собаку съели. Все больше здеш
них коммерческих операторов отка
зываются от “повременки", за кото
рую мы почему-то с таким упорством 
цепляемся. Во-первых, это здорово 
сдерживает развитие Интернета. Во-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

Не лумам ® минутах
свысока...

На днях “Областная газета” (6 сентября с.г.) месяца. Подобная “репетиция” нужна для того, 
опубликовала беседу с коммерческим ди- чтобы владельцы телефонов, оказывается, 
ректором ОАО “Уралтелеком” В.Ковя- могли реально оценить, что их ждет в
энным, в которой связист недвусмыс- ближайшем будущем, просчитать се-
ленно нас “предупредил”: повремен- мейный бюджет, затраты, все плюсы
ной оплате телефонных разговоров / и минусы услуги, силком внедряе-
быть! Мол, уже за сентябрь-ноябрь жите- мой в нашу жизнь. А уже с декабря, с
ли Екатеринбурга получат “пробные” те- ■ИИИН нового года — точно, рассуждает г-н 
лефонные счета, где будет указана про- Ковязин, начнется официальный пере-
должительность каждого разговора в течение ход на повременную оплату...

Понятно, что это не устраивает уже 
телефонные компании — “повремен
ка” им самим становится ненужной: 
выиграют только те, кто разговарива
ет мало. Они станут платить еще мень
ше, чем по действующей абонентс
кой схеме, а доходы связистов, види
мо, упадут. Кроме того, думский за
конопроект накладывает на телефон
ные компании обязательство снабдить 
абонента, переводимого на СПУС, 
счетчиком продолжительности разго
вора. Причем за свой счет. Согласи
тесь, эти приборы ликвидируют почву 
для споров “говорил — не говорил", 
“говорил, но не так много” и т.д. Если 
этого не сделать, претензии к опера
торам связи очень быстро захлестнут 
всю судебную систему РФ.

Но Министерство связи, монопо
листы на местах категорически воз
ражают против установки счетчиков: 
мол, это страшно дорого, есть же 
СПУС, как в Свердловской области, 
автоматика регистрирует продолжи
тельность телефонных соединений, 
телефонные номера вызывающих и 
вызываемых абонентов, время нача
ла и окончания разговора, фиксиру
ется дата, час, минута. А если функ
ции СПУС начнет дублировать инди
видуальный счетчик, это внесет не
согласованность... в работу связис
тов?! Извините, так чьи же интересы 
должна защищать “повременка”?

Российский потребитель сегодня 
абсолютно не защищен от несанкцио-

зи РФ Ю.Павленко любит ссылаться 
на то, что экспериментальная практи
ка “повременки” есть, система дей
ствует уже в 180 населенных пунктах 
России, что абоненты в Волгограде, 
Перми, Кемерове, Ярославле тратят
ся на услуги телефонной связи не 
больше действовавшей ранее абонен
тской платы, люди вполне довольны. 
Но эти доводы тут же опровергаются 
данными и исследованиями Союза 
потребителей РФ. Так, три четверти 
жителей Воронежа с введением “по
временки” стали меньше говорить, две 
трети теперь платят куда больше, чем 
раньше. Не получило обещанной эко
номии в оплате и население г.Дзер- 
жинска, других городов. Сами же свя
зисты не могут подтвердить свои ра
дужные успехи и прогнозы конкрет
ными доказательствами.

Другой аргумент Минсвязи: воз
можность выбирать систему оплаты 
абонентом противоречит мировому 
опыту, за рубежом, мол, это право за 
оператором связи. Так ли?

В США “повременку" считают ев
ропейским анахронизмом. За мест
ные звонки в стране взимается лишь 
абонентская плата. Услуги связи пре
доставляют телефонные компании, в 
каждом штате их несколько — таково 
требование антимонопольного зако
нодательства Соединенных Штатов. 
Размер же абонентской платы опре
деляют поставщики услуг. У людей 
есть выбор. Возможно, именно это

вторых, здесь приняты законодатель
ные акты, направленные на либера
лизацию рынка связи. Он открыт для 
всех желающих на нем работать, кто 
может обеспечить необходимые тех
нические условия. И “Бритиш Теле
ком”, и “Франс Телеком”, и “Телеком 
Италиа” действуют по схожему прин
ципу: гибкая система скидок, несколь
ко тарифных планов — для Интерне
та, для обычной голосовой связи, рас
ценки для дня и ночи, выходных и 
праздников. В Германии, где действу
ет “повременка”, на рынке телефон
ной связи работает около 20 компа
ний. И они тоже яростно борются за 
клиента, предоставляя разные тари
фы, льготы и проч. Законы, допуска
ющие частные компании к местным 
телефонным сетям, приняты также в 
Финляндии, Голландии, Швеции, Да
нии, Австрии. В декабре 2000 года 
был одобрен антимонопольный закон, 
который вступил в силу в странах Ев
ропейского союза.

Вот, кажется, мы и подошли к глав
ному. Возражения против “повре
менки” потеряют, возможно, вся
кий смысл, когда екатеринбургс
кий и областной рынок телефон
ной связи станет конкурентным, 
как во всем цивилизованном 
мире. Пока же “Уралтелеком” — и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. Спо
коен как лев: соперников нет, никто 
не поджимает, не обходит на крутом 
повороте. В Москве примерно такая

■ НЕ — ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Тревожные звонки и письма 
жителей Екатеринбурга и области 
в газету сообщают о 
неблагополучии в подготовке их 
жилья к отопительному сезону. 
Сегодня мы публикуем некоторые 
из них.

‘ТОТОВЫ ПЛАТИТЬ, 
ТОЛЬКО ДАЙТЕ ТЕПЛО”
Нина Павловна Бак из Алапаевска от 

имени жильцов дома № 9 по ул. Брать
ев Серебряковых обращается через 
нашу газету к губернатору Э. Росселю. 
Вот что она пишет:

“Считанные дни остались до отопи
тельного сезона, а наш дом не готов к 
зиме. Трубы в квартирах текут, на лест
ничных площадках сняты батареи, и во
обще стояк отключен. Не отремонтиро
вана бойлерная. Крыши дырявые, на 
чердаке трубы все сгнили и вентили 
плохо держат.

Наш дом сдан в эксплуатацию в 1965 
году, с тех пор ни разу не ремонтиро
вался. Глава города Ю.Валов уже давал 
письменное обещание, что ремонт бу
дет в 1998 году, но воз и ныне там. Как 
мы будем жить этой зимой, если в про

шлую промерзали стены, не было горя
чей воды (ее и до сих пор нет)? В доме 
много пенсионеров, есть семьи с ма
ленькими детьми. С содроганием ду
маем о будущем, готовим теплую одеж
ду и обувь, их придется не снимать ни 
днем, ни ночью.

Просим Вас обратить внимание на 
наши беды и спросить с руководителей 
города, почему мы так живем. Нам не 
нужна такая экономия. Готовы платить, 
сколько положено, лишь бы в квартирах 
были тепло и горячая вода”.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Провод — иркутский.
сырье — уральское

На днях в Иркутске на 
заводе “Иркутсккабель” 
были пущены в 
эксплуатацию новые 
мощности для 
производства 
самонесущего 
изолированного провода 
(СИП). Это позволит 
значительно увеличить 
сбыт алюминия, 
произведенного из 
уральского сырья.

Для несведущих поясню, что

но превышает предложение. 
Так, только РАО "ЕЭС России” 
потребляет от 60 до 90 тысяч 
километров проводов (всех ти
пов) в год.

Основной поставщик алюми
ниевой катанки (полуфабрика
та для производства проводов) 
сибирским кабельщикам — Ир
кутский алюминиевый завод. А 
глинозем сюда поставляют 
наши предприятия — Уральский 
и Богословский алюминиевые 
заводы. Следовательно, ураль-

В списки объектов, 
которым Екатеринбургская 
электросетевая компания 
время от времени грозит 
отключением света и 
нередко приводит угрозу в 
исполнение, часто 
попадают больницы 
города.

Для персонала и пациентов 
это всегда большая неприят
ность. Даже если отключают не 
стационар или поликлинику, а, 
например, прачечную. Ведь ре
гулярно стирающая белье пра
чечная так же важна, как поли
клиника.

Как сообщили в пресс-служ
бе компании, здесь проанали
зировали ситуацию и пришли к 
выводу, что некоторые главвра
чи зачастую плохо работают с 
организациями, финансирую-

линии электропередач, исполь
зующие такой провод, имеют 
ряд преимуществ — они не нуж
даются в вырубке больших про
сек и ежегодной расчистке 
трасс, сам провод безопасен 
для людей, так как находится в 
пластмассовой изоляции. К 
тому же СИП значительно сни
жает потери напряжения, по
зволяет проводить ремонт без 
отключения сети, а также уст
раняет возможность кражи 
электроэнергии путем подсое
динения к линии.

Потребность энергетики 
России в таком проводе стре
мительно растет и значитель-

цы с пуском новых мощностей 
на “Иркутсккабеле” смогут рас
ширить сбыт своей продукции.

В 2002 году ОАО “Иркутск
кабель” выпустит 6 тысяч ки
лометров СИП, в дальнейшем 
на предприятии планируют 
выйти на объем производства 
в 10 тысяч километров. При
чем это будет продукция очень 
высокого качества, так как за
водчане установили в своих 
цехах современное оборудова
ние всемирно известных маши
ностроительных фирм “Корти- 
новис” и “Розендаль”.

Георгий ИВАНОВ.

же ситуация, даже острей, и мэр 
Ю.Лужков всерьез подумывает о со
здании собственной компании, подчи
ненной столичному правительству и 
альтернативной ГТС. Жизнь диктует 
играть именно по таким правилам. Нет 
же споров вокруг оплаты мобильной 
связи: там действует и “повременка”, 
и абонентская плата, и смешанные 
виды, есть несколько провайдеров, 
ревниво следящих друг за другом и 
завлекающих в свои “сети” клиентов 
всеми разумными способами. А побеж
дает тот, у кого лучше условия. Вот и 
весь сказ!

ЛЮДИ ВСТРЕЧАЮТСЯ, 
ЛЮДИ ОБЩАЮТСЯ...

Во всей этой истории нельзя упус
кать из виду и социальный аспект. Ска
жем, для людей преклонного возраста 
телефон зачастую является единствен
ным способом общения с близкими, 
друзьями, родственниками. Многие 
больны, прикованы к постели и вынуж
дены подолгу консультироваться с вра
чами “по проводам”. В нашем обще
стве немало инвалидов, для которых 
телефон — не роскошь, а средство вы
живания. Знаю семьи, где затуркан
ные сегодняшней жизнью родители, с 
утра до ночи добывая насущный хлеб и 
трудовую копейку, прямо с работы по 
телефону делают со своими детьми 
уроки, поскольку вечером на это уже 
не хватает никаких сил. И подобных 
ситуаций можно привести хоть пруд 
пруди.

По большому счету, в случае со 
СПУС народ пугает не идея, а меха
низм ее внедрения и возможные по
следствия. Гарантий ведь никто не обе
щает. Пример с реформой ЖКХ всех 
хорошо убедил: в России гладко толь
ко на словах. Даже коммерческий ди
ректор ОАО “Уралтелеком” В.Ковязин, 
знакомя с новинкой, противоречит сам 
себе: введение “повременки” не долж
но никого пугать, платить придется при
мерно столько же, сколько сейчас — 
примерно 84 рубля. Потом заявляет: 
“одновременно с вводом “повремен
ки" мы ожидаем повышения стоимости 
услуг местной связи”. Вот те раз!

Словом, пока получается замкнутый 
круг: чтобы улучшить качество связи, 
услуг, надо, по “Уралтелекому”, раз
грузить сети и собрать больше денег, 
а платить за существующее качество 
— не готов потребитель. Ясно и дру
гое: игра в одни ворота, то есть рядо
вых граждан, уже не пройдет. Об этом 
четко заявил А.Артемьев, председатель 
комитета по защите прав потребите
лей администрации г.Екатеринбурга, 
выразивший готовность защищать го
рожан от далеко не бедных связистов. 
Ну и не сказали своего слова местные 
власти, а введение “повременки” с 
ними надо обязательно согласовывать, 
совместно “разруливая” и социальные 
вопросы, которые, как видим, неизбеж
но в данном случае возникают...

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

“ОЧЕРЕДЬ, 
КОТОРУЮ

МЫ НЕ ЗАНИМАЛИ”
Наш дом № 3 по ул. Щербакова от

носится к ЖЭУ № 1 Чкаловского района 
Екатеринбурга. Горячая вода поступает 
от завода РТИ. Летом постоянно живем 
без нее. А в этом году вдруг построили 
новую установку, и в ЖЭУ пообещали, 
что вода будет.

Но, увы, недолго мы радовались. Как 
с 8 июня отключили горячую воду, так 
ее больше и не было. 20 августа вдруг 
включили, но только в половине дома. 
Оказалось, что сломался бойлер, и жи
лищное управление все еще разбира
ется с поломкой. На дворе уже не лето, 
а мы в благоустроенном доме с 8-ю 
подъездами продолжаем мучиться без 
горячей воды.

Куда бы ни обращались, везде слы
шим обещания и отговорки, что оче
редь не дошла. Сколько еще стоять в 
этой проклятой очереди, в которую нас 
поставили против нашей воли?

МИХАЙЛОВА, ЗАЙЦЕВА, 
БУБЕНЩИКОВ и другие, 

всего 8 подписей.

■ ЭНЕРГЕТИКА И БОЛЬНИЦЫ

Не умеют или не хотят?
щими их лечебные учреждения. 
В частности, с Территориаль
ным фондом обязательного 
медицинского страхования. И 
сбои с оплатой электроэнер
гии нередко происходят не от 
недостатка финансирования, а 
от неумения (или нежелания) 
правильно облечь свои потреб
ности в финансовые докумен
ты. Например, “забывчивы” и 
“неумелы" в этих вопросах 
главврачи больниц Октябрьско
го района в отличие от их кол
лег из Верх-Исетского. Когда 
же приходит реестр ТФОМСа 
на оплату “больничных долгов” 
и некоторых медучреждений в

нем не оказывается, их руко
водители только удивляются и 
разводят руками.

Чтобы подобных ситуаций 
было как можно меньше, в 
электросетевой компании ре
шили напрямую работать с 
ТФОМСом и постоянно напо
минать главврачам больниц об 
их обязанностях не только ле
чить людей, но и обеспечивать 
нормальный режим работы вве
ренных им лечебных учрежде
ний, в который входит и своев
ременная оплата электроэнер
гии.

■ ИЗ КРИЗИСА I

В ОАО 
"Вахрушевуголь" - 
новое руководство 

10 сентября приступил к 
исполнению своих 
обязанностей новый 
генеральный директор ОАО 
“Вахрушевуголь” Олег 
Игоревич Жилин.

О.Жилин был избран гене
ральным директором на внеоче
редном собрании акционеров 
Вахрушевугля, которое прошло на 
днях. До этого назначения он не
сколько месяцев занимал пост за
местителя гендиректора пред
приятия по экономике.

Областные власти надеются, 
что новая команда менеджеров, 
которая пришла на предприятие, 
будет более профессионально 
решать задачу вывода предприя
тия из кризиса. А задача эта — 
очень сложная, так как долги 
предприятия приближаются к ог
ромной сумме в 1 млрд. 400 млн. 
рублей.

Положение настолько тяжелое, 
что специалисты не исключают 
следующего варианта развития 
событий. ОАО “Вахрушевуголь", 
возможно, будет ликвидировано, 
а на его базе будет организовано 
новое предприятие, которое нач
нет жизнь с “чистого листа". В 
этом случае для реструктуриза
ции могут быть использованы 
средства федерального бюджета.

О.Жилина сейчас очень забо
тит вопрос снятия с продажи 40- 
процентного пакета акций ОАО 
“Вахрушевуголь”. Продажа наме
чена на четвертый квартал этого 
года и может помешать преобра
зованиям на предприятии.

Кстати, совещание по судьбе 
госпакета “Вахрушевуголя”, кото
рое было намечено провести в 
Москве, видимо, не состоится. 
Губернатору и правительству об
ласти придется решать этот воп
рос в “коридорах власти” в рабо
чем порядке.

Тамара ПЕТРОВА. Станислав ЛАВРОВ.

Министерство экономики и труда Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Свердловской области

Министерство экономики и труда Свердловской области объявля
ет конкурс на замещение вакантной государственной должности го
сударственной службы главного специалиста в отдел оплаты, норми
рования и рынка труда департамента труда и социальных вопросов.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комис
сию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с усло
виями конкурса;

—анкету установленной формы;
—2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о предо

ставлении сведений об имущественном положении.

Определить основные требования на замещение государствен
ной должности главного специалиста в отдел оплаты, нормирова
ния и рынка труда департамента труда и социальных вопросов:

—высшее экономическое образование,
—стаж работы в сфере занятости населения или подготовки 

кадров не менее пяти лет,
—стаж государственной службы не менее трех лет,
—знание нормативно-правовых актов по вопросам занятости на

селения и применения их на практике.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 

объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, Екатеринбург, пл.Ок

тябрьская, 1, Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти, конкурсная комиссия на замещение вакантной государствен
ной должности; телефоны: 61-50-21, 77-16-48.
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15 сентября исполняется 80 лет со дня 
образования государственной санитар
но-эпидемиологической службы Россий
ской Федераци. Примечательно, что юби
лей пришелся на начало 21 века, объяв
ленного Всемирной организацией здра
воохранения веком профилактической
медицины. В обществе созрело осозна-

ние того, что здоровье - главная ценность человека — не 
всегда зависит от качества медицинских услуг. В большей

мере на здоровье влияют образ жизни самого человека и 
условия среды обитания. На вторую составляющую здоро
вья - условия среды — направлен вектор влияния государ
ственной санитарно-эпидемиологической службы. О дея
тельности службы и тех результатах, которых удалось дос
тичь в деле охраны здоровья жителей Свердловской облас
ти, наш сегодняшний разговор с главным государственным 
санитарным врачом по Свердловской области доктором ме
дицинских наук, заслуженным врачом Российской Федера
ции Б.И.НИКОНОВЫМ:

- Специалисты нашей службы действительно восприимчивы ко 
всему новому, что происходит в сфере санэпиднадзора, сами стано
вятся инициаторами новых направлений. Например, в начале 90-х 
годов одними из первых в стране организовали мониторинг отравле
ний неинфекционной этиологии, онкозаболеваемости, производствен
ного травматизма, что позволило несколько снизить их показатели. 
Сейчас служба вплотную занялась проблемой детского травматизма. 
Сама жизнь определяет приоритеты. Приведу только несколько 
цифр: среди причин смерти детей до 14 лет травмы и отравления 
занимают первое место и составляют почти треть - 28.8% от всех 

случаев смерти, а среди подрост-

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
79-го тиража выигрышей, состоявшегося 01 сентября 2002 г. 

в г.Чебоксары 
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 

во всех семидесяти одном разрядах займа:
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МЕДИЦИНЫ
ведомственных ему учреждения. 
Кроме того, в систему государ
ственной санитарно-эпидемиоло
гической службы области входят 
Медицинский научный центр про
филактики и охраны здоровья ра
бочих промышленных предприятий и институт вирусных инфекций.

Трудно представить себе ту область жизни людей, где не осу
ществлялся бы государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. Продукты питания и питьевая вода, одежда и обувь, стро
ительные материалы и мебель, косметика и медицинские изде
лия, компьютеры и средства мобильной связи, множество пред
метов ежедневного обихода - все это должно производиться и 
реализовываться в соответствии с гигиеническими правилами, за 
соблюдением которых следит служба госсанэпиднадзора. Строи
тельство жилых домов, реконструкция промышленных предприя
тий, размещение любых объектов, будь то автозаправочная стан
ция или база отдыха,— проводятся по согласованию с санитар
ной службой.

На первых этапах деятельности санитарно-эпидемиологической 
службы (а свою историю она ведет с 80-х годов 19 века) заболева
емость напрямую была связана с антисанитарными условиями жиз
ни людей, нарушением или незнанием простейших гигиенических 
требований. Тогда работа санитарных бюро, комиссий, санэпид
станций заключалась в контроле за соблюдением санитарных пра
вил и нормативов в сфере коммунального хозяйства, общепита, 
торговли, промышленности.

За последние десять-пятнадцать лет деятельность государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора принципи
ально изменилась. Сегодня недостаточно констатировать нару
шения санитарного законодательства и штрафовать нарушите
лей. От простого сравнения состояния объектов (а у госсанэпид
надзора Свердловской области на контроле 40 692 объекта), 
санитарно-эпидемиологической обстановки с гигиеническими 
нормативами произошел поворот в сторону изучения влияния 
факторов среды обитания человека на здоровье людей. И уже 
обладая результатами исследований, служба разрабатывает кон
кретные мероприятия, сводящие к минимуму вред здоровью лю
дей от неблагоприятных условий проживания, обучения, труда. 
Инструментом этой масштабной работы стал социально-гигие
нический мониторинг.

- Центр госсанэпиднадзора в Свердловской области од
ним из первых в стране начал вводить наукоемкую и перс
пективную систему социально-гигиенического мониторинга. 
Расскажите, на какой стадии ее внедрения находится служба 
сегодня?

- Действительно, десять лет назад, в начале 90-х годов служба 
госсанэпиднадзора Свердловской области среди первых в стране 
начала вводить систему социально-гигиенического мониторинга 
(СГМ). Коротко говоря, СГМ - это система наблюдений за состоя
нием здоровья людей и среды обитания, их анализа (в том числе 
математического), оценки и прогноза. Информационная база соци
ально-гигиенического мониторинга включает в себя десятки источ
ников и сотни показателей. Полученные данные дают достаточно 
достоверную картину состояния здоровья жителей области и сте
пень влияния на него факторов среды обитания. Исходя из самых 
актуальных проблем, происходит планирование деятельности всей 
службы. Администрации области, муниципальных образований да
ются рекомендации, предложения по снижению санитарно-гигие
нических рисков для здоровья.

- Можете привести какой-то конкретный пример исполь
зования соцгигмониторинга для оздоровления жителей об
ласти?

- Конечно. Впервые в области в 1996 году в Красноуральске 
были проведены исследования по оценке влияния такого мощного 
токсиканта как свинец на здоровье детей, живущих в зоне вляния 
медеплавильного предприятия “Святогор”. Эта работа проводиась 
в сотрудничестве с американскими коллегами из Центра по контро
лю за заболеваемостью (CDC). В ходе исследований выяснилось, 
что у 66 процентов детей города содержание свинца в крови выше 
допустимого уровня. Чтобы изменить эту тревожную для будущего 
города ситуацию, областной центр госсанэпиднадзора иницировал 
разработку и утверждение областной целевой программы “Охрана 
окружающей природной среды от свинцового загрязнения и сниже
ние его влияния на здоровье населения Свердловской области на 
2000-2005 годы”. В ходе реализации программы доля детей с 
повышенным уровнем свинца в крови уменьшилась в Красноураль
ске с 66 до 26 процентов. Причем уменьшился не только процент

детей из группы риска, снизилось само содержание свинца в крови 
в 2,5 раза. Подобная работа проводится и на других территориях 
области.

- Расскажите, какое направление соцгигмониторинга раз
вивает сейчас санитарная служба области?

- Новым и перспективным направлением деятельности службы 
госсанэпиднадзора Свердловской области является мониторинг за 
загрязнением атмосферного воздуха так называемыми респирабель- 
ными фракциями пыли, то есть частицами пыли мизерного размера 
- от 2,5 до 10 микрон, которые проникают глубоко в легкие. Это 
может привести к таким тяжелым заболеваниям, как бронхиальная 
астма, плеврит, пневмония, рак легких.

Результаты исследований позволили специалистам санитарной 
службы по-новому взглянуть на проблему загрязнения городского 
воздуха и оценить степень его реальной опасности для здоровья 
жителей городов. В Свердловской области, одной из первых в 
России, оценка риска нашла свое практическое применение на вось
ми экспериментальных территориях. На основе полученных данных 
были разработаны мероприятия, направленные на предупреждение 
или ограничение неблагоприятных эффектов для здоровья. Методи
ка “оценки и управления риском” активно внедряется в Свердловс
кой области в систему предупредительного и текущего санитарного 
надзора. При проектировании и реконструкции промышленных пред
приятий, обосновании санитарно-защитных зон промышленных пред
приятий, разработке генеральных планов развития муниципальных 
образований такой подход позволяет принимать гигиенически обо
снованные и экономически взвешенные решения.

- Какие существуют приоритеты в деятельности службы 
госсанэпиднадзора области?

- Приоритеты определить зачастую не так просто. Казалось бы, 
все важно для здоровья людей: и почва, и вода, и воздух, и продукты, 
и предметы обихода. Нужно определить наиболее важное направ
ление в деятельности госсанэпиднадзора и органов власти. Для 
Свердловской области таким приоритетным санитарно-гигиеничес
ким фактором в формировании здоровья населения стало качество 
воды.

Более половины населения области - 2,4 миллиона человек — 
потребляют воду, не соответствующую санитарным нормам по орга
нолептическим показателям, а по санитарно-химическим показате
лям (содержание тяжелых металлов, хлорорганических соединений и 
др.) - 1,2 миллиона человек. Поэтому надзор за состоянием 942 
водопроводов осуществляется регулярный. И все же ситуация с 
качеством питьевой воды остается напряженной. Свердловская об
ласть имеет в основном открытые источники водоснабжения, кото
рые наиболее всего подвержены загрязнению.

Главное направление в работе по улучшению качества воды - 
строительство новых крупных источников водоснабжения. Это уда
лось сделать в Алапаевске, Сухом Логе, идет строительство в Ирби
те. Для улучшения водоподготовки санитарная служба области доби
вается внедрения новых технологий и реагентов по очистке питьевой 
воды на головных сооружениях, способствует внедрению индивиду
альных и коллективных фильтров, выпуску бутилированной воды.

Например, в Слободе Туринской проблема доброкачественности 
питьевой воды стояла очень остро из-за высокой концентрации в ней 
минеральных солей, что приводит к росту почечно-каменной и дру
гих болезней. Считая эту проблему приоритетной, в течение ряда 
лет добивались принятия конкретных мер по улучшению снабжения 
населения водой стандартного качества. В 2001 году в ходе реализа
ции губернаторской программы “Чистая вода” в Слободе Туринской 
построена и пущена станция водоочистки, где используется новая 
технология очистки воды. Благодаря этому содержание железа, мар
ганца в воде стало соответствовать санитарным нормам. В целом 
показатели качества воды за 2001 год улучшились как по санитарно
микробиологическим показателям (с 6,9 % неудовлетворительных 
проб в 2000 году до 6,8 % в 2001 году), так и по санитарно-химичес
ким (с 20,9 % неудовлетворительных проб до 15,7 %).

Также ведется работа по снижению влияния на здоровье населе
ния таких факторов, как радиационная, химическая, шумовая нагруз
ка.

- Говоря о работе государственной службы санэпиднадзора 
в Свердловской области, Вы часто употребляете такие опре
деления, как “впервые”, “передовой”, “новый”.

ситуации.
- Особенностью центра гос

санэпиднадзора в Свердловской 
области является активная по
зиция по формированию в об
ласти законов, обеспечивающих

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
- Эту работу мы считаем очень важной. Для управления санитар

но-эпидемиологической обстановкой в области разработаны обла
стные законы “О вакцинопрофилактике”, “О питьевой воде", “О за
щите прав ребенка”, “О здравоохранении в Свердловской области", 
“Профилактика заболеваний, передающихся половым путем”, “Про
филактика туберкулеза в Свердловской области” и другие. 
Например, еще в 1995 году по инициативе облЦГСЭН впервые в 
стране был принят областной закон “О вакцинопрофилактике”, а 
затем и соответствующая областная программа, утвержденная пра
вительством области. Это позволило снизить до единичных случаев 
заболеваемость дифтерией, корью, эпидемическим паротитом, крас
нухой. Благодаря массовой иммунизации удалось переломить нега
тивную тенденцию подъема заболеваемости гепатитом В: за после
дние два с половиной года она снижена в четыре раза. Это привело и 
к немалой экономии средств. В одном только прошлом году она 
составила 56 миллионов рублей. А всего благодаря проведению 
иммунизации по шести “управляемым" инфекциям сэкономлено здра
воохранению области 585 миллионов рублей, в то время как на 
приобретение вакцин из всех источников финансирования потрачено 
80 миллионов рублей.

Одним из эффективных рычагов управления здоровьем жителей 
области также является разработка и реализация целевых программ 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния. Сейчас в Свердловской области реализуются 512 программ, 35 
из которых - областные, остальные муниципальные. Показательно, 
что при финансировании этих программ на одного жителя области 
расходуется 210 рублей - сумма, большая, чем в среднем по России 
почти в полтора раза.

- Рассказывая о деятельности службы, Вы постоянно упо
минаете совместную работу с органами государственной вла
сти, муниципалитетами, ведомствами и предприятиями.

- Считаю, что без подобного сотрудничества, без координации 
наших усилий работать просто нельзя, ведь это наше общее дело - 
охрана здоровья жителей области. Данным проблемам много внима
ния уделяют губернатор Э.Э.Россель и правительство области во 
главе с председаетелем А.П.Воробьевым, за что мы им приносим 
слова благодарности. В большинстве своем руководители с понима
нием и ответственностью относятся к требованиям санитарной служ
бы. Наша совместная работа по обеспечению санитарно-эпидемиоло
гического благополучия населения позволила добиться определенных 
результатов. Так, в 2001 году отмечается рост рождаемости, сниже
ние смертности населения, уровня естественной убыли, младенчес
кой и материнской смертности. Положительная динамика отмечается 
по ряду показателей состояния здоровья населения. Например, у 
взрослого населения уменьшилось распространенность болезней не
рвной системы, органов дыхания, органов пищеварения, кожи и под
кожной клетчатки, костно-мышечной системы, мочеполовой системы. 
Улучшилось состояние здоровья новорожденных. Состояние среды 
обитания по большинству показателей тоже стало лучше.

- Как проводится подготовка кадров для санитарной служ
бы области?

- Оптимизация работы санэпиднадзора произойдет при наличии 
квалифицированных специалистов. В учреждениях госсанэпидслуж
бы сейчас работают свыше четырех тысяч человек, из них 1066 - 
врачи и другие специалисты с высшим образованием, 1728 средних 
медицинских работников. 17 сотрудников имеют ученые степени, в 
том числе один доктор наук и 16 кандидатов наук. 22 человека носят 
почетное звание “Заслуженный врач Российской Федерации".

В Уральской государственной медицинской академии при нашем 
непосредственном участии возрожден медико-профилактический 
факультет, организован на него целевой набор, в том числе и из 
глубинки.. Пять лучших студентов факультета получают именную сти
пендию областного центра госсанэпиднадзора.

Сегодня на первом плане должна быть профилактика заболевае
мости, то есть возрастает роль медицины профилактической. От
радно, что этому направлению в последнее время уделяется больше 
внимания. Идея предотвращения, предупреждения, профилактики в 
деле сохранения здоровья должна быть на первом месте в нашем 
государстве.

Беседа подготовлена пресс-службой центра 
Л7\ госсанэпиднадзора в Свердловской области.

выигрыши по 5 рублей.
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гаций
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№№ 
обли
гаций

Размер 
эыигрыша 
в рублях

01441 051·) 500 17238 1-100 5 32898 1-100 ТО
01671 1-100 5 17368 041·) 100 33236 1-100 10
01848 063*) 250 17497 1-100 5 33348 1-100 10
02031 1-100 5 17528 007·) 250 33616 1-100 5
02422 058·) 250 17587 1-100 10 33907 040*) 1000
02589 1-100 10 18257 019·) 1000 34200 1-100 5
02783 1-100 10 16269 1-100 5 34428 1-100 10
02805 097·) 100 18320 006·) 100 34681 1-100 5
02837 ОЗГ) 250 18558 077*) 100 34809 1-100 5
03112 017·) 100 18795 065·) 500 35048 1-100 5
03180 053·) 500 19011 1-100 10 35240 022*) 100
03186 1-100 10 19014 1-юо 10 35336 089*) 250
03290 061·) 1000 19293 1-юо 5 36290 1-100 10
03550 1-100 10 19355 004*) 100 36459 1-100 10
04010 1-100 10 19450 040’) 100 37032 1-юо 10
04221 022·) 100 19492 1-100 5 37182 094*) 100
04470 1-юо ю 19615 025·) 100 37249 1-100 5
04887 1-100 5 19788 003’) 100 37366 051*) 100
05658 1-100 10 19796 1-100 5 37466 1-100 5
05756 1-100 5 19942 086‘) 100 37738 090*) 250
05872 1-100 10 20723 090·) 250 37971 034·) 100
05949 026·) 250 21034 1-юо 10 38008 04Г) 250
05954 1-100 10 22013 1-100 10 38598 029·) 100
06665 1-100 10 22428 1-100 10 38633 1-100 5
06695 1-100 10 22968 1-100 10 38650 1-100 іо
06855 068·) 100 23095 1-100 5 38796 072·) 250
06966 013·) 250 23109 1-100 5 39020 1-100 25
07032 1-100 5 23298 039*) 100 39271 1-100 50
07415 079·) 250 23303 1-100 10 39597 1-100 5
08021 003·) 100 23689 1-100 5 40037 1-100 10
08236 097‘) 250 24632 075·) 100 40301 1-100 10
08453 044*) 100 25497 1-100 10 40538 1-100 10
08913 1-100 5 25504 076’) 100 40761 1-юо 5
09761 1-100 5 25712 002·) 250 40852 ОЗГ) 250
09847 1 — 100 5 25928 007‘) 500 41137 095·) 100
09911 048*) 100 25984 022·) 1000 41581 1-100 10
10314 067·) 250 26883 1-100 10 41612 1-100 • 5
10321 1-100 10 26899 095·) 100 42426 099·) 500
10763 1—100 5 26906 019·) 100 42588 046*) 100
10835 088·) 1000 26937 05Г) 250 42783 1-100 5
10931 005*) 100 27058 047*) 100 42826 022·) 250
11273 1-100 5 27325 036·) 500 42829 1-100 5
11722 1-100 5 27887 1-100 10 43056 1-100 10
12023 1-100 10 27970 1-100 5 43245 1-100 10
12186 1-100 5 28302 1-100 5 44745 1-100 5
12315 1-100 5 28841 1-100 10 44949 1-100 10
12444 080·) 100 28876 056·) 100 45055 030*) 100
12446 1-100 10 28966 079*) 100 45112 1-100 ю
12945 075·) 100 29170 1-100 10 45244 085·) 100
13022 062·) 100 29191 1-юо 10 45602 1-юо 5
13048 081·) 5000 29277 052‘) 250 46142 1-100 10
13177 096‘) 100 29285 045*) 250 46535 1-100 10
13802 1-100 10 29338 1-100 10 46566 1-100 5
13812 049·) 250 29430 033·) 250 46767 09Г) 250
14081 1-100 5 29501 008·) 250 46832 069·) 100
14150 071·) 100 29519 061*) 100 46905 1-100 5
14250 040·) 500 29570 014*) 250 47021 029·) 250
14427 1-100 5 30177 1-100 25 47191 083*) 100
14502 009·) 250 30180 1-100 10 47756 077*) 100
14750 1-100 10 30432 035·) 250 47977 1-100 5
14839 069·) 500 30541 1-100 10 48627 077*) 100
15096 1-100 5 30574 066*) 100 49075 1-100 10
15707 1-100 5 31654 1-юо 5 49185 1-100 10
15758 1-100 5 31864 ОЗГ) 250 49612 1-100 10
16260 1-100 5 32202 1-100 10 49709 1-100 10
16843
16852

076·) 100
1-100 10

32252
32462

1-100
057*)

5
100

49972 07Г) 100

★) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Винить, кроме некого
Мало найдется людей на Среднем Урале, кто достигнув, 
скажем, 50-летнего возраста, ни разу не сталкивался с 
шедевром технической мысли под названием бормашина. 
Зато легко отыщутся “счастливцы”, кому это чудо техники — 
что прошлогодний снег: они уже распрощались с 
большинством или со всеми своими 32 сахарными, данными 
природой, и пользуются протезами. Прискорбно, конечно, но 
ничего не поделаешь: зубы, как и честь, говорят, надо 
беречь смолоду.

В этом абсолютно убеждена и 
главный стоматолог Свердловс
кой области Марина Харитонова. 
Рассказывая об организации зу
боврачебной помощи населению 
на Среднем Урале, она с уверен
ностью, основанной на знании 
теории, многолетнем опыте прак
тикующих врачей и личных на
блюдениях (главный стоматолог 
нашей области сама лечащий 
врач), придерживается той точки 
зрения, что едва ли не основной 
причиной того, что с бесценным 
даром природы, то бишь зубами, 
многие граждане расстаются дос
рочно, являются они сами. Мож
но, конечно, ссылаться на эколо
гию, на недостаток фтора в воде, 
на различные заболевания,кото
рые с годами цепляются к чело
веку, на злополучный кариес. Но 
все это меркнет на фоне личного 
невнимания каждого из нас к 
себе, низкого уровня личной ги
гиены. Словом, не любим мы себя 
в достаточной мере.

Марина Павловна даже выст
роила некую логическую цепочку 
необязательности каждого по от
ношению к себе в тех простейших 
случаях, когда у человека заболе
вает, скажем, всего один зуб.

“Побаливает, но не сильно. Да 
и денег сегодня нет. Дырочка об
разовавшаяся — маленькая пока 
что. Подождет, — считаем мы с 
вами, по словам М.Харитоновой. 
— Проходит время. Теперь дырка 
в зубе вот такая. Находятся день
ги. Находится поликлиника. Но 
уже поздно. Зуб стал проблема
тичным. И дорогим. Нередко под
лежит удалению. Кто виноват? 
Ситуация сегодня такая, что хоть 
у каждой квартиры открой поли
клинику, многим будет некогда в 
нее идти или неохота. Это срод
ни проблеме: хочу похудеть, но 
много ем. Хочу лечиться, но надо 
ехать за 50 километров, если че
ловек живет, скажем, где-то в 
сельской местности”.

—Возьмем, к примеру, Ниж
ние Серги, — увлеченно расска

зывала главный стоматолог. — 
Там в центральной районной 
больнице стоматологический ка
бинет функционирует, шесть ча
стных структур оказывают услуги 
населению. И всем хватает рабо
ты. В этот район мы отдали че
тыре установки. Бесплатно. В те
чение трех месяцев их там смон
тировать не могут. Конечно, — 
продолжала Марина Павловна, — 
в сельской местности имеются 
определенные трудности. Жилья 
врачам нет. Условий нет. Кто туда 
поедет работать? И опять же, не 
можем мы на каждой улице сто
матологический кабинет откры
вать. Это очень затратно. В Свер
дловской области и так открыто 
33 крупных поликлиники, не счи
тая стоматологических кабинетов 
при центральных районных боль
ницах. Другое дело, что обору
дование в этих кабинетах уста
ревшее, пломбировочный мате
риал уступает импортному. Сто
матология в России вообще — 
это доллары, фунты, евро. Я даже 
бор российского производства не 
стану использовать в своей ра
боте, — заключила М.Харитоно
ва. — Потому что один только на
конечник стоит 1000 долларов. 
Изработав 2—3 отечественных 
бора, мне придется выбросить 
этот дорогостоящий инструмент. 
А без него как без рук. В космос 
летаем, точные приборы делаем. 
А вот стоматологию оставили за
висимой от западных умельцев. 
Берем на Западе все — от шпа
теля и гладилки до пломбировоч
ного материала и бормашины...

Побывав недавно в муници
пальном образовании Шалинский 
район, поинтересовался: не ма
ются ли шалинцы и жители дру
гих деревень и поселков на пред
мет оказания им стоматологичес
кой помощи. Глава администра
ции Н.Петров оценил ситуацию 
как довольно спокойную, не вы
ходящую за рамки обыденных 
представлений: кому помощь 
нужна, тот ее получает...

Фото Станислава САВИНА.

В этом небольшом районном 
поселке, где все друг друга знают 
в лицо, функционируют два сто
матологических кабинета. Один 
при центральной районной боль
нице. Другой — при государствен
ном лечебном учреждении, кото
рое шалинцы запросто называют 
железнодорожной поликлиникой.

—К врачам-стоматологам ЦРБ 
попасть, в общем-то, несложно, 
— рассказала регистратор рай
онной поликлиники Нина Георги
евна Ржанникова. — В летнюю 
пору работают два врача. А так 
прием ведут четверо. Отказов не 
бывает. Любой, кто обратится за 
помощью, к примеру с острой 
болью, получит ее незамедли
тельно. Те, кому не к спеху, мо
гут записаться на следующий 
день. У нас во всех населенных 
пунктах, за исключением Хоре- 
нок, есть такой поселок в райо
не, имеются врачи. Ну а рентген 
— в Шале. Если возникает необ
ходимость протезирования, то 
эту работу могут сделать либо в 
Шале, либо в Шамарах.

В беседу с регистратором нео
жиданно вмешался включивший
ся компрессор одной из стомато

логических установок. Звук раз
дался такой, что разговаривать 
стало невозможно. Когда машина 
утихла, удалось уточнить, что к 
стоматологам так называемой же
лезнодорожной поликлиники по
пасть в Шале сложнее. Народ счи
тает, что там лечат не хуже, а 
условия более комфортабельные. 
Пациентов даже не смущает то 
обстоятельство, что в этой поли
клинике приходится платить за 
удаление зубов и импортные 
пломбировочные материалы.

Медицинское начальство реко
мендовало и врачам-стоматологам 
центральной шалинской больницы 
перейти на оказание платных ус
луг. Но неожиданно возникла кол
лизия нравственного порядка. 
Платная услуга должна быть каче
ственной, считают шалинские сто
матологи. То оборудование, тот 
материал, которые они использу
ют при лечении пациентов, не по
зволяет им переступить некий 
внутренний барьер. Вот если бы у 
них были современные скорост
ные бормашины, замечательные 
наконечники, прекрасные из рос
сийской стали боры, не уступаю
щий импортному пломбировочный

материал (интересно, чем заняты 
российские химики, технологи, ме
таллурги, машиностроители?), тог
да не стыдно будет и деньги брать. 
А так...

Между тем, после того, как 
миллионы россиян, шалинцы в 
том числе, в результате реформ 
на личном опыте убедились, что 
бесплатным бывает только сыр в 
мышеловке, платная стоматоло
гия стала видеться многим едва 
ли не панацеей. Набегавшись по 
бесплатным районкам, хиреющим 
на глазах, уральцы, попадая в сто
матологические кабинеты, где 
цены за услуги нередко превос
ходят их сегодняшние реальные 
возможности (как правило, это 
коммерческие учреждения), не пе
рестают удивляться: оборудова
ние у них — что невеста, собрав
шаяся к венцу, персонал — моло
дец к молодцу. В кабинетах оп
рятно. Уютно. Стильно даже. Ни
как пока что понять не могут граж
дане: в коммерческих лечебных 
структурах — рай во плоти. В му
ниципальных — не приведи Гос
подь, глаза бы не видели. В той 
же Шале даже в государственном 
лечебном учреждении, именуемом

шалинцами железнодорожной по
ликлиникой, бормашины фирмы 
“Сименс". Здесь используют им
портный пломбировочный матери
ал, в то время как в районной 
центральной больнице даже лам
пы нет, с помощью которой плом
бировочные полимерные смеси 
отвердевают в считанные мгно
вения. Такое неравное положение 
вещей вызывает у населения раз
личные кривотолки. Один из не
приятных: “В железнодорожной 
поликлинике лечат за плату". И 
хотя там взимают деньги только 
за удаление зубов и за расход
ный импортный пломбировочный 
материал, некоторые шалинцы 
трактуют это обстоятельство по- 
своему, что конечно же не спо
собствует повышению деловой ре
путации государственного лечеб
ного учреждения. Мало того. Сво
еобразная трактовка очевидных 
фактов порождает еще’и непри
язнь руководителей двух незави
симых друг от друга лечебных за
ведений, кстати сказать, умело 
кем-то подогреваемую.

Невелик поселок Шаля. Два 
лечебных учреждения, одно из ко
торых носит статус государствен
ного, обеспечиваются материаль
но и управляются по-разному. С 
точки зрения многообразия как 
такового — это, возможно, и хо
рошо. А вот с точки зрения един
ства качества оказываемых услуг 
населению Шали и других насе
ленных пунктов района мало кого 
устраивает. Получается так, буд
то районная стоматологическая 
поликлиника и ее пациенты от
делены от государства по анало
гии с тем, что муниципальная 
власть не является по закону го
сударственной.

И, пожалуй, главное. Наличие 
двух лечебных учреждений, име
ющих различную материальную 
базу и оперативную подчинен
ность, не решило в районном цен
тре, не говоря уже о муниципаль
ном образовании “Шалинский 
район”в целом, главную пробле
му — количество нуждающихся в 
стоматологической помощи не 
уменьшается. Работы, говоря 
словами главного стоматолога 
Свердловской области Марины 
Павловны Харитоновой, здесь по- 
прежнему "хватает всем".

Остается уповать на прозре
ние подрастающих поколений, 
которые поймут, что зубы, как и 
честь, надо беречь смолоду. И 
не станут уповать на людей в бе
лых халатах, которые заменят им 
то, что им дала природа, каким- 
нибудь суррогатом.

Анатолий ПЕВНЕВ.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облига
ции выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера 
облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной 
серии по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачива
ется соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 
500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в разме
ре 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера десяти
рублевой и двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 
рублей на каждый номер и по облигации номинальной стоимостью 
10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 
рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 
195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по 
десятирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по 
двадцатирублевой — 100 рублей.

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 
рублей выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую 
облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выиграв
шей облигации.

Настоящая таблица является официальным документом, по 
которому учреждения Сбербанка России производят выплату вы
игрышей в установленном порядке, по получении следующего номе
ра газеты.

Председатель комиссии по проведению
тиража выигрышей — заместитель председателя
Кабинета министров Чувашской Республики — 
министр финансов Чувашской Республики

Н.В.СМИРНОВ.
Ответственный секретарь комиссии

В.А. ПРЫТКОВА.

(“Российская газета”).

ЕСНИЮокіШЖ 234-0659

S Аптлі/оАмы Приглашаем иа Выставку „Строитель- 
автокраны я „ехииісе и в^8ис« в’ЕЫробурге§  --------г_„— ная техника и вервие В штеринбуі

s [клинцы] KQCK Россия с /Д. по^7свнтя^Ря
§ 15.16тК 15,16т

на шасси
“ МАЗ,КамАЗ .Урал

ГДДНЧДНИН
I 20,25,30,36 Т
4 на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал
rz Галичский завод 

(09437) 2*17*52, 2-25-62
Клинцовский завод 
(08330) 2-46-19, 2-24-25

Аккорд*Инвест
ИНВЕСТИЦИОННО -♦ИНАНСОЕАП ГРУППА

ПОКУПКА АКЦИЙ 
ГАЗПРОМА 

ПО ВЫСОКИМ ЦЕНАМ
Быстрый 
расчет 
в кассе 
банка. 
Возможен
безналичный расчет, 
конвертация в валюту.

тел. 06-63-80, 56-63-81
ул. Розы Люксембург, д. 15 

(здание банка "УралСиб") 
внутр, тел. 70-53
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О налоге с наследства
Уважаемая редакция “ОГ”!
Обращается к вам пенсионер и инвалид II группы 

Безденежных М.Н. по следующему вопросу.
Хотелось бы получить подробные разъяснения о 

том, какие налоги установлены при принятии на
следства, их проценты и с какой стоимости насле
дуемого имущества.

Сейчас расширен круг наследников по закону, а 
вот кто из них относится к 1-й очереди, 2-й и так 
далее? Этот вопрос, я думаю, интересует не только 
меня, но и многих читателей и подписчиков “ОГ” 
пожилого возраста.

М.Н.БЕЗДЕНЕЖНЫХ.
п.Горный Щит.

Вопросы налогообложения 
имущества, переходящего к 
гражданам в порядке насле
дования или дарения, дей
ствительно, интересуют мно
гих наших читателей. Об этом 
свидетельствуют их письма и 
обращения. Поэтому по 
просьбе редакции подробные 
разъяснения на письмо чита
теля Безденежных представил 
и. о. руководителя управления 
Министерства РФ по налогам 
и сборам по Свердловской 
области советник налоговой 
службы Г.Н.Мартынов. Ответ 
приводим полностью.

В соответствии со статьей 
5 Закона РФ “О налоге с иму
щества, переходящего в по
рядке наследования или да

рения" плательщиками нало
га являются физические лица, 
которые принимают имуще
ство, переходящее в их соб
ственность в порядке насле
дования или дарения.

Исчисление налога гражда
нам производится налоговы
ми органами по месту нахож
дения имущества, признавае
мого объектом налогообложе
ния. За налогооблагаемую 
базу принимается стоимость 
имущества, определенная на 
день открытия наследства 
(день смерти наследодателя).

Налог взимается при усло
вии выдачи нотариусами сви
детельств о праве на наслед
ство, в случаях если общая 
стоимость переходящего иму-

покоряющий серпка
Как хочется порой убежать от напирающего стекла и бетона, 

неуютных коробок городских домов и серых безжизненных кон
струкций, давящих на человека. И потому испытываешь почти 
детский восторг, попадая в старинные особняки, где по-прежне
му натирают паркет, из холла ведет вверх огромная широкая 
лестница, освещенная десятками огней. Здесь совершенно иное 
ощущение жизни.

Столетний особняк, что на ул. Ленина в Екатеринбурге, где 
расположен Мужской хоровой лицей, - один из таких уютных 
гостеприимных домов. Когда-то здесь жил богатый купец, те
перь обитают поющие мальчишки. Гордость здания - роскошный 
бело-золотой зал со старинными фресками, мозаичными витра
жами и бесподобной акустикой. До революции на месте этого 
зала находилась небольшая домовая церковь, здесь звучала 
прекрасная русская духовная музыка. Потом долгие десятилетия 
он был заброшен и несколько лет назад, после капитального 
ремонта, сохранившего при этом аромат старого времени, зал 
снова наполнился музыкой. Здесь проходят замечательные му
зыкальные вечера, концерты, встречи.

Уютный зал готов принять гостей и для более строгих 
мероприятий - симпозиумов, конференций, собраний, де
ловых встреч. Для этого здесь есть все необходимое. 
Если идея провести серьезное мероприятие в приятной 
атмосфере вам импонирует, по телефону 71-38-37 вам 
ответят на все интересующие вопросы.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В СВЯЗИ С КРАЖЕЙ
Бланки аттестатов о среднем образовании: с А № 7105054 

по А № 7105063; А № 7105033; с А № 7105001 по А № 
7105003.

Бланки аттестатов об основном общем образовании: 
Б № 0769639; А № 9596000; с Б № 0769794 по Б № 0769824.

Бланки аттестатов об основном общем образовании 
с отличием: АО № 0352738; АО № 0352739; АО № 0304697; 
АО № 0352737.

Отдел образования администрации МО
г.Среднеуральска.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

Свердловское областное государствен
ное учреждение “Управление автомобиль
ных дорог” приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения государ
ственного контракта на выполнение работ 
по содержанию искусственных сооружений 
на федеральных автомобильных дорогах, 
финансируемых из федерального бюджета 
на 2003 г.

1. Наименование работ: Выполнение работ 
по содержанию искусственных сооружений 
на федеральных автомобильных дорогах.

Блок№1. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, 
км 160+046-355+161;

Блок№2. А/д 1Р 354 Екатеринбург-Шад- 
ринск-Курган, км 32+400-92+025;

Блок№3. А/д1Р 354 Екатеринбург-Шад- 
ринск-Курган, км 107+000-125+421;

Блок№4. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень, 
км 23+100-289+960;

Блок№5. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень, 
новое направление: Обход п.Белоярский 
км24+800-41+890;

Блок№6. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень, 
новое направление: Обход г.Камышлов км 
126+200-136+300;

Блок№7. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от 
а/д М5 «Урал» км 13+215-74+218;

Блок№8. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от 
а/д М5 «Урал», Обход г.Екатеринбург км

щества превышает 850-крат
ный установленный законом 
размер минимальной месяч
ной оплаты труда (ММРОТ). 
Для исчисления налога сохра
няется ММРОТ, равный 100 
руб.

Ставки налога на наслед
ство различаются в зави
симости от стоимости иму
щества и степени родства 
наследника и наследодате
ля.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 3 Закона РФ "О налоге 
с имущества, переходящего в 
порядке наследования или да
рения” ставки налога установ
лены в следующих размерах:

—при наследовании имуще
ства стоимостью от 850-крат
ного до 1700-кратного уста
новленного законом ММРОТ:

наследникам первой оче
реди — 5 процентов от сто
имости имущества, превыша
ющей 850-кратный установлен
ный законом размер ММРОТ;

наследникам второй оче
реди — 10 процентов от сто
имости имущества, превыша
ющей 850-кратный установлен
ный законом размер ММРОТ;

другим наследникам — 20 
процентов от стоимости иму
щества, превышающей 850-

кратный установленный зако
ном размер ММРОТ;

—при наследовании имуще
ства стоимостью от 1701- 
кратного до 2550-кратного ус
тановленного законом разме
ра минимальной месячной оп
латы труда:

наследникам первой оче
реди — 42,5-кратного уста
новленного законом размера 
ММРОТ + 10 процентов от 
стоимости имущества, превы
шающей 1700-кратный уста
новленный законом размер 
ММРОТ;

наследникам второй оче
реди — 85-кратного установ
ленного законом размера 
ММРОТ + 20 процентов от сто
имости имущества, превышаю
щей 1700-кратный установлен
ный законом размер ММРОТ;

другим наследникам — 
170-кратного установленного 
законом размера ММРОТ + 30 
процентов от стоимости иму
щества, превышающей 1700- 
кратный установленный зако
ном размер ММРОТ;

—при наследовании имуще
ства стоимостью свыше 2550- 
кратного установленного за
коном размера ММРОТ:

наследникам первой оче
реди — 127,5-кратного уста-

Простые векселя СБ РФ №0011354, дата составления 
30 мая 2002 г., вексельная сумма 500000 рублей, срок 
погашения — по предъявлению и №0011355, дата состав
ления 30 мая 2002 г., вексельная сумма 500000 рублей, 
срок погашения — по предъявлению, выданные Ленинским 
ОСБ №11 г.Екатеринбурга ООО “Торговый дом “Уралчер- 
мет”: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 16, оф.101-а на 
основании определения Ленинского районного суда г.Ека
теринбурга от 24 июля 2002 г. запрещены к приему и 
оплате.

Настоящий держатель настоящих векселей в трехмесяч
ный срок может подать в суд заявление о своих правах на 
эти векселя.

“Ликвидационная комиссия АООТ “Первый железнодорож
ный чековый инвестиционный фонд” извещает о начале про
цедуры ликвидации АООТ “Первый железнодорожный чеко
вый инвестиционный фонд”. Регистрационный номер 159-Э. 
Дата регистрации 26.04.1993 г.

Кредиторов просим обращаться в течение двух месяцев с 
момента публикации объявления по адресу: 620027, г.Екате
ринбург, ул.Восточная, д.6.

Фонд имущества Свердловской области сообщает о 
выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 24 (187), в котором 
содержится информация:

о проведении открытых аукционов по продаже:
недвижимого имущества, расположенного в Пригород

ном р-не, п. Черноисточинск, принадлежащего ОАО “Тагил- 
лес”: Лот № 1. Здание ГСМ по ул. Московской. Нач.цена 
27600 рублей; Лот № 2. Промплощадка гаража по ул. Кирова, 
4. Нач.цена 1183200 рублей; Лот № 3 . Объекты недвижимос
ти нижнего склада (6 объектов). Нач. цена 1741400 рублей;

жилого дома из бруса со служебными строениями в г. 
Нижнем Тагиле по ул. Дружинина, 12. Нач.цена 191000 рублей.

по продаже дебиторской задолженности МУП "К.-Ураль- 
ские энергетические сети”. Лоты с № 1 по № 28;

о проведении комиссионной продажи дебиторской за
долженности МОУО “Управление образования г. К.-Уральско- 
го” (предприятие-должник МУП “К-Уральские энергетические 
сети”). Мин.цена реализации 8000000 рублей.

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина- Сибиряка, 111, комн. 232. Справ
ки по тел. (3432) 50-37-99, 50-37-22.

0+000-11+000;
2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документации:
- СОГУ "Управление автомобильных дорог” по 

адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 

каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляет

ся бесплатно.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
26.11.02r. до 17.00 (местное время) в каб.610 

в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог’’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203

2.5. Время и дата проведения конкурса:
27.11.02г. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по 
адресу: 620026, ^Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

2.6. Финансирование указанных работ будет 
производиться из федерального бюджета.

З.Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отде

ла по управлению имуществом и размещения гос
заказов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе на право заключения государствен
ного контракта на выполнение работ по содер
жанию федеральных автомобильных дорог, фи
нансируемых из федерального бюджета на 
2003 г.

1. Наименование работ: Выполнение работ 
по содержанию федеральных автомобильных 
дорог.

Блок№1. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург, 
км 160+046-355+161;

Блок№2. А/д 1Р 354 Екатеринбург-Шад- 
ринск-Курган, км 32+400-92+025;

Блок№3. А/д1Р 354 Екатеринбург-Шад- 
ринск-Курган, км 107+000-125+421;

Блок№4. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень, 
км 23+100-289+960;

Блок№5. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень, 
новое направление: Обход п.Белоярский км 
24+800-41+890;

Блок№6. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень, 
новое направление: Обход г.Камышлов км 
126+200-136+300;

Блок№7. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от 
а/д М5 «Урал» км 13+215-74+218;

Блок№8. А/д Подъезд к г.Екатеринбург от 
а/д М5 «Урал», Обход г.Екатеринбург км

новленного законом размера 
ММРОТ + 15 процентов от 
стоимости имущества, превы
шающей 2550-кратный уста
новленный законом размер 
ММРОТ;

наследникам второй оче
реди — 255-кратного установ
ленного законом размера 
ММРОТ + 30 процентов от 
стоимости имущества, превы
шающей 2550-кратный уста
новленный законом размер 
ММРОТ;

другим наследникам — 
425-кратного установленного 
законом размера ММРОТ + 40 
процентов от стоимости иму
щества, превышающей 2550- 
кратный установленный зако
ном размер ММРОТ.

Наследниками первой оче
реди являются дети, супруг и 
родители наследодателя...

К наследникам второй 
очереди относятся полнород
ные и неполнородные братья 
и сестры наследодателя, его 
дедушка и бабушка как со сто
роны отца, так и со стороны 
матери.

Доля наследника по зако
ну, умершего до открытия на
следства или одновременно с 
наследодателем, переходит 
по праву представления к его

соответствующим потомкам.
Наследники по праву 

представления первой оче
реди — внуки наследодателя 
и их потомки.

Наследники по праву 
представления второй оче
реди — дети полнородных и 
неполнородных братьев и се
стер наследодателя (племян
ники и племянницы наследо
дателя).

В случае отсутствия и этих 
наследников, по праву пред
ставления наследуют наслед
ники последующих очередей. 
Их очередность установлена 
статьей 1146 части III Граж
данского Кодекса РФ.

Кроме этого следует иметь 
в виду, что с момента введе
ния в действие части III Граж
данского Кодекса РФ (с 
01.03.2002 г.) очередность 
наследования распространя
ется только на граждан, при
нимающих в собственность 
имущество в порядке насле
дования по закону. При на
следовании по завещанию 
очередности нет, и для нало
гообложения граждане, полу
чившие такое наследство, от
носятся к категории “прочие 
граждане”, независимо от 
степени родства.

ВЫПУСКНИКИ СИНХа/УрГЭУ! 
Братья (и сестры)!

Предлагаем Вам от Ассоциации выпускников 
СИНХа/УрГЭУ участие в уникальном проекте.

Сущность проекта:
"Давайте объединяться 
для взаимоподдержки".
Объединим всех энергичных выпускников СИНХа/УрГЭУ в еди

ную силу. Поможем каждому из нас добиться в жизни большего. В 
работе, отдыхе, семье. Мы за то, чтобы слова "выпускник 
СИНХа/УрГЭУ значили бы очень многое для всех руководителей 
власти и предпринимательства на Урале и в России.

Главный лозунг проекта:
“От конкуренции к партнерству".
Направления деятельности.
Сегодня реализуются 2 основных проекта:

а) Издание Альманаха “Выпускники 
СИНХа/УрГЭУ — власть и экономика".

(Подобная книга выходит впервые за 35 лет существо
вания вуза. Следующий выпуск планируется сделать 
через 5 лет, к 40-летию СИНХа/УрГЭУ. Первое распре
деление книг 6 декабря 2002 г. на встрече выпускников 
в честь юбилея вуза. Все мы: выпускники виза и руково
дители глав администраций территорий Урала и руко
водители крупных предприятий — сможем узнать о 
наиболее достойных выпускниках СИНХа/УрГЭУ.)

ПОЗВОНИТЕ, НАПИШИТЕ, ПОШЛИТЕ ПО E-MAIL 
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, КОГО ВЫ СЧИТАЕТЕ ДОСТОЙНЫМ 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В АЛЬМАНАХЕ.
б) Организация, Клуба “Братство выпускников 

СИНХа/УрГЭУ".
Разрабатываются проекты для турфирм, универмагов.
Предлагайте свои варианты организации 

взаимоподдержки.
Участники проекта.
Уже сегодня по отдельным направлениям а реализации проекта 

участвуют известные в Екатеринбурге люди: руководитель МИ 
МРФ по налогам и сборам по УрФО Г. Безруков, директор ЗАО 
Супермаркет “Кировский" И. Ковпак, заместитель главы админис
трации города Екатеринбурга В. Контеев. И многие другие.

А. СПАССКИЙ — выпускник СИИХа 1971 г., 
Член Правления Ассоциации выпускников УрГЭУ 
ген. директор ИД “УралТранс”.
Исполнитель проекта: Издательский дом “Уралтранс”.

(По вопросам , размещения рекламы обращаться к Надежде Мехонцевой.
тел. (3432) 12-20-25, e-mail: manaaers@>m,telenet.ru)

0+000-11+000;
2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документации:
- СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 

адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 

каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляется 

бесплатно.
2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
26.11.02г. до 17.00 (местное время) в каб.610 в 

здании СОГУ “Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203

2.5. Время и дата проведения конкурса:
27.11.02г. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

2.6. Финансирование указанных работ будет 
производиться из федерального бюджета.

З.Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soouuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госза
казов, тел.61-79-84

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 03.09.2002 г. № 1189-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. 
№ 671 -ПП “О выполнении мероприятий по защите прав 
потребителей Свердловской области на 2000-2001 годы, 

утверждённых постановлением Правительства
Свердловской области от 25.10.99 г. № 1231-ПП”

В соответствии с рекомендациями областного межведомственного 
координационного совета по защите прав потребителей (протокол от 
10.04.2002 г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление Правительства Свердловской области от 

11.08.2000 г. № 671-ПП “О выполнении мероприятий по защите прав 
потребителей Свердловской области на 2000-2001 годы, утверждён
ных постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.99 
г. № 1231-ПП” (Областная газета от 18.08.2000 г. № 163) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 21.12.2000 г. № 1037-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2000, № 12-2, ст.1650), от 08.06.2001 г. № 397-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст.728) 
внести следующие изменения и дополнения:

1) вывести:
из состава областного межведомственного координационного со

вета по защите прав потребителей:
Репникова Александра Филипповича - начальника управления орга

низации дознания Главного управления внутренних дел Свердловской 
области (по согласованию);

Шабарова Алексея Викторовича - управляющего Западным управ
ленческим округом Свердловской области;

из состава рабочей группы по защите прав потребителей:
Ждановича Анатолия Григорьевича - главного специалиста Мини

стерства экономики и труда Свердловской области;
Замиралова Юрия Викторовича - заместителя начальника Управле

ния государственной инспекции по качеству товаров и защите прав 
потребителей Свердловской области (по согласованию);

Татарева Александра Владимировича - начальника отдела по орга
низации борьбы с правонарушениями в сфере потребительского рын
ка и исполнению административного законодательства милиции обще
ственной безопасности Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области (по согласованию);

2) включить:
в состав областного межведомственного координационного совета 

по защите прав потребителей в качестве членов межведомственного 
координационного совета:

Балабанова Олега Степановича - начальника автодорожного отде
ла Свердловского областного отделения Российской транспортной 
инспекции Министерства транспорта Российской Федерации (по согла
сованию);

Беллавина Вячеслава Аркадьевича - руководителя центра защиты 
прав застрахованных Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области (по согласованию);

Ковтун Ольгу Петровну - первого заместителя министра здравоох
ранения Свердловской области;

Мокрушину Анну Анатольевну - начальника отдела регистрации 
общественных объединений и религиозных организаций и контроля за 
соответствием их деятельности уставным целям и положениям уставов 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию);

Татарева Александра Владимировича - начальника отдела по орга
низации борьбы с правонарушениями в сфере потребительского рын
ка и исполнению административного законодательства милиции обще
ственной безопасности Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области (по согласованию);

в состав рабочей группы по защите прав потребителей;
Калганову Ирину Петровну - заместителя начальника отдела по 

организации борьбы с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка и исполнению административного законодательства милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел Свер
дловской области (по согласованию).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 05.09.2002 г. № 1190-ПП г. Екатеринбург
О внесении дополнений и изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 05.08.2002 г. 
№ 1135-ПП “Об утверждении предельных максимальных 

тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения 
в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного 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 
Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водо
отведения в Свердловской области” («Областная газета» от 09.08.2002 
г. № 164), в целях повышения эффективности деятельности организа
ций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнение в индивидуальные предельные максималь
ные расчетные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водо
отведения в Свердловской области” (прилагается).

2. Внести в индивидуальные предельные максимальные расчетные 
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.08.2002 г. № 1135-ПП “Об утверждении предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области”, следующие изменения:

1) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф 
полного комплекса услуги водоотведения (графа 3, пункт 3.1.22) для 
муниципального унитарного предприятия "Колчеданское жилищно- 
коммунальное хозяйство" Каменского района изменить на тариф 6,33 
рубля за один метр кубический;

2) индивидуальный предельный максимальный расчетный тариф 
полного комплекса услуги водоотведения (графа 3, пункт 3.1.28) для 
общества с ограниченной ответственностью “Нижнесалдинский метал
лургический завод” города Нижняя Салда изменить на тариф 5,33 
рубля за один метр кубический.

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

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

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 05.09.2002 г. № 1190-ПП

Дополнение в индивидуальные предельные максимальные 
расчетные тарифы на услуги водоснабжения 

и водоотведения в Свердловской области

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах 

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственно
го контракта на выполнение работ по раз
метке федеральных автомобильных дорог, 
финансируемых из федерального бюджета 
на 2003г.

1. Наименование работ: Разметка феде
ральных автомобильных дорог.

Блок№1. А/д 1Р 351 Екатеринбург-Тюмень;
Блок№2. А/д Подъезд к г.Екатеринбургу 

от а/д М5 «Урал»;
Блок№3. А/д 1Р 242 Пермь-Екатеринбург;
Блок№4. А/д 1Р 354 Екатеринбург-Шад- 

ринск-Курган.
2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1 .Место получения конкурсной документации: 
- СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 

адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 

каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставляет
ся бесплатно.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
26.11.02г. до 17.00 (местное время) в каб.610 

в здании СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203.

2.5. Время и дата проведения конкурса:
27.11.02. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ “Управление автомобильных дорог’’ по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, 7 этаж.

2.6. Финансирование указанных работ будет 
производиться из федерального бюджета.

З.Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

203.
Телефон: (8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник Отде

ла по управлению имуществом и размещения гос
заказов, тел.61-79-84.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

Свердловское областное государственное 
учреждение “Управление автомобильных до
рог” приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственного 
контракта на выполнение работ по содержа
нию и обслуживанию передвижного пункта 
весового контроля на базе а/м ГАЗ-2705 
№ 845 НК, финансируемого из федерального 
бюджета.

1. Наименование работ:
Выполнение работ по содержанию и об

служиванию передвижного пункта весового 
контроля на базе а/м ГАЗ-2705 № 845 НК на 
федеральных автомобильных дорогах.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1. Место получения конкурсной документации: 
- СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 

адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 

каб.610.
2.2. Конкурсная документация предоставляет

ся бесплатно.

2.3. Заявки представляются на русском языке.
2.4. Время и дата окончания приема заявок:
12.11.02г. до 17.00 (местное время) в каб.610 в 

здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203.

2.5. Время и дата проведения конкурса:
13.11.02. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, 7 этаж.

2.6. Финансирование указанных работ будет про
изводиться из федерального бюджета.

З.Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

203.
Телефон: (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госза
казов, тел.61-79-84.

(рублей/м3,без НДС)

№ Наименование организаций. Тариф
п/п предоставляющих услуги, и вид услуг

1 э 3
1. Водоснабжение (питьевая вода)

1.1. Полный комплекс услуг
1.1.47. Областное государственное унитарное предприятие 

«Птицефабрика Свердловская» города Екатеринбурга
3,99

1.1.48. Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» 
города Качканара

3,93

1.1.49. Пслымское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменьтраисгаз» поселка Полым

6,45

1.1.50. Колхоз имени XX Партсъсзда Сухоложского района 5,25 1
3. Водоотведение

3.1. Полный комплекс услуг 1
3.1.35. Пелымское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Тюменьтраисгаз» поселка Полым

6,81 1
3.1.36. Муниципальное унитарное предприятие «Хозбытканал» 

города Камышлова
4,06

£

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
telenet.ru
mailto:uad@soouuad.e-burq.ru
mailto:uad@soguuad.e-burq.ru
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

На Ключевой
и на бучиле

■ ПОДРОБНОСТИ

Вторая попытка

Именно сейчас, в поездках по области для 
подготовки репортажей по выполнению областной 
программы “Родники”, все отчетливее понимаешь, 
насколько дороги людям те заветные места, 
которые дарят им прохладное, живительное 
земное благо. В любом городе, селе, поселке 
можно встретить улицу, чье название не меняется 
из века в век — Ключевая.

В поселке Бисерть, 
центре одноименного му
ниципального образова
ния, таковых даже две — 
Первая Ключевая и Вто
рая Ключевая. А между 
ними, во влажной долин
ке, под высокими тополя
ми — ключик. Имени у 
него нет — ключик и клю-

устроены мостки для по
лоскания белья и дере
вянный стол. Расстилай, 
например,половик и шор
кай до полной чистоты.

Мы застали у ключика 
Надежду Васильевну Аб- 
рамочкину. Она уже дви
нулась восвояси с ведра
ми, наполненными водой

чик — зато популярности 
не занимать. Свидетель
ство тому — деревянные 
тротуары, что сбегаются 
к источнику с разных сто
рон. Да еще старинные 
коромысла, что не изъяты 
из оборота во многих до
мах: путь к ключику для 
многих неблизкий и не
гладкий, без коромысла 
несподручно. Поблизости

вровень с краями, да так 
и остановилась. Видимо, 
ей про ключик поговорить 
— что воды ключевой ис
пить. А вода здесь, счи
тает Надежда Васильевна, 
воистину целебная. Жили 
Абрамочкины в индустри
альном городе, там На
дежда Васильевна брон
хитом маялась, задыха
лась. Переехала с мужем

в Бисерть, на вольный 
воздух и чистую воду — 
сразу поздоровела.

Глава семьи Вячеслав 
Петрович с тех пор за 
родником ухаживает. А 
еще раньше начал зани
маться этим местный ста
рожил дядя Ваня Зуев. Те
перь им на помощь при
шли муниципальная адми
нистрация и коллектив 
местной школы №2 во 
главе с директором Юри
ем Дмитриевичем Кунгу
ровым. Дети провели кон
курс на лучшее обустрой
ство родника, а педагоги 
воплотили наиболее инте
ресные идеи своих питом
цев в деревянной обли
цовке колодца, в метал

лических узорах беседки. 
Жители Ключевых улиц не 
нарадуются.

Если их ключик — безы
мянный, то у того, что вбли
зи завода "Уралсельмаш”, 
есть исторически сложив
шееся название — “На бу
чиле”. Еще одна заслуга 
программы “Родники” — она 
заставляет вспомнить ко
ренные, исконные слова, 
сделать их достоянием мно
гих людей. Заглянем в сло
варь В.Даля. “Бучало, бучи
ло — водоворот, омут; падь 
на болоте, куда стекает 
вода; глубокая ямина, за
ливаемая половодьем; бо
чаг, бакалдина; падь под 
мельничным колесом, бук, 
букалище, где вода вымы

вает омут; жилище водяно
го”.

Насчет водяных не ру
чаемся, но ни болота, ни 
мельницы около бисертс- 
кого родника нет. А есть 
плотина старинного гор
нозаводского пруда, вода 
мчится по искусственно
му водосбросу и падает в 
каменное русло. Место 
падения потока и есть бу
чило.

В нескольких шагах от 
речной струи бежит из 
горы родниковая струй
ка. С некоторых пор она 
обрамлена мрамором — 
прямо как в Бахчисарае! 
Это плоды трудов инди
видуального частного 
предпринимателя П.Иса

акова, выполнившего за
каз муниципалитета на 
радость жителям микро
района, который в наро
де называется Гора, и 
многочисленным рыба
кам (может, они и есть 
водяные?), которые про
водят на реке и пруду 
долгие часы, а пьют-то 
при этом из ключика.

240 лет уже простояла 
Бисерть, несмотря на все 
превратности судьбы. 
Пусть же живая вода род
ников даст ей силы про
стоять еще много раз по 
стольку.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
Число претендентов на 

награды проходящего в Гер- і 
мании чемпионата мира со- і 
кратилось с двадцати четы- । 
рех до четырех. Сегодня в 
полуфиналах встречаются: 
Россия - США, Италия - Ки- I 
тай.

Четвертьфинальный матч в і 
Бремене стал для россиянок і 
легкой прогулкой. Ровно за час 
наши волейболистки выиграли і 
у болгарок все три партии - < 
25:13,25:21,25:19. I

Некое подобие интриги воз- і 
никло лишь во втором сете, а в і 
двух других россиянки лидиро
вали с первой до последней ми- I 
нуты. Местные наблюдатели от- ' 
мечают великолепные подачи і 
нашей Елены Плотниковой, но і 
игру в целом оценивают как «не- і 
ровную», хотя «сомнений в том, ! 
что «топ-фаворит» - сборная і 
России победит болгарок - і 
бронзовых призеров чемпиона- і 
та Европы, ни у кого ни на мину- і 
ту не возникало», сообщает РИА і 
“Новости". :

Соперник подопечных Нико- і 
лая Карполя в следующем туре 
определился в самой, пожалуй, ! 
сильной по составу четвертьфи
нальной паре США - Куба. И

"Весь мир"

тем большего уважения заслу
живает счет, с которым раз
громили спортсменок, как это 
говаривалось раньше, с ост
рова Свободы, американки - 
3:0 (25:22, 25:15, 25:21).

Напомним, что сборные 
России и США уже встреча
лись на этом чемпионате. На 
первом этапе американки по
бедили - 3:2. Это поражение 
так и остается у нашей ко
манды на сегодняшний день 
единственным. А сборная 
США выиграла все девять 
матчей, причем семь из них - 
с “сухим” счетом.

Одновременно с матчем 
Россия - Болгария проходил 
четвертьфинал между сбор
ными Кореи и Италии. Как и 
ожидалось, итальянки уверен
но победили - 3:0 (25:20, 
25:22, 25:19). А наибольший 
интерес вызвала встреча ко
манд Китая и Бразилии, со
бравшая почти семь с поло
виной тысяч зрителей. Чуть 
больше двух часов продол
жался этот захватывающий 
матч, принесший победу ки
таянкам - 3:2 (25:19, 21:25, 
23:25, 25:15, 15:9).

Алексей МАШИН

оказался

і

■ МЕДИЦИНА

Ребенка
"из пробирки" 

в толпе

сильнее

не отличить
На днях в Екатеринбурге одновременно прошли 
два крупных мероприятия, которые были связаны 
между собой одной темой - международный 
научно-практический семинар Российской 
ассоциации репродукции человека “Лечение 
бесплодия: нерешенные проблемы” и 
специализированная выставка “Мать и дитя-2002”.

"Жить тысячью 
жизней...**

ся. Пропустили историки печа
ти? Тогда тем более интересно 
ее найти. Как? Редкостью она 
была, как подчеркивает Мамин, 
еще в его времена.

В свердловских библиотеках 
книги не оказалось. На запросы, 
посланные в три десятка круп
нейших книгохранилищ страны, 
пришли неутешительные ответы. 
Фундаментальная библиотека по 
общественным наукам Академии 
наук СССР, научные библиотеки 
Томского и Саратовского универ
ситетов, Горьковская областная 
библиотека ответили, что книги 
у них нет. Даже Государственная 
публичная библиотека им. Сал-

кстати, помог ему найти в Ленин
граде и саму столь неуловимую 
книгу. Дело в том, что Блюм знал: 
при составлении своего указате
ля Бобынин активно использовал 
книжные фонды Академии наук. А 
раз так, то нет ли книги Вишнев
ского в библиотеке Академии 
наук? Догадка оказалась правиль
ной — задачник нашелся там, в 
отделе редкой книги...

У меня началась полоса удач 
и находок. После серии писем с 
“нет” и “отсутствует” из библио
тек стали прибывать утешитель
ные вести. Ленинская сообщила, 
что в ее фондах задачник Виш
невского есть. Обнаружился он и

новного текста и 4 страницы “По
грешностей”, то есть опечаток. 
Примеры в учебнике собраны не 
простые, а рассчитанные на уче
ника, уже знакомого с начальной 
арифметикой. Здесь задачи (и 
примеры решения их) на "Прави
ла квадратных и кубических чи
сел”, на десятичные дроби, на 
тройное правило — прямое и об
ратное, на "Правило товарище
ства”, на “Правило смещения”, на 
“Правило фальшивое”, “Слепое 
или девичье”, на прогрессии — 
арифметическую и геометричес
кую. Словом, арифметика на вы
соком уровне. И где?! В глубокой 
провинции.

ШАХМАТЫ
Сборная России проигра

ла в Москве матч сборной 
“остального мира” со сче
том 48:52.

Это было третье подобное со
ревнование в истории шахмат. 
В 1970 году в Белграде и в 1984-м 
в Лондоне сборная СССР уве
ренно побеждала. Правда, пря
мых аналогий между встречами 
тех лет и нынешней проводить 
все же не следует. Начнем хотя 
бы с того, что в сборной “ос
тального мира” выступал, как пел 
Владимир Высоцкий, в основном 
“все бывший наш народ”. Ши
ров (показал абсолютно лучший 
результат среди всех участни
ков - 7 очков из 10), Гельфанд, 
Иванчук, Пономарев, Раджабов, 
внесшие решающий вклад в по
беду соперников, при прежнем 
политическом устройстве высту-

России
пали бы за сборную СССР. 
Кроме того, стоит добавить, 
что играли команды в так на
зываемые "быстрые шахматы”.

В сборной России больше 
всех очков набрали Бареев и 
Морозевич - по 6 очков из 
10. На редкость неудачно вы
ступил Каспаров, не добрав
шийся и до пятидесятипро
центного результата - 4 очка 
из 10.

К сожалению, вряд ли мож
но считать удовлетворитель
ным и показатель екатеринбур
жца Александра Мотылева. Иг
рая белыми фигурами, он про
играл Ананду, Гельфанду и 
сыграл вничью с Иванчуком, а 
черными потерпел поражения 
от Леко, Широва и поделил 
очки с Пономаревым.

Алексей СЛАВИН

В ожидании "Зенита"

Оба события вызвали 
большой интерес обще
ственности. Для работы на 
семинаре на Средний Урал 
съехались ведущие ученые 
из Швеции, Франции, Бель
гии, Польши и других стран 
мира. Для участия в выстав
ке в КОСКе “Россия” собра
лись представители 83 уч
реждений, организаций и 
фирм, которые в том или 
ином аспекте занимаются 
проблемами материнства и 
детства.

По статистике, каждая пя
тая семейная пара Сверд
ловской области по тем или 
иным причинам является 
бесплодной. Этот печальный 
факт обусловил приоритеты 
нынешней, второй по счету, 
выставки “Мать и дитя”: на 
этот раз некоторая часть эк
спозиции была посвящена 
проблемам ...бесплодия. Се
годня эта острая тема оди
наково волнует как специа
листов, так и тех, кто столк
нулся с этим несчастьем, по
этому организаторы решили 
дать возможность посетите
лям выставки ознакомиться 
с последними достижения
ми науки в этой области. В 
том числе и посредством 
консультаций, которые не
посредственно на выставке 
проводили эмбрионологи - 
члены Российской ассоциа
ции репродукции человека.

Медики говорят, что на се
годняшний день самыми рас
пространенными методами 
лечения бесплодия являют
ся гормонотерапия, промы
вание маточных труб и ре
конструктивные операции. 
Однако далеко не всегда эти 
меры приводят к желаемому 
результату. Тогда единствен
ным шансом “на спасение” 
становится экстракорпораль
ное оплодотворение. До не
давних пор такой способ де
торождения был диковинкой 
в наших краях, однако в по
следнее время технология 
проведения деликатной про
цедуры стала доступна и 
уральским эскулапам.

Не секрет, что в нашем 
обществе к такому явлению, 
как “ребенок из пробирки”, 
долгое время относились 
скептически: могут ли такие 
дети родиться здоровыми, 
будут ли в дальнейшем от
личаться от своих сверстни
ков и, вообще, будет ли при
рода “мстить” нам за “об
ман”? Современная наука 
развеивает эти мифы. Пер
вый в мире “ребенок из про
бирки” - англичанка Луиза 
Браун - в этом году сама 
стала мамой, причем свою 
дочку они с мужем зачали 
естественным путем. В Рос
сии первый “ребенок из про
бирки” появился в 1986 году. 
На Среднем Урале “опыты” 
с экстракорпоральным опло
дотворением начали прово
дить с 1997 года. Как сви
детельствуют специалисты, 
за пять последних лет около 
20 семейных пар стали ро
дителями благодаря вспомо
гательным репродуктивным 
технологиям. Все эти дети 
здоровы, однако большин
ство семей стараются не 
разглашать историю появле
ния на свет своего ребенка. 
Безусловно, они вправе хра
нить свою тайну, тем более 
что свое родительское сча
стье они обрели, пройдя че
рез многие тернии: по ста
тистике из ста попыток ис
кусственного оплодотворе
ния только 28 (!) заканчива
ются успехом. При этом сто
имость удачной и неудачной 
попытки одинакова - 1500— 
2000 долларов США. Кроме 
того, после оплодотворения 
всего 70 процентов женщин 
оказывается в состоянии ус
пешно выносить малыша. 
Хотя, как уверяют врачи, 
сама беременность этих па
циенток ничем не отличает
ся от беременности ребен
ком, зачатым “дедушкиным 
способом”. Впрочем, никак 
не отличаются от обычных 
детей и сами новорожден
ные.

Екатерина БЕЛЫХ.

Перечитывая как-то малоизве
стный автобиографический очерк 
“О книге” из цикла “Из далекого 
прошлого", наткнулся на строки, 
где Мамин вспоминает о старых 
книгах, с которыми ему приходи
лось встречаться в детстве. Со
вершенно особый отдел среди 
этих старинных книг, писал он, 
составляли учебники, по которым 
выучилось не одно поколение. 
Они, по словам Мамина, были 
напечатаны на толстой и твер
дой, как кожа, бумаге, а для проч
ности края листов были смазаны 
маслом. Особенно любопытен 
был арифметический задачник 
издания 1806 года — “Собрание 
шести сот пятидесяти одного из- 
браннейшего примера в пользу 
юношества учащегося арифмети
ке, под смотрением преосвящен- 
нейшего Иустина, епископа Пер
мского и Екатеринбургского, взя
тых несколько из книг, но по 
большей части новоизобретен
ных посильными трудами Алек
сея Вишневского, учителя мате
матики в новоучрежденной Пер
мской семинарии”.

Из числа приведенных в учеб
нике задач некоторые решались 
по какому-то “слепому" или “деви
чьему” правилу, а под № 375 нахо
дилась и вовсе задача в стихах:

Нововыезжей в Россию 
французской Мадаме

Вздумалось ценить свое 
богатство в чемодане:

Новой выдумки 
нарядное фуро.

И праздничный чепец а ля
Фигаро:

Оценщик был русак.
Сказал Мадаме так: 
"Богатства твоего первая 

вещь фуро
В полчетверти дороже

а ля Фигаро 
Вообще же стоит не

с половиной четыре алтына. 
Но настоящая им цена

всего только половина”. 
Спрашивается всякой

вещи цена.
С чем французская Мадам 

к Россиям привезена?
Решение задачи: “Цена фуро 

— 5 1/4 алтына, чепца — 1 1/2 
алтына”.

Впоследствии, писал далее 
Мамин-Сибиряк, я встретил еще 
один экземпляр этой удивитель
ной книги, составляющей биб
лиографическую редкость.

Как было не заинтересовать
ся такой книгой? По ней учились 
наши предки-уральцы. Похоже, 
что и издана она была на Урале, 
в Перми.

Однако все издания тех, на
чальных, лет уральского книго
печатания известны наперечет, и 
среди них такой книги не значит

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Как писатель
заставил меня

искать задачник
Для уральцев Д.Н.Мамин-Сибиряк 
дорог не только как замечательный 
писатель, посвятивший почти целиком 
свое творчество родному краю, но и как 
один из самых выдающихся его 
краеведов: историк, географ, этнограф, 
экономист, археолог. Каждый, кто

любит Урал и изучает его, с пользой 
читает и перечитывает все, написанное 
Дмитрием Наркисовичем. Иногда, 
заинтересовавшись одной лишь 
строкой, неожиданно приходишь к 
любопытному открытию. Вот что 
случилось со мной.

разминись
ФУТБОЛ

“Носта” (Новотроицк) - 
“Уралмаш” (Екатеринбург). 
0:4 (40,89.Данилов; 42.Хру- 
стовский; 48.Марков).

Этот матч 23-го тура чемпи
оната России состоялся на три 
дня ранее запланированного 
срока, поскольку 14 сентября 
нашей команде предстоит сыг
рать матч 1/16 финала розыг
рыша Кубка России с санкт-пе
тербургским “Зенитом". В це
лях экономии сил футболисты 
Екатеринбурга вылетели в Но
вотроицк чартерным авиарей
сом и в тот же день возврати
лись домой. Возвратились, надо 
сказать, с хорошим настроени
ем.

А ведь победа им досталась 
вовсе не так легко, как может 
показаться по итоговому резуль
тату. До конца первого тайма 
оставалось всего пять минут,

на "Носте"
счет все еще не был открыт, а 
в пассиве уралмашевцев име
лись уже две желтые карточки 
В.Федотова и М.Галимова. И 
тут наконец прервал свою за
тянувшуюся безголевую серию 
хавбек А.Данилов. Едва хозяе
ва начали с центра поля, как 
регулярно забивающий во всех 
последних выездных матчах 
П.Хрустовский во второй раз 
добился успеха.

Сразу после перерыва от
личился еще один голеадор 
екатеринбуржцев К.Марков, и 
исход встречи был решен. 
Кстати, заканчивали ее хозяе
ва в меньшинстве, поскольку 
за два предупреждения поки
нул поле Р.Сайфулин. Про
изошло это за семь минут до
финального свистка, 
машевцам, словно в 
удалось реализовать 
ное преимущество.

и урал* 
хоккее, 
числен-

тыкова-Щедрина в Ленинграде 
сообщила: “Книга в нашей биб
лиотеке отсутствует”. А уж если 
отсутствует в этой крупнейшей 
книжной сокровищнице, то на
дежды на успех, думал я, мало.

Не ошибся ли Дмитрий Нар
кисович, не перепутал ли что-то 
в описании книги? Писал-то он о 
ней в конце 90-х годов XIX столе
тия — лет 30 прошло с детской 
поры, о которой он вспоминает в 
очерке. Однако уж очень уверен
но цитирует он книгу — явно не 
по памяти, а держа ее в руках.

Проверил, нет ли книги в ос
татках личной маминской биб
лиотеки, хранящейся в Свердлов
ске, мемориальном музее писа
теля... К сожалению, среди этих 
128 книг сборника задач не ока
залось. Обратился к Сопикову — 
“отцу русской библиографии". 
Вышедшим в 1813—1821 гг. Спра
вочником учтены, по горячим еще 
следам, почти все книги, издан
ные на Руси от Ивана Федорова 
до выхода “Опыта” в свет.

Нет, не напрасно закрепился 
столь высокий титул за купечес
ким сыном Василием Степанови
чем Сопиковым — самоучкой, 
ставшим видным книгопродав- 
цом, переводчиком и библиогра
фом. Его “Опыт”, несмотря на 
неизбежные пропуски, — незаме
нимый справочник для библио
фила! Вот и задачник Вишневс
кого не прошел мимо его глаз, 
он описан в томе четвертом под 
номером 11002.

Позже прибыло сообщение от 
знакомого ленинградского биб
лиографа А.В.Блюма, которому я 
рассказывал о своих поисках. Он 
тоже нашел упоминание о книге. 
Конечно, у Сопикова, но еще — и 
в трехтомнике В.В.Бобынина “Рус
ская физико-математическая биб
лиография”. Именно Бобынин,

в научной библиотеке МГУ, а в 
некоторых — например, в Пермс
кой областной библиотеке им. 
Горького и в библиотеке Казанс
кого университета — книга ока
залась даже в 2—3 экземплярах. 
Но всего нашлось только с деся
ток экземпляров... Недаром, со
общая о наличии книги, библио
теки опасливо предупреждали, 
что она находится в уникальном 
фонде и никаким пересылкам не 
подлежит.

Но я и не покушался на это! 
Тем более что в этом уже не было 
необходимости. Книга нашлась 
“под боком”, в собрании моего 
давнего доброго друга, выдаю
щегося краеведа Владимира Пав
ловича Бирюкова.

Имя Бирюкова знакомо каж
дому, кто хоть в самой малой 
мере причастен к изучению края. 
За свою долгую жизнь (прожил 
83 года) он составил колоссаль
ное по объему, уникальное по 
содержанию собрание рукописей 
и личных фондов замечательных 
деятелей Урала и передал все 
это безвозмездно государству. 
“Бирюковская копилка”, как лю
бовно зовут краеведы это собра
ние, сейчас стала отделом 
Госархива в Свердловской об
ласти, а тогда...

Тогда, не очень уверенный в 
успехе, я обратился к Владимиру 
Павловичу: не встречалась ли ему 
такая книга?

—Встречалась. — услышал от
вет. — Есть она у меня. Приходи
те, посмотрите...

Пришел, нет — прибежал! По
смотрел от первой до последней 
страницы. Это была скромного 
вида книга, в картонном пере
плете, крытом розоватой мрамор
ной бумагой, с кожаным кореш
ком и уголками.

В книге — 162 страницы ос-

Кое-что удалось узнать об ав
торе. Иустин Вишневецкий (по 
другим сведениям — Вишневс
кий) 16 лет прослужил за грани
цей при русских посольствах в 
Венеции и Вене, а до назначения 
в Пермь (в 1802 г.) — викарным 
епископом в Казани. Успел он 
побывать и преподавателем в 
Рязанской семинарии и в Петер
бургском инженерном кадетском 
корпусе. Не был чужд и наукам, и 
сочинительству. Современники 
высоко оценивали его книгу “Пол
ная грамматика словенского язы
ка”. В Перми он деятельно при
нялся за перестройку основан
ной до его приезда семинарии: 
добился приобретения нового 
здания, закупил для семинарии в 
Лейпциге библиотеку, куда пе
редал и свое книжное собрание...

Вот какое случилось у меня 
открытие одной-единственной 
строки Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Евгений ВОЕВОДИН, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
83 года.

г.Екатеринбург.
ОТ РЕДАКЦИИ: работа 

Е.И.Воеводина, присланная на 
конкурс, — в 162 страницы 
альбомного формата. Ответы 
на некоторые вопросы викто
рины столь обстоятельны и 
любопытны, что заслуживают 
обнародования. Вероятно, это 
и случится в канун юбилея 
Д.Н.Мамина-Сибиряка: когда 
будут подводиться общие ито
ги конкурса, редакция опуб
ликует не только правильные 
ответы, но и наиболее инте
ресные исследования участ
ников по фактам жизни и твор
чества писателя. Например, о 
прототипах литературных ге
роев.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 СЕНТЯБРЯ

и В н П м О....
1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 21 18 3 0 45-7 57
2 «Содовик» (Стерлитамак) 21 17 1 3 48-10 52

ІЗ «Лукойл» (Челябинск) 20 15 1 4 40-14 46
4 «Зенит»(Челябинск)

.......
1 7 '~28-18 40

5 «Газовик» (Оренбург) 12 3 6 ЗІ-16 39
6 «Строитель» (Уфа) 20 J2.. о 6 34-27 38
7 зГ 11 4 6 31-22 37

1« «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 20 1 11 27-27 23
9 «Уралец» (Нижний Тагил) 21 6 4 11 18-37 ?2
10 «Алнас» (Альметьевск) 21 6 4 ...1.1. 25-45 22
д «Динамо» (Ижевск) 20 5 3 12 14-31 18
.12. «Мет.-Метизник» (Магнитогорск) 21 4 3 14 19-31 15
13 «Носта» (Новотроицк) 21 Г4 з 14 19-39 15
14 «Энергия» (Чайковский) 21 4 2 15 15-40 14
15 «Динамо» (Пермь) 20 3 0 Л. 14-44 9

Лучшие бомбардиры: С.Бударин (“Лукойл"), К.Марков (“Урал
маш”) - по 14, В.Пантюшенко (“Содовик”) - 13, В.Ермилов ("КамАЗ”), 
А.Данилов (“Уралмаш") - по 11, В.Райков (“Зенит”), М.Токарев (“Со
довик") - по 9.

Остальные матчи этого 
тура пройдут завтра. Нижне
тагильский "Уралец" сыгра
ет в Альметьевске с "Ална
сом”, а главный конкурент

уралмашевцев “Содовик” 
встретится в Перми с ди
намовцами.

Алексей КУРОШ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. Два спорт

смена нашего города приняли 
участие в соревнованиях "Рок 
мастер” в итальянском городе 
Арко с участием сильнейших ска
лолазов мира. Яков Субботин 
стал серебряным призером в 
лазании на скорость, а Алексей 
Гадеев занял шестое место. По
бедил же в этом виде програм
мы поляк Томаш Олекси.

ВОЛЕЙБОЛ. 27-летний ека
теринбуржец Александр Гераси
мов в новом сезоне будет выс
тупать за “Локомотив-Белого- 
рье”(Белгород) и уже подписал 
контракт с этим клубом.

После ухода из “Изумруда” 
Герасимов играл за итальянс
кую "Перуджу”, а нынче соби
рался защищать цвета другого 
клуба этой страны, "Триеста”. 
Напомним, что в составе бело- 
городцев уже несколько лет зна
чится еще один экс-екатерин
буржец, волейболист сборной 
России Андрей Егорчев.

АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ.

Олег Суслов из екатеринбург
ского авиационного спортклу
ба стал чемпионом России по 
высшему пилотажу. Спорт
смены из двадцати российс
ких авиаклубов выясняли от
ношения в подмосковном Сер
пухове в рамках 11-го чемпи
оната страны. Суслов на са
молете ЯК-52 лучше всех ис
полнил один из “известных 
комплексов", а в другом по
казал второй результат. Еще 
один екатеринбуржец Анато
лий Чигарев на ЯК-55 был 
третьим в “неизвестном ком
плексе", когда задание на по
лет спортсмен получает не
посредственно перед стар
том.

Соревнованиями в Серпухо
ве спортсмены-авиаторы за
вершили сезон. В активе ека
теринбуржцев призовые мес
та на чемпионатах мира, Рос
сии и на Спартакиаде народов 
России по техническим видам 
спорта.

і

I

I
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■ ПРОЕКТЫ

Кокорин - "Золушку", 
лит бетонную стену

Екатеринбургский ТЮЗ первым из “больших” 
театров 5 сентября последней премьерой 
прошлого сезона открыл очередной театральный 
год. Как пошутил зам. директора театра Олег 
Лоевский, “начинаем в совершенно 
несвойственном для себя состоянии. С главным 
режиссером. Причем со старым”. С ним - 
Вячеславом Всеволодовичем Кокориным, — 
возглавившем труппу в прошлом году, связаны
успехи минувшего сезона 
предстоящем.

Планов на ближайшее 
время такое громадье, что 
трудно не подивиться раз
маху творческой мысли. 
Даже страшновато, а успе
ет ли осуществиться все 
задуманное?

Сначала о том, что будет 
происходить в нынешнем 
сезоне на сцене. Напом
ним, что активная афиша 
театра на излете прошлого 
сезона пополнилась двумя 
спектаклями - “Бременс
кие музыканты” в поста
новке Владимира Рубанова

■ ФЕСТИВАЛЬ

Голландия 
становится 
все ближе

Подготовка к большому фестивалю современной 
голландской культуры и искусства, открытие 
которого состоится 20 сентября, вышла на 
финишную прямую.

Все учреждения культуры, 
участвующие в этом много
обещающем проекте, сфор
мировали афиши и ведут ак
тивную работу с потенциаль
ным зрителем, слушателем, 
посетителем. Словом, готов
ность почти стопроцентная.

Советник по вопросам 
культуры и образования по
сольства Королевства Ни
дерландов в Москве Альф
ред Бейлсман на минувшей 
неделе побывал в Сверд
ловской филармонии, где 
уже вовсю идут репетиции 
музыкальной части голланд
ского фестиваля. На вопрос, 
что подвигло Нидерланды к 
проведению столь масштаб
ного культурного мероприя
тия, господин советник от
ветил:

—Наше государство заин
тересовано в продвижении 
национальной культуры в 
других странах. Кроме того, 
идея проведения фестиваля 
современного искусства на 
Урале очень значима с точки 
зрения перспективных рос
сийско-нидерландских кон
тактов.

Дмитрий Лисс, главный 
дирижер филармонического 
оркестра, добавляет к это
му, “что общая идея фести
валя во всех его проявлени
ях - мощный энергообмен”.

Вообще идея обмена 
принципиальна для предсто
ящего праздника. Он не ста
нет демонстрацией исключи
тельно голландских достиже
ний в искусстве и культуре: 
уже готов российско-нидер
ландский номер журнала 
“Урал", арт-проекты - совме
стное детище художников 
двух стран, в музыкальной 
части фестиваля параллель
но с нидерландской будет

и надежды на таковые в

и “Придет человечек” Вя
чеслава Кокорина. Спектак
ли абсолютно свежие и аб
солютно разные. Рассчитан
ные на зрителей с разным 
мироощущением. Вероятно, 
на особого - думающего и 
задумывающегося - зрите
ля будет рассчитан репети
руемый режиссером Андре
ем Санатиным спектакль, в 
основу которого положено 
произведение отнюдь не те
атрального автора. Фридрих 
Ницше, “Веселые пляски”. 
Идея проекта принадлежит

звучать и музыка современ
ных российских композито
ров. К слову, один из них, 
Борис Филановский, счита
ет, что Екатеринбург - очень 
гибкий, открытый и отзывчи
вый город, всегда открытый 
всему новому и незнакомо
му, чего не скажешь о столи
цах.

В “Салюте” все готово для 
показа практически незнако
мого широкой публике гол
ландского кино. Как старого, 
так и нового. 21 сентября на 
церемонию открытия кино
программы в екатеринбургс
кий кинотеатр должен при
быть известный во всем мире 
нидерландский режиссер 
Й.Стеллинг. Кроме програм
мы его фильмов, запланиро
вана ретроспектива докумен
тальных фильмов Берта Хан- 
стры, показ коллекции совре
менной голландской анима
ции.

Интереснейшую акцию в 
области медийного искусст
ва и городской архитектуры 
проводит Государственный 
центр современного искусст
ва. На торце здания УрГУ (по 
ул.Куйбышева) по эскизу ни
дерландского художника бу
дет создаваться панно в со
временном “субкомпьютер
ном” стиле. В ТЮЗе будут 
выступать группы современ
ного танца, в УрГУ прочтет 
лекцию голландский литера
тор, а архитектурную акаде
мию посетят с творческими 
идеями голландские искус
ствоведы.

Так что у желающих совер
шить энергообмен возможно
стей с 20 по 30 сентября бу
дет просто предостаточно. 
Главное - везде успеть.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

актеру ТЮЗа Олегу Гетце, 
который вместе с Дмитри
ем Михайловым и Алексеем 
Волковым будет публично 
...репетировать читку про
изведений великого немец
кого философа. Премьера 
назначена на октябрь на 
малой сцене.

Главный режиссер наме
рен предложить зрителю 
свою версию “Золушки”. Как 
бы оправдывая это назва
ние в репертуаре, Вячес
лав Всеволодович сослал
ся на цитату всеми уважае
мого Анатолия Праудина, 
назвавшего историю пре
вращения замарашки в 
принцессу программным 
произведением детского 
театра. В трактовке Коко
рина это будет отнюдь не 
карамельно-диснеевская 
картинка, а сценическая 
версия известного советс
кого фильма, но с иными

■ СОВЕТЫ ОТ NIVEA

Свежесть на весь пень!
Стиль жизни современного человека 
подразумевает значительный расход энергии. Мы 
много работаем, торопимся, волнуемся, 
испытываем стрессы, занимаемся спортом и, что 
вполне естественно для человеческого организма, 
потеем. Но влажность под мышками, пятна на 
одежде и отталкивающий запах способны 
доставить массу неприятных ощущений любому из 
нас. Не стоит отчаиваться, сегодня избежать даже
намека на неприятный запах стало очень просто, 
достаточно воспользоваться помощью NIVEA Deo.

Современные дезодори
рующие средства бывают 
нескольких видов. Одни из 
них представляют собой 
парфюмированные дезодо
ранты. Они обладают лег
ким дезодорирующим эф
фектом и обычно их дей
ствие ограничено несколь
кими часами. Также они, как 
правило, содержат спирт. 
Самыми эффективными се
годня считаются дезодоран
ты и антиперспиранты. В 
чем их преимущества перед 
всеми остальными сред
ствами?

Дезодоранты содержат 
дезинфицирующие и бакте
рицидные добавки, которые 
убивают бактерии, живущие 
на коже, и устраняют запах 
пота. Пользуясь дезодоран
том, человек потеет как 
обычно, но запаха при этом 
нет. Действие может сохра
няться до 24 часов.

Антиперспиранты, в отли
чие от дезодорантов, регу-

Нокеэой 5763 гоя
В сентябре по еврейскому 
календарю наступил Новый 
5763 год. Рош Ашана — 
это первый день месяца 
Тишрей и называют этот 
праздник главой года.

Подобно тому, как в голове 
человека находится мозг, уп
равляющий телом человека, 
так и этот день задает на
правление и формирует по
ведение человека в течение 
всего года. Добрые решения, 
принятые в Рош Ашана, влия
ют на то, каким будет весь 
наступающий год.

Большой праздничный кон

акцентами. Свой взгляд на 
старую, как мир, историю 
режиссер представит в мар
те. А пока... пока он все
рьез думает о Новом годе. 
К всенародно любимому 
празднику будет поставлен 
волшебный спектакль по 
мотивам сказки “Морозко”. 
Также в планах главного - 
работа над пьесой популяр
ной ныне в столичных теат
рах Марии Ладо “Очень про
стая история”, рассказанная 
и увиденная домашними жи
вотными. Они, как извест
но, суть свои хозяева. И 
люди вообще.

Теперь о том, что будет 
происходить за кулисами. 
Эту часть жизни можно по
делить на ту, что происхо
дит в стенах театра, и ту, 
что за его пределами.

Дабы активизировать не
посредственную связь со 
зрителями (и слегка под
готовиться к задуманному 
театром социологическому 
исследованию), в ТЮЗе на
чинает работать ... теат
ральная почта. Еще пока не 
совсем отлажен механизм, 
но совершенно точно, что 
в ожидаемом будущем лю
бой зритель может вступить 
в сокровенную переписку с 
любым понравившимся 
персонажем: с Принцессой 
или Федором Тимофееви
чем, с Анной Карениной или 
Каштанкой. В театре верят, 
что вопросы у детей воз
никают к героям спектак
лей совсем не праздные. 
Кроме того, Вячеслав Ко
корин вознамерился воспи

HIVE А
deodorant'

лируют потоотделение, пре
пятствуя его возникновению. 
Такой эффект достигается 
за счет активных ингреди
ентов солей алюминия, ко
торые в малых количествах 
абсолютно безвредны для 
организма.

На сегодняшний день од
ной из самых полных серий 
дезодорантов, предлагаю
щих широкий спектр продук
ции, которая отвечает всем 
предпочтениям современ
ных потребителей, является 
серия NIVEA Deo, которую 
выпускает компания 

церт, организованный Екате
ринбургской синагогой, со
брал во Дворце молодежи ог
ромное количество людей. 
Даже такой большой зал не 
вместил всех желающих. 
Люди стояли в проходах, лишь 
бы быть всем вместе в этот 
день. Радостные лица, наряд
ная одежда, единение моло
дых и пожилых создавали нео
быкновенно праздничный на
строй. На сцене выступали 
гости из Москвы — популяр
ный еврейский ансамбль 
"Шоу-театр “Тум-балалайка”, 
пел хор мальчиков “Пирхей

тывать из наиболее продви
нутой публики театральных 
волонтеров. А для начала 
приглашает молодых людей 
в воскресную школу - сво
еобразный театрально-пси
хологический тренинг, при
званный открыть в челове
ке новые способности и 
возможности, в том числе 
и волонтерские.

Середина октября озна
менуется в ТЮЗе суперсо
бытием. Бетонная стена, 
слухи о возведении которой 
уже переполняют город, на
конец-то предстанет во 
всем своем великолепии. А 
о том, что происходит за 
ней (точнее, за железным 
пожарным занавесом), уз
нать смогут только зрите
ли после 16. Лет, а не ча
сов, если кто-то подумал о 
времени суток. Там не бу
дут ставить запрещенную 
драматургию или обруши
вать на пришедших горы 
мата и обволакивать клуба
ми неприличного эротизма. 
По замыслу отцов-основа
телей Театра за бетонной 
стеной, зритель должен 
знать о процессах, проис
ходящих в современном те
атре, узнавать имена новых 
(нераскрученных или широ
ко известных в узких кру
гах) авторах. Новому содер
жанию подобает подбирать 
и новую форму, дабы все 
было гармонично. “Театр за 
бетонной стеной - это то, 
что вызывает спор, оттор
жение, неприятие вплоть до 
... любви”.

По аналогии с ярмаркой

Beiersdorf. В чем же уни
кальность этой серии? Де
зодоранты и антиперспиран
ты NIVEA Deo действуют мяг
ко и эффективно, обеспе
чивая надежную защиту на 
долгое время и обеспечи
вают мягкий уход, что по
зволяет избежать раздраже
ний и покраснений кожи. 
Средства NIVEA Deo пред
ставлены в виде: спрея, ша
рикового дезодоранта, сти
ка, крема, дезодорирующих 
салфеток, Компакта. Все эти 
продукты делятся на два 
ароматических направления: 
унисекс — легкий приятный 
аромат свежести и мужское 
ароматическое направле
ние.

К сожалению, число об
ладателей чувствительной 
кожи постоянно растет. Это 
вызвано многими причина
ми, например, ухудшающей
ся экологической обстанов
кой. К тому же, бритье во
лос в подмышечных впади
нах является дополнитель
ным раздражающим факто
ром. Если вы испытываете 
чувство дискомфорта, 
пользуясь обычным дезодо
рирующим средством, воз
можно, вам поможет линия 
Sensitive NIVEA Deo, в кото
рую входят антиперспиран
ты: спрей, шариковый дезо
дорант, дезодорант-стик.

Русия”, впервые с успехом вы
ступили звезды Свердловско
го государственного академи
ческого театра оперы и бале
та с еврейской программой.

Наступает кульминацион
ный момент. На сцену поднял
ся главный раввин Екатерин
бурга и Свердловской облас
ти Зелиг Ашкенази. Раввин 
исполнил главный обычай Рош 
Ашана — протрубил в шофар 
(бараний рог). Это крик нео
долимого желания прибли
зиться к Богу, который дарует 
прощение за все грехи наши.

На праздник во Дворец мо

певцов, проводимой Гали
ной Вишневской, Вячеслав 
Кокорин проводит“режис
серский базар”, поддержан
ный Министерством культу
ры России. В середине ок
тября ТЮЗ будет “оккупи
рован” группой молодых 
столичных режиссеров. Уче
ники Марка Захарова и Гри
гория Козлова поделят и 
пространство театра, и 
труппу на части, дабы по
ставить отрывки из заранее 
отобранных пьес. Главными 
зрителями получившихся 
этюдов-эскизов станут ре
жиссеры и директора теат
ров со всей страны. Может, 
и встретят друг друга Актер 
и Режиссер.

И наконец, о поездках. 
Наших артистов ждут. 
“Каштанку” - звезду про
шлого сезона - в ближай
шее время в Самаре и 
Варшаве. Чуть позже она 
будет представлять страну 
на крупнейшем междуна
родном театральном фес
тивале в Москве. “Чайку” 
увидят китайские зрители 
в рамках грандиозного те
атрального марафона.

Ну, а нам тоже остается 
ждать. Ждать всего того, 
что задумано в театре. 
Ведь, в конечном итоге, все 
это делается ради нас, зри
телей.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото Бориса 
СЕМАВИНА.

Сцена из “Каштанки”: 
“Мы начинаем!”.

Все продукты этой линии не 
содержат спирта, красите
лей, консервантов и запаха, 
увеличивающих вероятность 
появления аллергических 
реакций и неприятных ощу
щений.

Каждый год компания 
Beiersdorf радует своих по
купателей новинками. 2002 
год не стал исключением: на 

, российском рынке появи
лись два инновационных 
продукта. Первый — Дезо
дорант-антиперспирант 
Компакт NIVEA Deo. Объем 
этого компактного спрея со
ставляет всего 20 мл, одна
ко прослужит он также дол
го, как и обычный спрей 150 
мл. Это стало возможно бла
годаря оптимально сбалан
сированной формуле, кото
рая представляет собой 
комбинацию активных инг
редиентов, высокоэффек
тивных даже в небольших 
количествах. Упаковка тако
го маленького размера по
зволяет всегда иметь этот 
компактный продукт под ру
кой. Вторая новинка — Де
зодорирующие Салфетки 
NIVEA Deo.

Превратите использова
ние дезодорирующих 
средств в ежедневный ри
туал, такой же, как чистка 
зубов и умывание. Это по
зволит Вам сохранить ощу
щение свежести на весь 
день.

лодежи пришли С.Спектор, за
меститель председателя пра
вительства Свердловской об
ласти; В.Голубицкий, первый 
заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области-министр по управле
нию государственным имуще
ством Свердловской области, 
другие официальные лица.

Главный раввин Екатерин
бурга и Свердловской облас
ти Зелиг Ашкенази поздравил 
всех с праздником, пожелал 
счастливого и сладкого года.

Алексей ОКУНЕВИЧ.

лллзее ші
•i·'. ·>' % 4 ' ' ■· ' J ч С ’O'JI? ''i

В УДМУРТИИ МУСУЛЬМАНКА СТРОИТ 
ПРАВОСЛАВНУЮ ЧАСОВНЮ

В два миллиона рублей обойдется семейному бюджету 
жителей поселка Увы — Валерия и Рауфы Кустарниковых это 
строительство. Кустарниковы взялись за это дело доброволь
но несколько месяцев назад.

■—Все меня спрашивают: почему же мусульманка решила 
строить часовню-храм, — рассказывает Рауфа. — Муж у меня 
православный, дети все крещеные в православной церкви.

Часовня будет освящена в честь апостолов Петра и Павла. 
За основу проекта взята известная церковь Покрова на Нер- 
ли. Рауфа и Валерий уверены в том, что здесь будут венчать
ся счастливые увинские молодожены. Расписывать стены бу
дет сын Кустарниковых Павел, который учился на иконописца. 
В конце сентября на часовне воздвигнут маковку, а внутрен
нее оформление начнется весной.

(“Известия”).
НАЛЬЧИК В ПЛЕНУ У ЗМЕЙ

Столица Кабардино-Балкарии Нальчик страдает от наше
ствия змей. Для борьбы с пресмыкающимися даже созданы 
специальные бригады. Специалист Госкомприроды КБР Сер
гей Присня считает, что змеи мигрировали на сухие террито
рии после паводка, залившего их норы. “Из ядовитых змей в 
КБР встречается лишь гадюка, занесенная в Красную книгу. 
Люди пугаются, увидев ужей, веретениц, полозов, безногих 
ящериц. Росту их численности способствовало значительное 
размножение мышей в предыдущие два года. Стихия выгнала 
холоднокровных из привычных мест обитания, однако вскоре 
они уйдут в спячку", — сказал Присня.

(“Российская газета”).
КАРТИНА-РЕКОРДСМЕНКА

В центре “чрева Лондона” — района Сохо, известного сво
ими ночными клубами и секс-магазинами, выставлена карти
на, изображающая дерево в натуральную величину. Причем 
дерево художник выбрал не какое-нибудь карликовое. Карти
на получилась почти 10 м в высоту и около 7 метров в ширину.
В результате это полотно стало одним из крупнейших в мире.

Для создания полотна под незатейливым названием “Де-, 
рево” художнику Адаму Боллу понадобилось 100 литров крас
ки и лака, 35 кистей, а также швабры, метла и мастерки. Она 
подвешена на лесах высотой 12 метров, а чтобы ее не сдуло 
ветром, к ней прикреплен бетонный груз весом 5 тонн. Чтобы 
обезопасить полотно от капризов лондонской погоды, холст 
покрыт специальным водонепроницаемым составом. Так что 
ему не страшны дожди, которые, возможно, пройдут в тече
ние двух недель, пока картина будет выставлена на всеобщее 
обозрение.

Автор полота — 25-летний Болл, выпускник отделения гу
манитарных наук университета Ньюкасла, написал эту карти
ну в сарае и на грузовике доставил в Сохо, предварительно 
получив разрешение от совета Вестминстера.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ай ла 
пенсионер!

За прошедшие сутки, по данным пресс-службы 
ГУВД области, зарегистрировано 197 
преступлений, раскрыто 132.
Зафиксировано два убийства, обнаружено два 
трупа без внешних признаков насильственной 
смерти. За ранее совершенные преступления 
сотрудниками милиции задержано четыре 
преступника, находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубо
кой ночью на бульваре 
Культуры трое неизвест
ных, нанеся ножевые ра
нения груди рабочему од
ного ООО, похитили иму
щество на общую сумму в 
пять тысяч рублей. Пост
радавший госпитализиро
ван, возбуждено уголовное 
дело.

Двигаясь по улице Щер
бакова, автомобиль “ВАЗ- 
2106” выехал на полосу 
встречного движения и 
столкнулся с троллейбу
сом маршрута №6 Ок
тябрьского троллейбусно
го депо ЕТТУ. После стол
кновения “шестерка” вре
залась в автобус. В ре
зультате ДТП водитель 
“шестерки” скончался на 
месте, пассажирка от по
лученных травм сконча
лась в больнице.
шивниимимиш
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В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО “ФОРМАНТА” 
ПРОДАЕТ

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

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

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

(34341) 612-84, (факс) 612-78.

РЕВДА. На улице Техни
ческой был похищен авто
мобиль “Москвич” у пенси
онера. Потерпевший сам 
задержал угонщика на со
седней улице. Возбуждено 
уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На 
улице Красноармейской 
сотрудниками ОБНОН в 
ходе оперативно-розыск
ных мероприятий был за
держан нигде неработаю
щий, у которого обнаруже
но и изъято 3,9 граммов 
героина.

Преступление раскры
то. В ночь на 7 августа в 
квартире на улице Викуло
ва в Екатеринбурге была 
совершена кража имуще
ства на 8 тыс. рублей. Со
трудниками уголовного ро
зыска Верх-Исетского 
РОВД задержан подозрева
емый.

Зам. гл.редактора 
ДУНЯШИН А.Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ТИМОФЕЕВ H.C. (гл.редактор), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26*67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, 
в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “0Гя обязательна.

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

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

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

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

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬПр://игаІРге88, ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 53874. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8149. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
ur.ru


Расскажи о нем
С удивлением мы обнаружили, что в нашем 

пухленьком редакционном портфеле, как, впро
чем, и во вновь поступающей ежедневной по
чте, на сегодняшний день нет ни одного мате
риала об учителях. Мы, конечно, понимаем, 
что еще слишком свежи и сильны воспомина
ния об ушедшем лете и школьная жизнь не 
успела всерьез порадовать или огорчить тебя 
чем-то. Но нам все-таки хотелось бы узнать, 
кто же ведет тебя за собой трудной тропой в 
почти непроходимых иногда дебрях знаний. 
Особенно интересно узнать об этом накануне 
традиционно отмечаемого в начале октября 
Дня учителя. Не поленись, напиши нам о сво
ем учителе (тренере, воспитателе, художе
ственном руководителе). Только, пожалуйста, 
не ограничивайся обтекаемым “она хорошая 
и добрая”, ладно? Если же тебе пока не дове
лось встретить педагога, о котором хотелось 
бы рассказать всем, напиши, чего, на твой 
взгляд, не хватает тем, кто сегодня рядом с 
тобой, чтобы ты мог назвать одного из них 
своим Учителем.

Постарайся отправить свое письмо до 
20 сентября.

“НЭ”.

Как часто некоторые 
представители старшего 

поколения, защищая

Жар костра не В лозунгам, 
й В СЕРИКЕ

тоталитарный режим, в котором
они провели молодость, 
рассказывают нам о счастливых 
днях пионерии... О дружбе и 
взаимовыручке, о веселых 
песнях у костра в орлятском 
кругу, о вечерах 
самодеятельности...

Надеюсь, они обрадуются, узнав, 
что все это есть и сейчас! Не одни 
они такие счастливые... Меняется 
мир, одна эпоха сменяет другую... А 
люди изменяются куда меньше, чем 
принято считать.

Я хочу рассказать об одной неде
ле моей жизни, которая внесла ог
ромную лепту в формирование мое
го мировоззрения. Это неделя СБО
РОВ!!! На сборы съезжаются подро
стки, активисты из разных клубов... 
Попробовав раз, ты или сбегаешь в 
первые два дня, или всю жизнь счи
таешь дни сборов лучшими в своей 
жизни.

Смысл сборов каждый определя
ет для себя сам... Цель определяет 
себя сама: ты должен научиться быть 
активным, коммуникабельным, не 
ныть и верить, что все будет хоро
шо! Честное слово, но я видела, как 
люди на сборах изменялись у меня 
на глазах... Подростки, угнетенные 
этим гадким переходным возрастом, 
забывали все проблемы под натис
ком событий, в ритме, в бешеном 
ритме сборов.

Сначала все, кто был здесь пер
вый раз, дико раскрыв глаза, с удив
лением воспринимали реальность... 
Взрослые дяди и тети играли с нами 
в какие-то игры, мы постоянно гото
вились к мероприятиям... Мы были 
заняты каждую минуту, сначала это 
давило. Потом свободные 10 минут 
казались унылой вечностью.

А чего стоили “свечки" открове
ний по ночам? Когда ты можешь

сказать 
все-все, что 
лежит на 
сердце, не 
боясь, что 
твои тайны 
станут дос
тоянием об
щественно
сти. Поче
му? Потому, 
что ты дове
ряешь этим 
людям, ко
торых ни
когда не 
знал, но ко
торые после 
всего, что вы 
пережили
вместе (а это ого-го что), стали тво-
ей надежной командой.

Никогда не забыть и последний ко
стер. Я была раньше в загородных 
лагерях, я много костров повидала, 
но, клянусь, этот костер необыкно
венный. Он более душевный, он кос
тер со сборов, где все объединены
одной целью — ЖИТЬ, а не существо
вать.

Да, гордо опустив красный флаг с 
профилем Ленина, пионерия давно 
умерла. Но зря на ее могиле так гру
стят бывшие октябрята. Не в режиме 
дело, не во власти, политика ни при
чем. Тут дело глубже, тут сила кост
ров не зависит от лозунгов, а зависит 
от жара в сердцах молодых. И пока 
живет в людях страсть к яркой жизни, 
будут гореть костры посреди орлятс- 
ких кругов.

Спасибо огромное всему Альянсу
и, в частности, моим инструкторам 
Ане и Косте.

Елена КИРЯКОВА, 16 лет.

С 15 по 20 августа под 
Сысертью в лагере 
“Орленок” прошли XXV 
сборы детского актива 
Свердловской области 
“АИСТ”. Наш город 
представляли ребята из 
отрядов “ЭдиС” и

“Надеждинск”.
Сначала каждый выбрал, по какому на

правлению он будет обучаться: туризм, 
игра, добровольчество, юнпресс. Мы, Ксю
ша и Ксюша, стали добровольцами. На от

крытии сборов, поддерживая выступления до- 
суговедов Вовы и Эдика, мы прыгали на лавке, 

оглушительно хлопали в ладоши и махали собо- 
лятскими галстуками.
А когда проходили состязания "интерактивные

шашки", мальчики из 5-го отряда чуть не размазали 
нас по соснам за то, что мы пытались искупать вожатую 
Масяню в бассейне, выполняя одно из заданий. Смысл 
игры заключался в том, что каждый отряд становился 
шашкой, а все этапы были отображены на черно-белой 
доске в клетку, которая висела на баскетбольном щите.
Делали ходы мы все по очереди. Конечно, кого-то “сру
бали”, а кто-то становился дамкой.

Новым испытанием на прочность оказался КВН, ко
торый следовало приготовить за пять часов, да еще и 
выступить на УРА! Но мы ребята крепкие. КВН удался!

В последний день в воздухе летало горькое чувство 
прощания, хотя никто не разговаривал на эту тему. 
Пока все бегали и играли на “Веселых стартах", мы в
поте лица репетировали песню и танец на гала-кон
церт. И вот он наступил: буря оваций, веселые лица. 
Вожатые и ребята сменяли друг друга на сцене. Затем 
огромный костер! Песни под гитару, орлятский круг, 
теплый огонь.

Наутро нас ждала заключительная линейка по ито
гам сборов. Ребят из Серова заметили, отметили дип
ломами и пригласили на сборы еще раз. Вспоминают
ся слова из песни, сочиненной Сашей из Полѳвского и 
Лешей из Асбеста:

Юбилейная смена прошла на ура.
Ах, как жалко, что нам расставаться пора.
И правда, когда пели прощальные песни, мы не 

могли сдержать слез. И молили, чтобы автобусы за
держались хотя бы еще на несколько минут. До свида
ния, новые друзья, до скорой встречи!

С любовью 
Ксюшки: МАКРУШИНА И ДОЛГИХ, 

г.Серов.

Кто нынче 
В лидерам?

Здравствуйте 
“Новая Эра”! 

Пишет вам Кистерная 
Алла из города Нижние 

Серги-3. Спасибо вам за
публикацию в № 30(110) “Новой Эры” 

от 9 августа моего письма в статье “Нужны 
не песни...”.

"Не куже йрбато,
не иже Невы"

По вашей рекомендации, я 
обратилась в управление куль
туры администрации города Ека
теринбурга и в министерство 
культуры Свердловской области 
с просьбой об участии в кон
церте, посвященном Дню горо
да с поздравительной песней, 
написанной специально к этой 
дате. Из ответов я поняла, что у 
этих деятелей культуры просто 
не хватает времени и специали
стов для общения (работы) с 
детьми и молодежью, имеющи
ми талант и желающими про
цветания культурной жизни го
рода. Да и нет смысла работать 
с талантами из глубинки, когда 
своих в городе некуда девать. К 
тому же сценарий праздника уже 
написан и утвержден, то есть... 
уже поздно.

На просьбу об участии в 
юбилейном концерте в следу
ющем году мне ответили, что 
еще... рано. В итоге посовето
вали обратиться в областной 
Дворец народного творчества, 
но и там не смогли помочь.

Но мир не без хороших лю
дей. На концерте, посвященном

Дню города, мне помог высту
пить детский творческий союз 
“Пять с плюсом”. Большое спа
сибо его президенту Домраче
ву Владиславу Николаевичу, 
Домрачевым Екатерине и Ни
ките, Колесникову Владимиру. 
Они не стали спрашивать, от
куда я, из Екатеринбурга или 
из маленького города, они про
сто помогли! Большое спасибо 
директору нашего завода Грим- 
бергу Аркадию Анатольевичу и 
его заместителю Кокулову Ми
хаилу Васильевичу, оказавшим 
помощь в транспорте для по
ездки на празднование Дня го
рода.

Я счастлива. Публика меня 
приняла просто здорово. Я 
спела не одну, а две песни, 
написанные моим папой, и они 
понравились зрителям.

Дорогая “Новая Эра", по
сылаю вам свою фотографию. 
На ней я пою песню “С Днем 
рождения, Екатеринбург” на 
площадке у Плотинки перед 
зданием Музея изобразитель
ного искусства.

Если вы хотите помочь та-

лантливой молодежи Свердлов
ской области, то предложите 
нашим радиостудиям “Радио 
СИ” или “Авторадио” открыть в 
эфире ежедневную коротень
кую рубрику с примерным на
званием “Провинциальная му
зыка”. А уж мы постараемся 
завалить их музыкальной про
дукцией.

И еще я прошу руководство 
Екатеринбурга и области рас
ширить штаты управления или 
министерства культуры и оп
ределить время работы с дет
скими и юношескими таланта
ми города и области.

На фоне остальных ребят 
моя одноклассница 
выделялась. Нет, не 
внешним видом, не 
агрессивными поступками и 
не экстремальными 
действиями. Меня поразила 
ее ярко выраженная 
лидерская натура. Так и 
пришло желание выяснить, 
а что же из себя 
представляет лидер. 
Самостоятельно а этом 
вопросе разобраться 
сложно, поэтому я 
обратился к психологии.

По-научному лидерство ·— это 
процесс, посредством которого 
определенные члены группы мо
тивируют и ведут за собой груп
пу. В нашем случае это обыкно
венный класс. Что любопытно, 
лидеры в различных возрастах 
абсолютно не похожи. Для детей 
10—11 лет авторитетом считает
ся учитель. И только позднее, в 
старших классах, появляются 
так называемые “неформальные 
лидеры”.

Каковы причины выдвижения 
в лидеры на данном этапе? Есть 
личности, которые по-настояще
му “болеют” за жизнь класса. 
Они воспринимаются как орга
низаторы, массовики-затейники. 
Присутствие такого лидера — 
настоящий подарок для учени
ков. Обычно тусклые школьные 
будни обретут пестрые цвета, а 
учебный год покажетс я с ладос г- 
пым мгновением.

і Другой пример -- люди, ко
торые стремятся выйти в лиде
ры для самоутверждения. Они 
котят доказать, что чего-то да 
Стоят, активно высказывают свое 
мнение: В общем, всеми спосо
бами обращают на себя внима
ние. Хорошо, если такой лидер 
знает меру, Но если он выстав
ляет себя напоказ по поводу и 
без повода — это сущее наказа
ние.

Г . На проявление лидерских ка- 
: честв влияет и стиль семейного 
воспитания. Человек привыкает, 
что он первый в семье, все для 
него. Тогда появляется желание 
и в классе стать номером один. 
В этом случае могут проявиться 
негативные стороны лидера, И 
пострадает в первую очередь 
класс.

Лидер - это еще и человек, 
который чувствует, что может 
достойно проявить себя. Кажет
ся, будто он накопил много опы
та и даст любой совет. Но это 
требует немалых физических и 
моральных Затрат. Поэтому со
здается впечатление, что лидер 
попросту “устал” от жизни. Пси
хологи утверждают, что чаще в 
такой ситуации оказываются де
вушки.

Наша жизнь - борьба за ме
сто под солнцем, за первый 
приз. В этом случае побеждает 
сильнейший ■— лидер. Не нужно 
опасаться Их, особенно, если вы 
не отличаетесь целеустремлен- 

-ностью, напористостью, делови
тостью. Это ли не повод, чтобы 
пообщаться с лидером и пере
нять у него кое-что полезное для 
себя?

Алла КИСТЕРНАЯ, 13 лет. 
г.Нижние Серги-3.

Евгений ИЕВОЛЬНИЧЕНКО,
17 лет.
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Я хочу 

поделиться 
своим ярким

летним воспоминанием!

(|©^е<
В нашей компашке, сложив

шейся в лагере, не было пай-де
тишек. Вожатым доставалось от 
нас. Мы считали, что вожатые не
справедливы по отношению к нам. 
Наше поведение — вот проблема! 
Но ведь у нас возраст такой. Мы 
не можем сидеть на месте.

И в один обычный вечер мы 
сбежали из лагеря. После отбоя 
нас на лагерной территории не 
было.

Мы еле-еле слезли с крыши 
корпуса и отправились на свобо
ду, за забор! Ура!!!

С сосисками мы тащились по 
улице в поисках места остановки. 
Нашим причалом стала полянка 
неподалеку от лагеря.

Пацаны разжигали костер, а 
девчонки им помогали, таскали 
палки и шишки. Получился непло
хой костерчик, на котором мы жа
рили сосиски! Конечно, было 
страшно от мысли, что нас пойма
ют, но дело сделано. С одной сто
роны, страшно, а с другой — ра
достно, ведь мы на свободе, вда
ли от вожатых. Кто-то из нас гу
лял неподалеку, кто-то играл в бу
тылочку, а кто-то сидел у костра и 
слушал приятный уху треск. Лепо
та! Красота! Как оказалось, до 
поры до времени...

Из тьмы показался... наш во
жатый! Эх! Такой клевый вечер 
насмарку. Жалко! Всех нас, как 
заключенных, повели в корпус. 
Лично мне не было стыдно за со
деянное. Почему? Да потому, что 
все в этом возрасте ведут себя 
как взрослые. Ведь и наши вожа
тые, и мамы, и папы были такими 
же.

Наутро некоторых ребят вы
гнали из лагеря. Это единствен
ное, о чем мы тогда жалели. О 
побеге мы не жалели ни капли!

Ведь тот вечер был лучшим за 
всю нашу смену! Незабываемым.

Настя ЗАДОРИНА.
15 лет.

P.S. Привет III смене с/л “Ма
шиностроитель", г.Полевской.

В последнее время 
юная мама с ребенком в 

коляске становится объектом 
обсуждений не только простых 

обывателей, но и чиновников
госучреждений: будет ли принят закон о 

понижении брачного возраста? Решение еще не
принято, а толков об этом уже много.

“тхГО Вот уже и пеРвое сентября прошло... Я больше не 
школьница, но и не студентка... Да, как ни тяжело в 

кл^ѵ·'^ этом признаться, но мне не удалось с первой попытки 
Р* преодолеть планку “поступление в вуз”.

ОшкроВение
несостояВшейся

Помню, как я вол
новалась, мечтала... 
Но дело даже не в 
этом. Я должна была 
подтвердить свою ме
даль, которая дей
ствительно досталась 
мне нелегко. Я гото
вилась, но одна глупая 
ошибка — и все зря...

Еще в школе, после 
экзаменационного со
чинения, моя учитель
ница по русскому язы
ку и литературе сказа
ла, чтобы на экзамене 
в институт я не писала 
долго черновик, пото
му что у меня с объе
мом вечно проблемы. 
Я отшутилась: мол, 
там ведь изложение, 
от себя много не на
пишешь! Да... Если бы 
знать тогда! В общем, 
именно из-за чрезмер
ного количества чер
новиков я и не успела 
дописать чистовик... 
Мне как-то сразу ста
ло понятно, что с жур
налистикой можно распрощаться... Самое 
обидное заключалось в том, что я из-за 
собеседования по журналистике не пошла 
на экзамен в другой вуз, где у меня шансов 
поступить было намного больше. Медаль 
моя не оправдалась, даже стыдно учите
лям в глаза смотреть. И еще родителей 
жаль, ведь столько денег на всяких репе
титоров потратили, о своих трудах я уж 
молчу.

В первые мгновения было только отча
яние, потом слезы, еще чуть позже — страх 
и ощущение неизвестности. Но наступил 
следующий день, и у меня был точно такой 
же экзамен, точно такое же изложение, 
только на специальность “связи с обще
ственностью”. Совершенно спокойно, без 
страха, абсолютно равнодушно (терять же

На данный мо
мент в Российс
кой Федерации 
регистрация 
браков в загсах 
идет по зако
нам, принятым 
еще в СССР. 
Браки заключа
ются по дости
жении молодо
женами восем
надцатилетне
го возраста. Но 
существуют 
исключитель
ные случаи, 
когда молодая 
пара может 
сочетаться 
браком и в 16 
лет. Основа
нием для это
го могут по
служить две

причины: совмест
ное проживание и беремен

ность. В советские времена для 
этого требовалось согласие ро
дителей, нынче достаточно за
явления новобрачных.

Заведующая отделом загса 
Октябрьского района Екатерин
бурга Татьяна Кузнецова серь
езной проблемой ранние браки 
не считает, хотя видит в них ряд 
затруднений. По статистике, в 
2001 году было зарегистрирова
но 27 браков несовершеннолет
них. Всего же в том году было 
сыграно 1077 свадеб. Получает
ся: 5 процентов ново
брачных — несовершен
нолетние. В 2002 году 
по июль месяц уже 
было зарегистриро
вано 14 подоб
ных со
юз о в . А 
Получа- - ■ 
СТОЯ, что :
на се
годняшний день по сравнению с 
советскими временами число 
браков несовершеннолетних ос
тается на прежнем уровне, а сва
деб вообще — уменьшилось. По 
мнению Татьяны Кузнецовой, на
лицо осознанность вступления в 
брак. То есть молодые люди 
прежде, чем надеть друг другу 
обручальные кольца, на протя
жении длительного времени жи
вут совместно. В загс фактичес
ки приходит уже создавшаяся 
семья. Часто с ребенком. Да и 

больше нечего) я за час 
написала чистовик, за 
полчаса его проверила, 
и у меня еще осталось 
время отдохнуть перед 
текстом по-английско- 
му... Это изложение я 
написала на “5”, но за
порола английский и не
добрала балл... Кара бо
жья, рок... Не знаю, как 
это назвать. Я два года 
готовилась к поступле
нию, упорно и целеуст
ремленно —- и не по
ступила... А другие за 
два месяца до начала 
экзаменов решили и... 
поступили, обидно.

Сейчас я вспоминаю 
это как страшный сон, 
я это пережила. Да, на 
следующий год мне 

придется сдавать 
уже не один, а все 
четыре экзамена 
(так как медаль уже

не действует), но так 
даже легче... Очень тя

жело, когда у тебя первый раз в жизни 
нечто важное должно состояться в один 
день, и второй попытки не дается. На сле
дующий год я со знанием дела пойду в 
приемную комиссию и сдам документы, а 
потом так же спокойно приду на экзамен. 
Мне хотелось бы посоветовать всем, ока
завшимся в подобной ситуации (я знаю, 
таких много), — не отчаивайтесь, а продол
жайте пробовать поступать, но не просто, 
а исправляя свои ошибки. Да, я провалила 
экзамен, я не поступила, но зато я теперь 
знаю, что могу написать это изложение на 
“5”, знаю, в чем моя ошибка!

Елена ГОРДЕЕВА, 
17 лет.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

большинство несовершеннолет
них невест либо беременны, либо 
уже имеют ребенка.

Периодически в загсах слу
чаются трудности с представи
телями национальных мень
шинств. Возникают они все чаще 
ввиду роста в Екатеринбурге ар
мянских, грузинских, таджикских 
и иных диаспор. Для них несо
вершеннолетие невесты вступ
лению в брак не помеха, а заво
дить ребенка до брака нельзя. 
Так и возникли проекты пониже

ния возрастного ценза. По 
личному мнению Татьяны 
Кузнецовой, проработавшей 
в загсе 20 лет, принимать 
такой закон не стоит. Жи

вут эти люди на терри- 
....... тории РФ и должны

ч подчиняться ее за-
ЫЯИ®Я® конам. Что каса- 

ется русских, 
то за все 
время рабо

ты Кузнецовой в загсе девушек 
младше 16 лет, желающих вый
ти замуж, было только две.

И в заключение — "несовер
шеннолетние” семьи распада
ются ничуть не чаще, чем бо
лее зрелые пары. Да и то это 
происходит, как правило, лет 
через десять. Хотя лучше бы 
они не распадались вовсе.

Владимир АГАФОНОВ.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Математики — 
на раскааки!

Родители школьников 
обычно выбирают не 
просто модное 
инновационное 
образование, которое 
могут дать лицей или 
гимназия, но и учителей. 
И не зря иногда они 
стремятся отдать нас 
именно в ту школу, в 
которой учились сами. 
Ведь лучшая 
благодарность для 
учителя — это когда 
недавние ученики 
приводят к нему своих 
детей. Для 
нижнетагильского лицея 
это - обычное дело.

Конечно, вместе с опытны
ми педагогами здесь работа
ют и молодые талантливые 
учителя, как правило, сами 
закончившие именно этот ли
цей. У большинства из них уже 
первая и высшая квалифика
ционные категории. Многие 
сами пишут учебники, книги, 
работают по своим авторским 
учебным программам, ездят 
на конференции и стажиров
ки-как по России, так и за 
рубеж. Они принимают актив
ное участие в пропаганде здо
рового образа жизни: теннис
ная ракетка в руках учителя 
на переменке - не исключе
ние, а скорее правило.

Не отстают от них и учени
ки. Вместе с учителями лице
исты участвуют и побеждают 
в разных конкурсах, обычных 
и не очень. Городские, обла
стные, всероссийские и меж
дународные олимпиады, на
учно-практические конферен
ции, интеллектуальные игры 
на кубок губернатора Сверд
ловской области, конкурсы 
красоты, бардовской песни, 
соревнования по баскетболу, 
плаванию, легкой атлетике, 
шашкам, автокроссу - вот не
многое из того, в чем ученики 
лицея показали себя победи
телями. Но учителя знают, что 
каждый лицеист способен и 
на большее. Публичные за
щиты рефератов, творческие 
работы лицеистов показыва
ют, насколько богат и разно
образен их внутренний мир, и 
эТо внутреннее богатство 
трудно загнать в рамки како
го-нибудь предмета.

Уже с седьмого класса уче
ники готовятся к самостоятель
ной научно-исследовательской 
работе: учатся составлять пла
ны, тезисы, работать со сло
варем, делать доклады и пи
сать рефераты. И, несмотря на 
математический уклон лицея, 
его учащиеся вот уже десять 
лет добиваются отличных ре
зультатов в изучении иностран
ных языков, истории и архео
логии, что доказывают ежегод
ные стажировки за границей, 
театрализованные экскурсии и 
археологические раскопки и 
разведки на Урале.

'И во всем этом видится 
заслуга педагогов. Они стре
мятся научить лицеистов са
мостоятельности в научных 
исследованиях, сформировать 
аналитическое и критическое 
мышление, зажечь в них ин
терес к творческому поиску. 
Потому что задача любого 
учителя в конечном итоге — 
стать воспитаннику ненужным.

Анна ПОДАЛЮК.
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Колдуй, бобо!
Профессия гадалки — это психология. В понимании 

обывателя гадалка — это человек-загадка. Мое давнее 
желание встретиться с современной колдуньей не дава
ло мне покоя.

Долго ехала на автобусе, потом шла, впялившись в измятую 
бумажку с планом. И в конце концов добралась до заветной 
избушки. К моему удивлению, она была без курьих ножек и 
совершенно ничем не выделялась из ряда других.

Покосившийся домик произвел на меня не лучшее впечат
ление, но я осторожно зашла во двор. Дверь мне открыла 
плотненькая бабуля с голубыми глазами, одетая в светлое 
платье. Вот так гадалка! По меньшей мере я ожидала увидеть 
маленькую скрюченную старушонку с длиннющим носом и 
вороньими глазами.

Вежливо со мной поздоровавшись, бабушка пригласила меня 
в дом. Но на мою просьбу погадать она отреагировала совсем 
неожиданно. Кто бы мог подумать, что старушка начнет угова
ривать меня отказаться от этих намерений, мотивируя тем, что

Колдуй, дед!·.
я еще молодая? Тем не менее отговоры были тщетны.

Бабуля проводила меня в большую комнату за желтыми 
шторами и усадила за большой круглый стол. Под ноги бро
сился черный кот. Стало как-то не по себе.

Достав карты, старушка быстро перетасовала их и попро
сила положить деньги под карту. И вот, мастерски-небрежно 
бросая карты на стол, гадалка по частям составляла предска
зание. Кстати, многое действительно потом оказалось прав
дой.

После сеанса я, ошарашенная, вышла на улицу. Стоя на 
остановке, прокручивала в голове слова этой бабушки и не 
могла понять, почему же она отговаривала меня гадать. То ли 
бояться этих колдуний, то ли доверяться им — не знаю. Думаю 
только, что эта профессия всегда будет существовать и ни
когда не утратит своей загадочной ценности.

Надя ПЛОТНИКОВА, 17 лет.

МИСТИКА, колдовство, 
превращения, нечистая сила, 
- сколько об этом сказано и 
написано! Но пожалуй, до 
сих пор никто в мире не 
смог превзойти в искусстве 
создания литературных 
фантасмагорий Михаила 
Булгакова.

Сегодня - пятница, 13 сентяб
ря. Нам доподлинно не известно, 
но говорят, что именно в этот день 
вся нечисть выходит на поверх
ность земли и хулиганит на пол
ную катушку. Великий бал у Са
таны в ‘‘Мастере и Маргарите” 
тоже был в пятницу, хотя и 3-го 
мая. А знаете ли вы, что толчком 
для написания сцены бала у Во
ланда послужил прием у амери
канского посла в СССР Буллита, 
на который в 1935 году был при
глашен Булгаков со своей женой? 
Для полуопального литератора, 
каким был Булгаков, прием в аме
риканском посольстве — событие 
почти невероятное, сравнимое с 
балом у Сатаны. В описании бала 
у Сатаны автор использовал ре
альные приметы обстановки ре
зиденции американского посла, 
а там было на что посмотреть. 
Огромный зал с бассейном, мас
са экзотических цветов, разно
цветные прожектора, за сеткой 
порхали птички, а оркестром, вы
писанным из Стокгольма, управ
лял дирижер во фраке до пят. В 
углах специально выстроенной 
для приемов столовой, — неболь
шие выгоны с козлятами, овечка
ми, медвежатами. По стенкам - 
клетки с петухами. Часа в три 
ночи заиграли гармоники и запе
ли петухи...

Наш постоянный художник Де
нис ИЛЬИЧЕВ (16 лет) сделал 
великолепную иллюстрацию к Ве
ликому балу. Оригинал выполнен 
акварелью и, поверьте на слово, 
представляет собой настоящее 
произведение искусства.

Если ты 
влюбилась, нельзя 

целиком и полностью 
доверять ему и боготворить

парня. Не верь всему, что он тебе 
говорит, уж поверь мне. Я это на 

собственном опыте знаю, не все они такие 
хорошенькие, какими на первый взгляд кажутся.

Пусть ему
станет

Может быть, это и не ко всем 
парням относится, но в большин
стве случаев это так. Я не хочу 
навязывать свое мнение — нет, 
просто не хотелось бы, чтобы тебе 
было так больно, как мне...

Дело в том, что меня обманул и 
предал тот парень, которого я люби
ла. Он полностью вошел в мое дове
рие, а потом нагло предал, не сказав 
ни слова. Оказывается, все это вре
мя, что мы были вместе, он встречал
ся с другой девчонкой. И если бы я в 
один прекрасный день не увидела 
их, он бы продолжал это делать.

Как-то раз я шла с моей подру
гой и в одном дворе увидела их, 
ее звали Света, они сидели на

стыдно
лавочке и обнимались.

Вы даже не представляете 
себе, что я почувствовала в тот 
момент. Я чувствовала себя тряп
кой, об которую вытерли грязные 
ноги. Это было ужасно. Но к счас
тью, нашлись люди (а это были 
мои лучшие друзья), которые под
держали меня в тот момент, и те
перь кроме злости и обиды у меня 
к парням не осталось ничего. Для 
меня они все на одно лицо. И в 
этом виноват он!

Я хочу, чтобы он прочел это, а 
я знаю, что он прочитает, и пусть 
ему станет стыдно.

Катя, 15 лет.

Без гриіѵісі
и маски

Как здорово, что есть 
такой человек на белом 
свете! Можно пройти 
сотни тысяч километров и 
не найти его. А я нашла! Я 
нашла тебя, только ты об 
этом еще не знаешь. Но 
прочитав эти строки, я 
думаю, ты поймешь, что 
они о тебе и для тебя.

Мы встретились очень стран
но. Это даже нельзя было на
звать знакомством. Помню не
сколько слов и глаза, твои гла
за, смотрящие в мои. Именно 
в тот самый момент все исчез
ло вокруг меня, кроме тебя. В 
тот день и в тот час я поняла, 
что если бы тебя не было на 
земле, то и меня бы не было. 
Я благодарна тебе за все: за 
твое внимание, терпение, лю
бовь и, наконец, за тебя само
го.

Ты воплотил в себе все те 
качества, в которых я нужда
лась. Каждая встреча стала 
праздником. Праздником не во 
сне, а наяву. Стало легко, слов
но у меня расправились кры
лья, которые были с самого 
рождения, но что-то им меша
ло, что-то не давало почувство
вать свободу, счастье полета 
над облаками.

С тобой не надо думать ни о 
чем, что я и делаю. Я забыла о 
мирских проблемах и раство
рилась в твоих серо-голубых 
глазах. Ты принимаешь меня 
такой, какая я есть — непосто
янной, взбалмошной, непредс
казуемой. Я забыла о притвор
стве. Мне не нужны больше 
грим и маска.

Алена КОНОВАЛОВА, 
г.Невьянск.

Признание 
В любви

“Я признаюсь тебе в 
любви” — так названа 
выставка 
екатеринбургских 
художников. Кому же 
адресованы эти слова? 
Ответ я узнала сразу, 
как только оказалась в 
выставочном зале.
Конечно же, Уралу, его 
красоте и богатствам — 
всему тому, что 
окружает нас.

Когда перестаешь заме
чать красоту вокруг себя, 
привыкаешь к ней и боль
ше не видишь тех чудес, 
которых так много в лесах, 
полях, городах и улицах тво
его края, жизнь становится 
скучной и однообразной. 
Мне было странно прохо
дить мимо картин, с кото
рых на меня смотрели род
ные, хорошо знакомые ме
ста: как все они преобра
зились и похорошели! Я 
смотрела на все это вели
колепие словно другими 
глазами и скрыть своего 
восхищения уже не могла. 
Гордость за свою малень
кую родину кипела во мне. 
Да. в эти минуты я горди
лась тем, что живу в Екате
ринбурге, что вся эта кра
сота здесь, рядом. Как 
сильно мне хотелось так же, 
как эти художники, сказать 
своему Уралу, что я люблю 
его.

Помимо картин Ефремо
ва, Степанова, Щеглова, Ро
манова и других замеча
тельных екатеринбургских 
художников на выставке 
были представлены шкатул
ки, вазы, подсвечники и су
вениры из уральских кам
ней — доказательство того, 
что Урал красив не только 
снаружи, но и в его недрах 
скрыты великие богатства 
(яшма, змеевик, аметист, 
оникс, родонит и многое 
другое).

Мы часто смотрим бра
зильские или американские 
сериалы: мечтаем посидеть 
под пальмами, позагорать 
на песчаном берегу какого- 
нибудь моря. Экзотика вле
чет нас, зовет в неизведан
ные страны, но к чему вся 
эта пестрота и роскошь, 
ведь ни одному русскому 
человеку она не сможет за
менить дикую и строгую кра
соту родного края. Я люб
лю тебя, мой Урал! Люблю!

Юля ВИШНЯКОВА,
16 лет.



Прыгал по 
столу солнечный 

зайчик. Прыгал с книжки 
на тетрадь, с тетради на словарь

английского языка. Прыгал, прыгал 
и увидел мою руку. Замер, 
посмотрел и подскакнул ближе. Я 
заметила зайчика и спросила:

—Ты кто?
—Солнечный зайчик. Что ты делаешь? 

— спросил он.
—Пишу письмо в “Новую Эру”, — ввела 

я зайчика в курс дела.
—Можно, я тоже? — поинтересовался 

удивленный зайчик.
—Конечно, можно! Вдвоем веселее! — 

обрадовалась я.
Зайчонок прыгнул мне на ладонь. Он 

был теплый и легкий. Пушистый и сол
нечный.

—А что такое “Новая Эра”? — усажива
ясь поудобнее, спросил он.

—Это газета для детей и подростков! 
— ответила я.

—Интересная газета? — снова стал

ПРЫГАЛ значим
Я достала из шкафа "Новую 

Эру” и, прочитав ее вслух, ска
зала:

РшЗД Викушка КОРКИ
НА, 13 лет.

Свердловская обл., г.Туринск, 
ул.Ленина, 49—36.

Люблю ходить в походы, зани
маюсь спортом, играю в баскет
бол.

Лёха КАЗАКОВ, 15 лет.
624766, Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул.Воронова, 2— 
3-1.

'Іс^фасш 
Іуфсс_

Я имтсфссномі человек, пешему '/:«<

(«аг. (фамилия.

Л Jfcicii .4*'... .ине пенфаічлея .tturutf/

Кулон - микрофон

Я (ыписыіак «-(іе/ластную га^стяу», 
покупаю (■ киоске, (ioфу у ^шпіеяых 

(подчеркнуть)

Слушаю разгтхную музьку, увлекаюсь 
футболом, автолжалі и многим друпм.

ПАУК, 13 лет.
620075, г.Екатеринбург, ул.Ма-

было прочитать названия детенышей

Заполните пустые клетки 
так, чтобы по горизонталям можно

животных. Одну строку 
остальные — ваши.

мы заполнили, 
п

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 6 СЕНТЯБРЯ
I ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
■ Батон. Кулич. Калач. Сайка. Сушка. Слово в выделенной диагона
ли: БУЛКА.
I ШИФРОВКА- ЗАГАДКА

Тракторист. Дева. Ясон. Аз.
Загадка: «Кто два раза на свет родится?»
Ответ на загадку: ПТИЦА.

Лорасспрашивать он.
—Очень! Хочешь, покажу? — 

предложила я.
—Конечно, хочѵ! — изѵмился он.

Ника.
Талицкий р-н., 

с.Вновь-Юрмыт. 
Рисунок автора.

мина-Сибиряка, 56—13.
Ищу таких, как я, таких, кото

рые оставляют свою башню дома. 
Обожаю гонять на велике, играть 
в футбол.

ЭННИ (Аня), 15 лет.
г.Екатеринбург, ул.Таватуйс- 

кая, 16—125.
Пообщаемся — увидим.
КИСА (мяу!), 14 лет.
620057, г.Екатеринбург, 

161.
a/я

Не могу без общения, играю 
на гитаре, у меня много хороших 
друзей.

Денис БУТКО, 11 лет.

623907, Свердловская обл., Ту
ринский р-н, с.Липоѳское, ул. При
дорожная, 15.

Увлекаюсь музыкой, волейбо

лом, видеоиграми и гоняю на ве
лике.

АЛЬБИНА, 12 лет.
623591, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Речелга, ул. Со
ветская, 11.

Пишите все, кому не лень (12— 
15).

ДЖЕН, 16 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул. Гагарина, 32.

Люблю заниматься спортом, 
обожаю веселые компании. Пиши
те все, кто еще умеет это делать.

Женя САКУЛИН, 18 лет.
г.Екатеринбург, в/ч 44846 "Г”.
Увлекаюсь музыкой и животны

ми, люблю общаться с девчонками.
АЛЕКСЕЙ П., 19 лет.
620048, г.Екатеринбург, ул.Сов

ременников, 31—31.
Люблю интересных новых лю

дей.
ЛЮДИК, 18 лет.
623613, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Калиновка, ул.Пио
нера, кв. 196.

Люблю ходить на дискотеку, 
армейские стихи, спортивные 
игры.

Александра ЗОТОВА, 15 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Бисерть, 
ул.Октябрьская, 30—27.

Слушаю современную музыку.
Наташа ПЕТЕЛИНА, 17 лет.
620010, г.Екатеринбург, ул.Ку

тузова, 109.
Очень-очень хочу найти друзей 

по переписке. Люблю читать, слу
шать музыку. Самые обычные си
туации в жизни превращаю в эк
стремальные.

Женя КОНИЧЕНКО, 14 лет.
Свердловская обл., Алапаевс-

Загадки
Изумрудного города
Среди хаоса букв в пред

ложенной фигуре найдите 
персонажей сказки, о кото
рой упомянуто в заголовке. 
Слова могут читаться в лю
бом направлении, кроме ди- ■ 
агонального. Одно слово — / 
ВОЛШЕБНИК — мы выдели- і 
ли для примера. А вот какие . 
слова вам нужно отыскать:

1. Девочка из Канзаса, о 
странствиях которой расска
зал А.Волков. 2. Пугало, у 
которого было заветное же
лание получить мозги. 3. Злая 
волшебница Голубой стра
ны. 4. Великий и Ужасный. 
5. Житель сказочной стра
ны. 6. Песик, который вдруг

—Все!
—Да, интересная! Когда сно

ва придет, ты меня позови!
—А как тебя позвать? — спро

сила я.
—В окно газету покажи, я и 

приду! — объяснил зайка.
И мы дружили с ним все 

лето. Вместе смеялись, вмес
те грустили. И солнечный зай
чик передавал всем читателям 
“Новой Эры” огромный, сол
нечный привет!

кий р-н, п.Махнѳво, гор. Карье
ра, 6—8.

Очень веселая и общительная.
ЛЕРА Б., 15 лет.
622001, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Карла Марк
са, 30а—10.

Играю на гитаре. Ищу таких же, 
чтобы обменяться аккордами раз
ных песен.

ЛАРИСКА (Ларик, Ларсик...) 
Л., 16 лет.

624194, Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул.Ленина, 28—91.

Отзывчивая, веселая, без 
вредных привычек. Пацаны, дев
чонки — все пишите, не разочару
етесь!

Евгений ЕЛИСЕЕВ, 15 лет.
620050, г.Екатеринбург, ул.Тех

ническая, 12—71.
Хочу переписываться с Дмит

рием Афанасьевым.
ОЛЯ 3., 15 лет.
620098, г.Екатеринбург, ул. Ком

мунистическая, 6—102.
Я — романтик и люблю, чтоб 

было весело и со вкусом. Моя сти
хия — музыка, романы, кино.

КАТЯ, 15 лет.
Свердловская обл., Артемовс

кий р-н, с.Большое Трифоново, 
ул.Новая, 5—1.

Слушаю разную музыку, люб
лю дискотеки, читать “НЭ”.

КАТЯ, 17 лет.
623612, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Басманова, ул.На
бережная, 7.

Люблю гулять и читать рома
ны.

КСЮША, 14 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Вѳрхняя Пышма, ул.Кривоусова, 
53-216.
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заговорил. 7. Железный чело
век в сказке. 8. Добрая волшеб
ница Розовой страны.

- Елена ГИНАЗОВА, ф

“Здравствуй, "Новая Эра"!!!
Желаем тебе счастья и 

долгой жизни! Хотим через 
тебя, наша любимая газета. . 
поздравить с началом нового 
учебного года директора на
шей школы — Татьяну Тихо
новну Селиванову и всех на
ших преподавателей.

Хотим пожелать им счас
тья, успехов и терпения!

Наташа и Катя, 
г.Нижняя Тура, 

п.Косья”.

“Здравствуйте, редакция 
Новой Эры"!

Я очень люблю вашу газе
ту и желаю ей всего самого 
лучшего. Я — сумасшедшая 
фанатка "Властелина Колец”. 
Сгораю от желания пообщать
ся с такими же, как я. Ребята- 
“толкиенисты” любого возра
ста и пола, пишите! Обещаю, 
вы об этом не пожалеете. Со 
мной интересно! Мой адрес- 
623660, Свердловская об
ласть, Тугулымский р-н, п.Лу
говской, ул. Первомайская, 
21—2’.

Эовин. 
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

“Уважаемые работники ре
дакции, я старейшая подпис
чица “Областной газеты’.

Хочу поздравить милых, лю
бимых, замечательных моих 
внуков: Сабурову Свету, Игна
тьева Анатолия, Игнатьева Ива
на. Всех с днем рождения! От 
всей души желаю вам, чтобы 
счастье, благополучие, здоро
вье были вам верными спутни
ками в жизни”.

Бабушка Игнатьева А.А.

“Привет, “Новая Эра”!
Меня зовут Альбина. Я твоя 

читательница. Ты самая луч
шая из всех газет. Я хотела 
бы пожелать еще больше чи
тателей и процветания. Через 
тебя хочу передать привет 
своей подруге из Камышлова 
Колмоковой Варе. Варя, при
вет, почему не пишешь?”.

Альбина.
Пышминский р-н, 

д.Речелга.

"Привет, “Новая Эра”! Ты 
очень прикольная газета!

' С твоих страниц я узнала 
много интересного. Хочу поже
лать тебе всего самого наи
лучшего. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить свою любимую, 
сестру Таню с Днем рождения, 
а также передать привет своим 
подругам Пайпер, Арвен, Ната
ше, Ирине М. и Оксане”.

Джен.
Тугулымский р-н, 

п.Луговской.

к "Пишите!
I _><, ! АДРЕС
1<~—- РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33.
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Ждем 
сообщений!

•НтжгЯ наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента “Новая Эра”.
Е-тай: дитал@оЫда:ге(а.skyman.ru

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

Следующий маклер 
"Новой Эры" выйдет 
20 сентября 2002 г.

%25d0%25b0.skyman.ru

