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■ ЖИЛЬЕ — МОЛОДЫМ

Даешь 
отечественный 

продукт!
В минувший вторник в 
верхней палате парламента 
страны прошло заседание 
Совета по взаимодействию 
Совета Федерации с 
законодательными 
органами государственной 
власти субъектов России, 
на котором был рассмотрен 
вопрос продовольственной 
безопасности страны и 
законодательного 
обеспечения развития 
агропромышленного 
комплекса, земельных 
отношений.

Факты, приведенные в док
ладах многих законодателей, 
выступивших на заседании, по
рой, просто шокировали. Как 
сказал по окончании встречи 
спикер Совета Федерации РФ 
Сергей Миронов, вопрос обес
печения продовольственной 
безопасности страны “не про
сто назрел, он перезрел".

За годы реформ по объему 
валовой продукции сельского 
хозяйства наша страна оказа
лась отброшенной на 42 года 
назад, в начало 60-х. Люди 
старшего поколения помнят, 
чем ознаменовались те годы на 
потребительском рынке стра
ны: после очередного неурожая 
миллионы людей выстроились 
в очереди за макаронами и хле
бом. Тогда ситуацию спасли 
крупные закупки за рубежом 
зерна. Так наша страна оказа
лась “на игле” зарубежных про
довольственных поставок.

Но масштабы продоволь
ственного импорта советских 
времен не идут ни в какое срав
нение с нынешним его объё
мом. В крупных городах, таких 
как Москва, сегодня завозится 
из-за рубежа до 70 процентов 
потребляемого продоволь
ствия. В целом по стране доля 
импорта на продовольственном 
рынке, как считают многие, со- 
ставляет40 процентов. Предсе
датель Думы Ставропольского 
края Юрий Гонтарь вынужден 
был с горечью признать на за
седании, чтодаже его аграрный 
регион завозит из-за пределов 
страны 24 процента продоволь
ствия.

Всемирная организация по 
продовольствию и сельскому 
хозяйству (ФАО) определила: 
если на продовольственном 
рынке импорт превышает 30 
процентов, то такая ситуация 
опасна для страны своей не
предсказуемостью из-за высо
кой зависимости от иностран
ных поставщиков. Россия уже 
давно превысила опасный ру
беж. И главная причина этого 
— снижение сельскохозяй
ственного производства внутри 
страны. По сравнению с 1990 
годом оно сократилось в два 
раза, объем инвестиций в от
расль за тот же период умень
шился в 20 раз.

Выход из создавшейся ситу
ации законодатели видят в дей
ственных мерах государства по 
защите своего производителя, 
принятии ряда законодатель
ных актов, способствующих 
развитию аграрной отрасли. 
Как было отмечено, без реше
ния проблем села невозможно 
поступательное развитие стра
ны. С таким настроем законо
дателей есть надежда, что стра
на справится со своим “пере
зревшим" вопросом.

Рудольф ГРАШИН.

Намнем ли ответ
на квартирный вопрос?

При «старом режиме» все люди до 
30 лет так или иначе решали 
«квартирный» вопрос. Вернее, это 
государство помогало им решать 
этот вопрос: на предприятиях 
существовали особые очереди 
для молодых специалистов, и 
жилье просто «давали».
Существовало целое движение 
молодежных жилищных 
кооперативов (МЖК) - подобным 
образом построены десятки 
домов в Екатеринбурге, 
Полевском, других городах 
области.

Теперь надежда на государство на
зывается «патерналистские ожида
ния», над теми, кто им подвержен, 30- 
летние смеются, но тем не менее глав
ный их вопрос - как сделать себе квар
тиру? Есть, конечно, счастливчики, ко
торые сумели открыть свое дело или с 
квартирой им помогли щедрые и не
бедные родители. Но большинство 30- 
летних так или иначе пробивают себе 
дорогу сами.

А с чего начинается любая дорога? 
От крыльца дома. А мы же пытаемся и 
дорогу пробить, и дом построить од
новременно. Готовых рецептов - квар
тиру надо делать вот так — в материа
ле не будет. Потому что нет ответа на 
этот сложнейший вопрос.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Я бы даже сказала — типичнейшая. 

Приехала девчонка в конце 80-х из 
другого города, поступила в институт, 
пять лет жила в «общаге». Пока учи
лась - «накрылась» система распре
деления , и работу ей никто уже не пре
доставлял. Осталась в Екатеринбур
ге. За прошедшие девять лет после 
окончания вуза сменила семь мест 
жительства. Много работала, доби
лась определенных успехов... И сей
час Галина - замредактора ежене
дельника «Наша Газета». Повезло с 
последней съемной квартирой — жи
вет в ней почти шесть лет... За квар
тиру свою держится. Говорит: «Мо
жет быть, мне не всегда нравятся идеи 
и предложения моей квартирной хо
зяйки, но у нее передо мной есть одно 
преимущество - это ЕЁ квартира».

Чтобы наконец-то получить свое 
жилье, перепробовала все доступные 
законные методы. Пыталась копить — 
не получилось - инфляция. Кроме это

го, цены на жилье постоянно растут. 
Накопления не успевают за ростом 
цен. Да и не скопить с обычной зарп
латой на квартиру.

Взять кредит в банке - тоже нере
ально: высокие проценты (в месяц от
давать придется 10—15 тысяч рублей). 
Кроме того, для рассмотрения вопро
са о выдаче кредита нужны поручите
ли и залог.

—Если у тебя есть квартира, кото
рую ты можешь заложить, то зачем по
купать еще одну под дикие проценты? 
Я не говорю, что нет спроса на этот 
вид кредитования, вероятно, есть, но 
мне, кроме микроволновки, «зало
жить» нечего.

А для того, чтобы все же сделать 
себе квартиру, уверена Галина, необ
ходимо иметь хотя бы начальную сум
му — около 5000 долларов. Это тот 
самый первый взнос в 30 процентов 
от стоимости однокомнатной кварти
ры, имея который, можно начинать се
рьезный разговор. А у Галины нет 
стартового капитала, но она готова 
честно всю жизнь отдавать «долги»... 
Поэтому, как ни парадоксально, но ва
риантов получить свою квартиру прак
тически нет.

А если строятся «профессиональ
ные» дома — для милиционеров, учи
телей, журналистов, — то начинается 
какой-то отбор, игры, попасть туда 
всем желающим очень сложно, — уве
рена она.

Она постоянно интересуется ипо
теками, лизингами, банковскими кре
дитами, покупкой жилья в рассрочку. 
Считает, что ипотеку и кредиты надо 
продвигать. Причем изобретать вело
сипед не надо - необходимо лишь уп
ростить соответствующие условия, 
рассчитать их для людей с доходами, 
ну, 5—10—15 тысяч рублей в месяц. У 
которых к тому же трудновато с со
лидными поручителями и нечего 
оформить в залог.

Галина решила ждать, пока в обла
сти и в городе заработает ипотека. А 
пока — держаться за свою съемную 
квартиру.

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ ДОМ 
ПОСТРОИМ

Галине, дай-то Бог, долго ждать не 
придется. Российское правительство, 
правительство области запускает ипо
течные программы. В феврале вопро

сы ипотечного кредитования были вы
несены на Госсовет. Президент РФ 
Владимир Путин подчеркнул, что, по 
сути, альтернативы ипотеке в наших 
условиях нет. На Госсовете были обо
значены цели государственной поли
тики в области жилищного кредито
вания: снижение процентов и увели
чение сроков кредитования; благо
приятный налоговый режим и сильная 
правовая защита; устойчивый рост до
ходов населения и доступность ипо
теки во всех российских регионах. 
Последнее означает, что федеральная 
власть будет поддерживать инициати
вы губернаторов, запускающих ипо
течные программы на местах.

А 12 мая власти области приняли 
постановление «Об организации сис
темы ипотечного жилищного кредито
вания в Свердловской области и со
здании ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного кредитования». Оппози
ция тут же поспешила обвинить задум
ку властей в политиканстве: дескать, 
ипотека понадобилась им только как 
предвыборная акция. Но если посмот
реть на вещи без политиканства, то 
предлагаемая схема даст возмож
ность жителям области со средним 
достатком приобрести квартиру в рас
срочку на 20 лет под минимальный 
процент. Ведь для оформления ипо
теки необходимо уладить несколько 
простых формальностей. Сначала 
гражданин обращается в уполномо
ченный банк и заявляет о том, что хо
чет воспользоваться схемой ипотеч
ного кредитования. После проверки 
платежеспособности клиента банк вы
дает ему кредит под 13 процентов го
довых, но не деньгами, а квартирой, 
предварительно подобранной по же
ланию заказчика. Впоследствии долг 
выкупается областным ипотечным 
агентством, которое и занимается 
последующим его обслуживанием. 
При оформлении договора на приоб
ретение квартиры заказчик должен 
внести первоначальный взнос в раз
мере 30 процентов от ее стоимости, 
либо взять эту сумму в кредит под 17 
процентов годовых. Ставка в 13 про
центов практически соответствует 
уровню инфляции, а значит, граждане 
не будут переплачивать, в сопостави
мых ценах, за свои квартиры. А луч
шее из того, что предлагалось ранее 
— кредит Сбербанка под 18 процен-

тов сроком на 10 лет... По оценкам об
ластного министерства по управле
нию госимуществом, в ближайшие 2- 
3 года прибегнуть к этой услуге смо
гут уральцы со стабильным доходом 
не менее 12-15 тысяч рублей на се
мью. Реализация пилотного проекта 
по ипотечному кредитованию в Свер
дловской области начнется уже в сен
тябре 2003 года. Пока в программе 
будут участвовать только новые квар
тиры, но в перспективе, пояснили в 
МУГИСО, ипотека придет и на вторич
ный рынок.

Но надеяться, что только ипотека 
решит все проблемы, все же нельзя. 
Все-таки молодежи она подходит не 
очень: ведь для того, чтобы получить 
кредит в банке, надо, чтобы последний 
проверил платежеспособность клиен
та. А что может предложить молодой 
человек в качестве подтверждения? 
Сколько молодых людей у нас работа
ют с официальной зарплатой в 500 
рублей, получая основную часть зар
платы «в конверте»? А все «левые» 
суммы банк учитывать, конечно, не 
будет. Кроме этого, все же залог в 30 
процентов от стоимости будущей 
квартиры - это достаточно много. 
Даже если учесть, что в среднем квар
тира в Екатеринбурге стоит 15 тысяч 
долларов, то 5 тысяч вам надо будет 
отдать сразу же. Как и рассказывала 
Галя, без пяти тысяч долларов на рын
ке жилья делать нечего.

Поэтому все же ипотека - это не 
совсем для молодых. Для тридцати
летних и моложе нужны специальные 
программы по обеспечению жильем. 
Льготы, кредиты, причем без залогов, 
больших сумм первоначальных взно
сов и т.п... И не стоит бояться того, 
что и другие слои населения запро
сят- мол, мы тоже хотим квартиру по 
льготной цене. Молодежь - это буду
щее, уж простите за банальность. И 
никто из нынешних 30-летних у госу
дарства квартиры напрямую не про
сит. Наши запросы скромнее: ну пусть 
уже государство создаст нормальные 
финансовые условия не для богатых, 
а именно для «среднего» класса.

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

(Продолжение разговора 
о проблемах молодых — 

на 7-й странице).

те
И "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003

Цо ваэяставкм — менее жвум нецель
В Нижнем Тагиле состоялся 
очередной оргкомитет по 
подготовке к международной 
выставке средств обороны и 
защиты. На совещании было 
отмечено, что работы идут 
ударными темпами и, 
несмотря на напряженные 
сроки, ничто не помешает 
провести “RUSSIAN DEFENCE 
EXPO-2003” на высоком 
организационном уровне.

Накануне совещания все ру
ководители побывали на новых 
объектах выставки и убедились, 
что деятельность на них “кипит". 
Из калиброванных бревен хвой
ных пород возводится ориги
нальная VIP-проходная, идет от
сыпка, выравнивание щебня и

укладка асфальта на специаль
ной автостоянке для транспорта 
высоких гостей и на прилегаю
щей дороге. Уралвагонзавод в 
соответствии с графиком ведет 
строительство VIP-трибуны. Вся 
территория выставочного цент
ра благоустраивается, приво
дится в порядок.

Как сообщил генеральный 
директор НТИИМа В.Руденко, 
поступило уже более 100 заявок 
от потенциальных участников из 
22 регионов России. К 500 при
глашениям, разосланным ранее, 
прибавились еще 200, они на
правлены фирмам, оказываю
щим охранные услуги. Выста
вочный центр предприятия по- 
прежнему намерен превзойти

показатель 2001 года, когда на 
выставку средств обороны и за
щиты приехало 186 фирм. Уже 
известно о намерении прибыть 
в Тагил таких известных и круп
ных предприятий, как КамАЗ, 
Мотовилихинские заводы, Урал- 
трансмаш, ЗИК. По традиции, 
одну из самых больших экспо
зиций представит Уралвагонза
вод.

Практически все сферы под
готовки к “RUSSIAN DEFENCE 
EXPO-2003" не вызывают опасе
ний. Из Екатеринбурга в Нижний 
Тагил прибудет транспортная 
колонна из пассажирских авто
бусов и “Газелей'’ для перевоз
ки участников и обслуживающе
го персонала. Торговые органи

зации работают над тем, чтобы 
оптимально разместить пункты 
общественного питания, торгов
ли сувенирами. Серьезное вни
мание будет уделено обеспече
нию правопорядка. Причем, не 
только на территории выставоч
ного центра НТИИМа и полиго
на, но и аэродрома Салка под 
Тагилом. Средства авиации при
мут активное участие в 
“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2003", 
одной из эффектных демонстра
ций станет тушение условного 
пожара с помощью самолета 
ИЛ-76. Этот “номер", как и мно
гие другие, возьмет на себя Ми
нистерство по чрезвычайным 
ситуациям РФ, которое готовит 
отдельную программу.

Ожидается прибытие боль
шой группы иностранных специ
алистов примерно из 20 стран 
мира, среди них будут и давние 
партнеры.России. Список наи
более почетных гостей — пред
седателя правительства страны 
М.Касьянова, губернатора Свер
дловской области Э.Росселя, 
руководителя МЧС С. Шойгу — 
на днях пополнился главой Рос
сийского агентства по боепри
пасам В.Холстова. Решено, что 
первые два дня выставки будут 
отданы специалистам, а в пос
ледующие три ее смогут посе
тить все желающие, естествен
но, по билетам.

Сейчас в Нижнем Тагиле идет 
ремонт нескольких крупных до-

рог, а в самом центре — на пе
ресечении проспектов Ленина и 
Мира — прокладывается под
земный коммуникационный ка
нал. По графику, все должно 
быть закончено за несколько 
дней до выставки. К этому же 
сроку будет благоустроена трас
са на полигон НТИИМа, наведен 
порядок на привокзальной пло
щади, а к приему гостей 
“RUSSIAN DEFENCE EXPO-2003", 
которые разместятся в гостини
цах Нижнего Тагила, будут гото
вы впечатляющие экскурсион
ные маршруты и разнообразные 
культурные программы.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем российской молодежи.
Молодость — самый прекрасный период в жизни. И главное в 

это время определить свой жизненный путь, получить хорошее 
образование, найти работу по душе, встретить любовь и создать 
семью.

Молодежь особенно чутко откликается на все новое и передо
вое. Я считаю жизненно необходимым поддерживать инициати
вы молодых, предоставлять равные возможности для воплоще
ния творческих планов и идей.

Молодым принадлежит завтрашний день науки, экономики и 
промышленности, культуры и спорта. Ваша энергия и целеуст
ремленность, знания и профессиональные навыки нужны Сверд
ловской области, чтобы уральский край и впредь оставался луч
шим регионом России.

Сегодня вопрос сбережения народа очень важен для Сверд
ловской области и России в целом. Уверен, что наше будущее за 
здоровой и крепкой семьей! Мы делаем и будем делать все от 
нас зависящее для того, чтобы молодые пары крепко стояли на 
ногах, чтобы в семьях был не один, а несколько детей, чтобы они 
были уверены в завтрашнем дне.

Свердловская область является одной из ведущих в стране 
по уровню и качеству образования. Мы гордимся своими педаго
гами, студентами, молодыми учеными. Лучшие аспиранты, сту
денты высших и средних профессиональных учебных заведений 
области каждый год удостаиваются губернаторских стипендий.

Дорогие друзья! Я верю в уральскую молодежь и надеюсь, что 
ваш творческий и интеллектуальный потенциал будут служить 
процветанию родного края.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, веселого настро
ения, интересной деятельности, радости от общения с друзьями 
и любимыми.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
в мире

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН
И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВЕЛИКОБРИТАНИИ ТОНИ БЛЭР 
ОТКРЫЛИ МЕЖДУНАРОДНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
КОНФЕРЕНЦИЮ "РОССИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: 
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО".

Она проходит в особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона и при
урочена к государственному визиту Владимира Путина в Великобри
танию. На форуме будет завершена сделка в 14 миллиардов долла
ров между британским нефтяным гигантом "Бритиш Петролеум" и 
российской Тюменской нефтяной компанией по созданию совмест
ного предприятия "ТНК-Би-Пи".
ВЛАДИМИР ПУТИН И ТОНИ БЛЭР ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОМ ГАЗОПРОВОДЕ

Документ определяет цели и пути создания гигантского газопро
вода, который должен пройти из России по дну Балтийского и Север
ного морей в страны Западной Европы, включая Великобританию.

Как заявил накануне в Эдинбурге Владимир Путин, данный проект 
- очень перспективный, поскольку "речь идет о десятках лет", а граж
дане Европы по приемлемым ценам смогут получать российские энер
гоносители.

в России
В 2004 ГОДУ КОМПЕНСАЦИЯ ВКЛАДЧИКАМ СБЕРБАНКА 
СОСТАВИТ 25 МЛРД.РУБЛЕЙ

Об этом говорится в проекте программы госзаимствоѳаний на 
2004 г., подготовленной Минфином. Минфин также разработал схе
му компенсационных выплат по ценным бумагам бывшего СССР; 
объем платежей оценивается в 700 млн. руб. Максимальные выпла
ты на 1000-рублевую ценную бумагу составят до 3 тыс. руб. В 2004 
году также предусматривается завершить погашение товарных 
гособязательств - чеков на приобретение легковых автомобилей. 
//ИТАР-ТАСС, 26 июня.

ни Среднем Урале
СУД ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА ЕКАТЕРИНБУРГА 
УДОВЛЕТВОРИЛ ИСК Н.ЕЗЕРСКОГО
О ВОССТАНОВЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

По мнению судьи Александра Осокина, Н.Езерский был снят с по
ста незаконно. Решением суда Н.Езерский восстановлен в должнос
ти. В силу действующего законодательства это решение подлежит 
немедленному исполнению, отметил А.Осокин. Однако сторона, не 
согласная с решением суда, имеет право обжаловать вердикт. Пред
полагается, что мотивировочное решение суда будет готово 30 июня. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Н ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Руководителям органов управления 
физической культурой и спортом 

муниципальных образований
Свердловской области 

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляю вас со знаменательной датой — 
80-летием со дня образования органов исполнительной 

власти в сфере физической культуры и спорта.
27 июня 1923 года по решению Президиума Всероссийского 

центрального исполнительного комитета (ВЦИК) впервые были 
образованы Советы физической культуры трудящихся РСФСР.

За эти годы органами управления спортивной отраслью в 
Свердловской области накоплен богатый опыт по созданию жиз
неспособной модели развития массового спорта и спорта выс
ших достижений, внедрена система пропаганды ценностей 
спорта и физической культуры среди широких слоев населения. 
Имена многих спортсменов-уральцев стали легендарными не 
только в России, но и за ее пределами.

Большая заслуга в этом по праву принадлежит вам.
Сегодня, когда от успешной жизнедеятельности отрасли во 

многом зависит физическое и нравственное здоровье нации, 
наша работа приобретает особое значение и особый смысл.

Желаю вам новых творческих успехов, осуществления всех 
начинаний и проектов, крепкого здоровья и отличного настрое
ния.

С уверенностью в дальнейшем 
сотрудничестве и взаимопонимании, 

министр В.А.ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

Погода

28 июня в антициклоне ожидается мало
облачная погода, ветер северо-восточный, 
2— 7 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
13... плюс 18, днем плюс 25... плюс 30 гра
дусов.

■ В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца — в 5.07, ■ 
•заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.47, восход' 
ІЛуны — в 3.38, заход Луны — в 22.11, начало сумерек — в I
14.00, конец сумерек — в 0.01, фаза Луны — последняя чет-1
’верть 21.06. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КАК ПРОШЛА ПОСЕВНАЯ
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 

23 июня провел селекторное совещание, на котором подведе
ны итоги посевной кампании и начала заготовки кормов. В се
лекторе принял участие заместитель председателя областного 
правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов.

Сельхозпредприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяй
ствами Среднего Урала яровые зерновые и зернобобовые культуры 
посеяны на площади 426 тысяч гектаров.

Меньше, чем в прошлом году, засеяли зерновых селяне юго-за
падной части области, где осенью прошлого года не удалось убрать 
наибольшие площади зернового клина. Алексей Воробьев дал отри
цательную оценку организаторской работе руководителей управле
ний сельского хозяйства Ачитского и Артинского районов.

Слова благодарности высказаны областным премьером руково
дителям управлений Белоярского, Богдановичского, Слободо-Турин
ского, Сухоложского районов, где посевная прошла успешно и в на
меченные сроки.

В сравнении с прошлым годом увеличили площади посева зерно
вых культур птицесовхоз “Камышловский", колхоз ‘'Россия" Ирбитс
кого района, колхоз имени Свердлова Богдановичского района.

Картофеля в нашем крае нынче посажено 7,9 тысячи гектаров, 
это практически столько же, сколько и в 2002 году. По мнению Сер
гея Чемезова, этого вполне достаточно: на Среднем Урале “второй 
хлеб" традиционно выращивался в избытке.

План посева овощей открытого грунта выполнен на 102 процента. 
Капуста посажена на площади 949 гектаров, морковь - на 568, свек
ла - на 394 гектарах. Министр С. Чемезов подчеркнул, что наблюда
ется углубление специализации хозяйств по возделыванию овощей. 
К примеру, в сельхозпредприятиях Белоярского и Каменского райо
нов сосредоточено 76 процентов областного объема овощных куль
тур.

Подводя итоги совещания, председатель областного правитель
ства подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, по
севная в Свердловской области завершена и нужно приложить все 
усилия для сохранения урожая.

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ
Эдуард Россель подписал указ об утверждении представлен

ного областным правительством государственного доклада “О 
положении детей в Свердловской области" по итогам 2002 года.

Данный государственный доклад, состоящий из 14 глав, в кото
рых даются основные демографические характеристики, описыва
ется уровень жизни и благосостояние детей, ситуация с охраной их 
здоровья, даются рекомендации по улучшению положения ребят, 
направлен губернатором в Законодательное Собрание Свердловс
кой области.

Эдуард Россель поручил правительству области принять план ме
роприятий по реализации выводов и рекомендаций государственно
го доклада “О положении детей в Свердловской области" по итогам 
2002 года.

а НА ПОДЪЕМЕ

Иути указывает рынок
На предприятиях области 
составляют планы — как 
выполнить пожелание 
президента Владимира 
Путина относительно 
увеличения валового 
внутреннего продукта 
страны к 2010 году в два 
раза. О планах Полевского 
криолитового завода 
сообщил первый 
вице-президент ОАО 
“СУАЛ-Холдинг” 
Владимир Скорняков.

Примечательно, что идя на
встречу требованиям рынка, 
ПКЗ планирует не только уве
личить выпуск некоторых видов 
продукции, но и уменьшить, а 
то и прекратить производство 
тех товаров, спрос на которые 
снижается. Так, будет значи
тельно увеличен выпуск фтори
стого алюминия, но сократит
ся производство криолита (по
требители этой фтористой 
соли — алюминиевые заводы 
научились ее экономить) и во

■ НАГРАДА

Мшіосгай знак - депутат;
Депутат Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области и председатель комиссии 
по городскому хозяйству и муниципальной собственности 
Гордумы Екатеринбурга Максим Серебренников награжден 
нагрудным юбилейным знаком “200 лет Министерства
Внутренних Дел России”.

По словам начальника 5-го 
отделения милиции города 
Екатеринбурга подполковника 
П.Мороза, с момента выпуска 
памятного знака в Свердловс
кой области им отмечено толь
ко 29 человек. М.Серебренни

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательная комиссия Свердловской области доводит до сведе

ния представителей региональных отделений политических партий, 
общественных объединений, кандидатов на должность губернатора 
Свердловской области, участников избирательной кампании по выбо
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации, средств массовой информации о проведении 9 
июля 2003 года с 10.00 до 18.00 в конференц-зале Дома Правитель
ства семинара.

В плане семинара лекции: “Планирование избирательной кампа
нии", "Методы работы со средствами массовой информации”, “Мето
ды работы с избирателями”, "Формирование имиджа кандидата и ме
тоды его актуализации”, “Предвыборный штаб кандидата: структура, 
функции, организация деятельности”; тренинги: “Сегментация 
избирателей”,"ЭѴѴОТ-анализ”; Блиц-игра “Действия штаба в избиратель
ной кампании”, проводимые для участников семинара Зотовой З.М., док
тором исторических наук, профессором кафедры политологии и поли
тического управления Российской академии государственной службы 
при Президенте РФ, членом научно-методического совета ЦИК РФ, 
действительным членом Академии политических наук.

Желающим принять участие в семинаре необходимо подать до 
7 июля 2003 года заявки в Избирательную комиссию Свердловской 
области по телефонам: 78-90-87, 71-78-24, 71-77-34.

УРАЛЬСКИЙ БАНКОВСКИЙ СОЮЗ 
сообщает

всем заинтересованным гражданам, что с 1 июля 2003 г. 
вступает в силу Положение Банка России № 222-П от 
1 апреля 2003 г. “О порядке осуществления безна
личных расчетов физическими лицами в Российской 
Федерации” (зарегистрировано в Минюсте РФ 
29.04.2003 № 4468).

В соответствии с указанным положением, безналич
ные расчеты осуществляются физическими лицами че
рез кредитные организации (филиалы) (далее — бан
ки), имеющие лицензию Банка России, предусматри
вающую открытие и ведение банковских счетов фи
зических лиц и/или осуществление переводов денеж
ных средств по поручению физических лиц без от
крытия банковских счетов (за исключением почтовых 
переводов).

Полный текст указанного положения опубликован в “Ве
стнике Банка России" (№ 24 от 8 мая 2003 г.).

обще прекратится выпуск фто
ристого натрия.

На предприятии разработа
на программа по улучшению ка
чества продукции, по автомати
зации производственных про
цессов, которая позволит уве
личить объем выпуска фторис
тых солей до 75 тысяч тонн в год. 
Прибавка производства ураль
ских фторидов будет использо
вана в процессах органическо
го синтеза, при производстве 
алюминия, циркония, урана. 
Наши фтористые соли будут по
глощаться и электротехничес
кой, и стекольной, и другими от
раслями промышленности.

Предполагая увеличить вы
пуск продукции, полевчане в то 
же время планируют снизить 
выбросы вредных веществ в ат
мосферу. Сие будет достигну
то за счет модернизации сис
тем пылегазоулавливания и во
доохранных объектов.

Георгий ИВАНОВ.

ков удостоен знаком за по
мощь в поддержании законно
сти и правопорядка на терри
тории своего избирательного 
округа.

(Соб.инф.).

ВЧЕРА заместитель 
председателя правительства 
области, ответственный за 
выполнение областных 
программ в Екатеринбурге 
Юрий Осинцев выступил 
перед депутатами 
екатеринбургской городской 
Думы с обращением “О 
бюджетной и налоговой 
политике г.Екатеринбурга на 
2004 год”.

Бюджетное обращение со
держит основные принципы и на
правления формирования город
ского бюджета.

Необходимость масштабной, 

■ КАК ЖИТЬ БУДЕМ?

Пять 
бюджетных 

тезисов 
Юрия Осинцева

серьезной работы над проектом 
бюджета, новыми подходами в 
его формировании, отметил 
Ю.Осинцев, вызвана новыми за
конодательными инициативами 
правительства РФ, а также нега
тивными тенденциями в эконо
мике города, необходимостью в 
осмысленной муниципальной 
промышленной политике.

Главные задачи бюджетной 
политики, по мнению Юрия 
Осинцева, — повышение жизнен
ного уровня горожан, обеспече
ние бесперебойной и эффектив
ной работы городского хозяй
ства, выполнение важных соци
альных программ. Для решения 
этих задач, считает Ю.Осинцев, 
необходимо:

1 .Обеспечить полноту отраже
ния в бюджете его доходов. За
действовать механизмы расши-

■ ПО СООБЩЕНИЯМ ПРЕССЫ

Новое в избирательном праве
Как сообщил ряд 
центральных СМИ, Совет 
Федерации на последнем 
перед каникулами заседании 
одобрил блок законов, 
которыми уточняется 
действующее избирательное 
законодательство.

Все эти законы были рассмот
рены Государственной Думой в 
начале июня. И у членов Совета

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ под руководством первого заместителя 
председателя правительства — министра экономики и труда 
Свердловской области Г.А. Ковалевой состоялось выездное 
заседание коллегии областного министерства экономики и 
труда. Сотни представителей предприятий и муниципальных 
образований Горнозаводского управленческого округа 
собрались, чтобы обсудить ход выполнения местных 
программ. Выступавшие делились опытом, обращали 
внимание на проблемы, а кое-кто использовал трибуну и для 
критики. Однако в целом все были единодушны: чтобы 
развиваться — нужны серьезные, комплексные и 
долговременные программы.

Горнозаводской округ по ито
гам прошлого года стал лидером 
Свердловской области по объе
мам выпущенной продукции в 
финансовом выражении. Его 
доля увеличилась с 27 процен
тов в 2000 году до 29 в 2002 году. 
По данным управляющего окру
гом З.Ф. Бока, на пространстве, 
составляющем лишь 10 процен
тов территории области, произ
водится свыше половины про
дукции черной металлургии 
Среднего Урала (100 процентов 
кокса, 90 — чугуна, 78 — стали, 
57 — агломерата, 80 — готового 
проката), 100 процентов изделий 
из титановых сплавов, четверть 
всей продукции машиностроения 
и металлообработки. В перспек
тиве до 2015 года экономика ок
руга сохранит индустриальный 
характер. Развитие промышлен
ности будет происходить за счет 
строительства новых и перевоо
ружения существующих объек
тов. Ожидается, что в реконст
рукцию и техническое перевоо
ружение промышленного комп
лекса будет вложено более 60 
процентов областного объема 
инвестиций.

Из чего же складывается бла
гополучие горнозаводцев? Уме
стно привести ряд самых после
дних итоговых фактов и цифр.

Нижний Тагил определяет по
чти на две трети экономику ок
руга. Самый большой вклад вно
сят два предприятия-гиганта. 
НТМК в первом квартале 2003-го 
выпустил продукции на 1742,9 
млн. рублей, что на 36 процентов 
выше прошлогоднего. Предпри
ятие инвестирует сотни милли
онов долларов в обновление до
менного производства, строи
тельство установки десульфура
ции, машины непрерывного ли
тья заготовок №4, возведение 
завода по производству труб 
большого диаметра. Уралвагон
завод ежегодно увеличивает ас
сортимент гражданской продук
ции на 5-10 процентов. Предпри
ятие реконструирует собствен

рения налогооблагаемой базы за 
счет роста объемов промышлен
ного производства, заработной 
платы, ликвидации долгов по оп
лате труда. Ввести практику про
ведения тендеров (конкурсов) на 
выделение земельных участков 
для застройки. Прогнозируемая 
величина городского бюджета- 
2004 — не менее 8,5 млрд, руб
лей (в этом году — 6 млрд.).

2.Оптимизировать расходы 
города, исключить необоснован
ные расходы и на этой основе 
сформировать бездефицитный 
бюджет. Руководствоваться 
принципом “эффективного инве

стирования бюджетных средств”, 
для чего провести экономичес
кое зонирование города. На его 
основе определить наиболее эф
фективные объекты, отрасли 
и направления, бюджетные вло
жения в которые позволят позже 
увеличить доходную часть город
ской казны.

Обеспечить объективную и 
профессиональную работу го
родской Счетной палаты. В рас
пределении и расходовании 
бюджетных средств необходимо 
исходить из принципа конкурс
ного распределения бюджетных 
ресурсов.

3. Определить приоритетные 
социальные программы города 
на 2004 год, в частности про
граммы “Доступное жилье”, 
“Бесплатные поликлиники”, “Бе
зопасные дороги”.

Федерации не возникло каких- 
либо возражений против ново
введений в избирательное право.

Новые законы устанавливают 
жесткий порядок участия полити
ческих партий и общероссийских 
общественных объединений в 
процессе формирования органов 
государственной и муниципаль
ной власти. Четко оговорено, что 
избирательный блок — добро

"Сершіе" области 
к й» должно быть сильным 
родной Урал

ную ТЭЦ, где уже освоено более 
110 млн. рублей, а в этом году 
предстоит освоить 139 милли
онов. В связи с перевооружени
ем металлургического производ
ства на УВЗ появился комплекс 
“печь-ковш” стоимостью более 
100 млн. рублей. Недавно у цен
тральной проходной предприя
тия был возведен православный 
храм.

ОАО “Уральская химическая 
компания" на реконструкции 
цеха по производству ортокре
зола освоила 80 млн. рублей. 
Смонтированы и пущены в эксп
луатацию шесть новых паровых 
котлов стоимостью 12 милли
онов, введен в строй турбогене
ратор мощностью 2,4 МгВт/час 
— затраты составили 40 млн. 
рублей. ОАО “Высокогорский 
горно-обогатительный комби
нат” — главный поставщик аг
лосырья для НТМК — ведет ре
конструкцию Лебяжинского аг
лоцеха и Меднорудянского карь
ера. С этого года предприятие 
стремится расширить геогра
фию сбыта и укрепиться на рос
сийском рынке.

В муниципальном образова
нии "Пригородный район” в про
шлом году ОАО “Лайский комби
кормовый завод" приобрело и 
модернизировало линии по раз
ливу масла на 1,5 млн. рублей из 
собственных средств. На газ пе
реведена угольная котельная, 
возобновлено производство гра
нулированных комбикормов. 
Петрокаменская мебельная фаб
рика на собственные деньги по
строила газовую котельную, и с

4. Установить конструктивное 
взаимодействие как с федераль
ным центром, так и с областны
ми властями. Екатеринбург дол
жен активно участвовать в феде
ральных целевых программах (в 
первую очередь, инновационно
го типа) и одновременно стать 
территорией реализации всех 
областных программ.

5. Обеспечить рост заработ
ной платы в отраслях экономи
ки, а применительно к бюджет
ной сфере — полностью ликви
дировать задолженность и пре
дусмотреть рост заработной 
платы не менее чем в 1,5 раза.

Предусмотреть введение мора
тория на увеличение тарифов 
ЖКХ, а также меры по обеспече
нию экологической безопаснос
ти города, правопорядка, инвес
тиционной привлекательности 
Екатеринбурга.

...По итогом обсуждения депу
татами и Ю.Осинцевым принято 
решение об образовании рабочей 
группы по формированию проек
та бюджета города на 2004 год.

Надо сказать, что обращение 
такого рода происходит впервые 
в практике работы гордумы. Хотя 
с аналогичными по сути бюджет
ными посланиями давно уже вы
ступают и Президент России — 
перед Федеральным Собранием, 
и губернатор области — перед 
Законодательным Собранием 
региона. Многие депутаты гор
думы надеются (а среди слушав

вольный союз двух или трех изби
рательных объединений, а также— 
кто может входить в последние.

Представляя документы сена
торам, глава комитета по консти
туционному законодательству 
Совета Федерации Юрий Шаран
дин уточнил, что “приостановле
ние по решению суда деятельно
сти СМИ осуществляется по 
представлению Центризбиркома 

весны 2002 года вновь начала 
выпуск продукции. ООО “Меха
нический завод "Уралец" за счет 
своих финансов ввел в строй ли
нию по разливу чистейшей воды 
расчетной мощностью 400 тыс. 
кубометров в месяц.

В Верхнем Тагиле за после
дние два года в ГРЭС было ин
вестировано 23 млн. рублей. На 
собственное техническое Пере

вооружение ОГУП "Птицефабри
ка Кировградская” направила 
2001-2002 годы почти 94 млн. 
рублей, планы на нынешний — 
не менее 15. Три рыбных хозяй
ства Нижней Туры, п. Рефтинс
кий, г. Верхний Тагил были 
объединены в единое предпри
ятие ГОУП “Рефтинский рыб
хоз" с финансированием ме
роприятий по выращиванию ра
стительноядных рыб в рамках 
областной целевой программы 
“Создание комплекса по выра
щиванию и переработке расти
тельноядных рыб в Свердловс
кой области на 2002-2005 годы".

В Невьянске на механическом 
заводе построена и готовится к 
пуску котельная с мощностью 
19,3 Гкал/час стоимостью капи
тальных вложений более 24 млн. 
рублей. В городе и его окрест
ностях закончено строительство 
автодороги пос. Цементный— 
пос. Забельный, открыта объез
дная трасса и транспортная раз
вязка Невьянск— пос. Цемент
ный, в прошлом году отремон
тировано почти 15 километров 
междугородних автомагистра
лей.

В Верхней Салде на ОАО 
“ВСМПО” объем текущих капи
таловложений должен соста
вить 147,7 млн. рублей, что на 
26 процентов больше уровня 
последних двух лет: руковод
ство объединения намерено ре
конструировать производства 
плоского проката, рулонов, 
штрипсов и труб из титана, мо
дернизировать основные прес- 

ших Ю. Осинцева были и сторон
ники действующего мэра А. Чер
нецкого), что отныне практика 
бюджетных посланий станет тра
диционной в гордуме.

...Бюджетное обращение 
Юрия Осинцева прокомментиро
вал “ОГ” председатель комиссии 
гордумы по городскому хозяй
ству и муниципальной собствен
ности Максим Серебренников:

“Сейчас мы подходим к тому, 
чтобы начать формирование бюд
жета Екатеринбурга на 2004 год. 
И определение основных принци
пов формирования бюджета, оз
вученных Осинцевым, — это се
годня действительно актуально. 
Мы должны знать, каким мы хо
тим сделать бюджет будущего 
года, какие основные направле
ния в нем будут, какие приорите
ты. Все это отражено в бюджет
ном обращении Юрия Валерьеви
ча. Депутаты немного подискути
ровали, но в целом отрицатель
ных замечаний ни у кого не было...

Из пяти тезисов лично мне ка
жется самым актуальным тот, ко
торый говорит о необходимости 
полного отражения в бюджете 
всех доходов. Сегодня больше 
половины доходов от использо
вания муниципального имуще
ства через бюджет не идут — это 
доходы от приватизации, аренды. 
А ведь это как раз тот источник, с 
помощью которого можно повы
шать зарплату бюджетникам, на
правлять средства на социальные 
программы, мероприятия.

Смогут ли депутаты выпол
нить “тезисы Осинцева"? К боль
шому сожалению, у нас многое 
зависит от политической конъ
юнктуры. Вот конкретный при
мер. Сколько бы мы, члены Меж
районной депутатской группы,ни 
пытались добиться погашения 
задолженности бюджетникам за 
2000 год (60 млн. рублей — ред.) 
— добились только отчасти, так 
как депутаты, лояльные мэру, за 
наше решение не голосовали, 
хотя больше всех об этом гово
рили. То есть, сложно одно
временно любить мэра и по
могать своим избирателям. 
Думаю, все будет зависеть от 
того, осознают ли депутаты свое 
истинное предназначение”.

Подготовил 
Андрей КАМОВ.

или избирательной комиссии 
субъекта федерации в случае со
вершения этим СМИ более двух 
нарушений законодательства о 
выборах и референдуме”. По его 
словам, принятие такого закона 
никак не повлияет на свободу 
СМИ в России.

Теперь принятые Федераль
ным Собранием законы должен 
подписать Президент РФ.

сы для изготовления на них це
лого спектра сложных и уникаль
ных штамповок, самолетных 
шасси, дисков для турбин. В Ки- 
ровграде завод твердых сплавов 
построил здание азотно-кисло
родной наполнительной стан
ции, а Уралэлектромедь на мест
ном комбинате реконструирует 
обогатительную фабрику произ
водства полиметаллов, а также 

планирует возвести брикетную 
фабрику производства полиме
таллов.

Новоуральск может служить 
хорошим примером активного 
строительства. Третий год под
ряд в городе развивается произ
водство пенополистиролбетона, 
стеновых бризолит-блоков. В 
этом году намечается пуск заво
да “Медсинтез” по выпуску ме
дицинских растворов и комплек
са “Теплоисточники для внешне
го теплоснабжения”, который 
должен оптимально удовлетво
рять потребности Новоуральска 
в тепловой и электрической 
энергии. В последнее время в 
городе появилось 379 новых 
квартир, почти девять километ
ров дорог.

В Кушве отремонтирован уча
сток трассы на въезде в город. 
На ГБРУ продолжается подготов
ка к освоению нового горизонта 
шахты “Южная”. Кушвинский гор- 
молзавод и его руководитель 
Ю. Жуков в течение многих лет 
умело налаживают взаимоотно
шения с партнерами. Теперь 
предприятие входит в тройку ли
деров области по отрасли, и уже 
дважды награждалось престиж
ным дипломом “Лидер в бизне
се”. КГМЗ с 2000 года инвести
ровал в собственное развитие 
свыше 6 млн. рублей, что значи
тельно больше планируемого. 
ОАО “Баранчинский электроме
ханический завод” за последние 
два года ввел в производство 
новую индукционную плавильную 
печь, улучшив этим качество ли-

В ДЕНЬГИ

Заботы вкладчиков: 
от радостей 

к огорчениям
Конец июня принес две 
новости вкладчикам банков — 
хорошую и плохую.

Начнем с огорчительного для 
физических лиц известия — с 21 
июня Центральный Банк России 
снизил ставку рефинансирова
ния с 18 процентов годовых до 
16. Кстати, этим шагом Центро
банк старается уменьшить сто
имость кредитных ресурсов для 
предприятий и других хозяйству
ющих субъектов, а следователь
но, расшевелить экономику стра
ны. Напомним, что в последнее 
время состоялись еще два сни
жения этой ставки — 7 августа 
2002 года и 17 февраля 2003 
года.

Для граждан новый шаг Цент
робанка означает прежде всего 
снижение ставок по вкладам. Си
туацию комментирует директор 
казначейства Уралвнешторгбан- 
ка Владислав Хохлов: “В ближай
шее время мы ожидаем умень
шения процентных ставок по 
вновь открываемым вкладам на
селения и депозитам предприя
тий в среднем на 1,5—2 процен
та. Хотя каждый коммерческий 
банк сам выбирает величину про
центных ставок, а ее снижение 
лишь вопрос времени. Говорить 
об оттоке вкладов из банков не 
приходится, так как благососто
яние населения постоянно рас
тет. Граждане, которые уже от
крыли вклады, могут не беспоко
иться: процентные ставки по ра
нее заключенным договорам не 
изменятся”.

А как понижение ставки ре
финансирования скажется на 
самочувствии банков, о котором 
ныне крепко задумалось наше 
государство? По мнению заме
стителя председателя Уральско
го банковского союза Евгения 
Болотина, скорее всего, это 
уменьшение приведет к сниже
нию доходности банков. А вот по 
мнению московского аналитика 
управляющей компании "Трой
ка-Диалог” Александра Кудрина, 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти (почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1) сообщает результаты открытого конкурса, проведенного 10 июня 
2003 года.

Предмет конкурса: заключение договора страхования депута
тов Областной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Собрания Свердловской области 
от несчастных случаев.

Победителем конкурса признано предприятие ООО “Страховая 
компания “Гамма”. Почтовый адрес: 620086, г. Екатеринбург, 
ул. Гурзуфская, 16.

тья, провел реконструкцию хо
лодноштамповочного цеха, а 
сейчас занялся механосбороч
ным. Предприятие расширяет но
менклатуру качественных двига
телей и генераторов широкого 
применения.

Эти и другие крупные очевид
ные успехи в Горнозаводском 
округе имеют одно общее обсто
ятельство: всем им предшество

вало серьезное осмысление, 
анализ ситуации и выработка 
стратегии. Это на совещании от
мечали и многие из выступав
ших. Исключением стали лишь 
доклады глав Нижней Салды 
А.Шинкарева и Пригородного 
района В.Шарова, которые фак
тически предлагали повлиять на 
ситуацию в их МО областному 
руководству — волевыми мето
дами. Но уже в ходе совещания 
члены коллегии публично дали 
понять, что пользоваться сегод
ня инструментарием прошлой 
эпохи, по меньшей мере, не
дальновидно.

Практически во всех населен
ных пунктах Горнозаводского ок
руга, на крупных предприятиях 
имеются долговременные планы 
до 2015-2017 годов, которые учи
тывают важнейшие программы, 
разработанные областным пра
вительством. Ровно полтора года 
назад в Нижнем Тагиле прошла 
конференция по обсуждению ос
новных направлений развития и 
размещения производительных 
сил округа на период До 2015 
года. Она заложила основы тер
риториального подхода в созда
нии схемы развития и размеще
ния производительных сил Сверд
ловской области. В качестве еди
ницы в схеме развития были выб
раны управленческие округа и 
крупные уральские города. И 
очевидные результаты начатой 
полтора года назад работы по
зволили сейчас Г.А. Ковалевой 
заявить: “Успех Свердловской 
области — в силе и прочности 

с которым я переговорил по те
лефону, уменьшение ставки мо
жет пойти на пользу банкам. 
Дело в том, что это снижение не 
повлияет на приток денег насе
ления в кредитные организации. 
А привлекая средства людей под 
меньшие проценты, банки смо
гут вложить их в те сферы, кото
рые ранее ими не были освое
ны.

Что же касается хорошей но
вости для вкладчиков, то 27 июня 
этого года вступают в силу из
менения, внесенные законодате
лями во вторую часть Налогово
го кодекса. Вот что говорит от
носительно сих новаций началь
ник юридического управления 
упомянутого банка Инна Прыгу
нова: “Эти изменения касаются 
исчисления размеров доходов, 
получаемых гражданами в виде 
процентов по банковским вкла
дам и подлежащих налогообло
жению. На сегодняшний день до
ходы физических лиц по вкладам 
облагаются налогом, если про
центная ставка не превышает три 
четверти ставки рефинансирова
ния. С 27 июня эти доходы будут 
исчисляться, исходя из процен
тов, превышающих ставку рефи
нансирования”.

По мнению И.Прыгуновой, 
сейчас наиболее выгодно откры
вать вклады на более длительные 
сроки — “так как это позволит 
гражданам зафиксировать про
центную ставку в условиях ее 
снижения”.

Подводя итоги рассуждениям 
о последних изменениях в бан
ковской сфере, можно констати
ровать, что процентные ставки по 
вкладам в банках становятся все 
меньше и меньше. По мнению 
А.Кудрина, нашим гражданам 
пора начинать вкладывать день
ги в реальную экономику — в об
лигации, акции предприятий. В 
этой сфере доходы сейчас не
сколько выше.

Станислав ЛАВРОВ.

каждого муниципального обра
зования, кахсдого района, горо
да, поселка. И твердая уверен
ность в том, что не только об
ласть в целом, но и каждая тер
ритория должны иметь свое ви
дение перспективного развития, 
была положена в основу постро
ения нашей общей “Схемы раз
вития и размещения производи
тельных сил до 2015 года". Се
годня уже ни у кого не вызывает 
сомнений необходимость иметь 
стратегический документ регио
нального развития".

Важнейшим итогом выездной 
коллегии в Нижнем Тагиле стали 
рекомендации главам муници
пальных образований и руково
дителям предприятий округа по
всеместно разработать взаимо
связанные долгосрочные про
граммы, основываясь на Схеме 
размещения и развития произ
водительных сил Свердловской 
области до 2015 года.

Перспективная задача для 
Горнозаводского округа — и это 
было зафиксировано в решении 
выездной коллегии — стать ли
дирующей территорией области 
по темпам экономического рос
та. Уже сейчас объем капиталь
ных вложений здесь вырос в 1,6 
раза при среднеобластных тем
пах 1,3 раза, а величина инвес
тиций увеличилась в 2002 году в 
сравнении с 2001 г. с 4,7 млрд, 
рублей до 10,5 миллиарда. Эти 
успехи предстоит и дальше раз
вивать.

По своему географическому 
положению Горнозаводской ок
руг — почти в центре области, а 
по очертаниям границ он очень 
напоминает форму сердца. Судя 
по всему, важная часть террито
рии имеет все шансы стать еще 
сильнее и, тем самым, способ
ствовать укреплению здоровья 
всего Среднего Урала. С силь
ным сердцем при блестящем уме 
любые дела обречены на пре
красные результаты: по прогно
зам, в 2015 году по сравнению с 
2000 годом валовой региональ
ный продукт Свердловской обла
сти вырастет почти в три с лиш
ним раза, объем инвестиций в 
основной капитал крупных и 
средних предприятий - в шесть- 
семь. И эти перспективы, по доб
рой традиции последних лет, су
щественно лучше, чем в среднем 
по России.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.
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В ХОДЕ “прямой линии” с министром торговли, питания и 
услуг Верой Соловьевой, проходившей в “Областной газете' 
30 мая, поступило больше двадцати звонков от жителей 
Екатеринбурга и области. Из них 12 вопросов потребовали 
срочного вмешательства специалистов министерства. По 
всем поступившим обращениям читателей были приняты 
исчерпывающие меры.
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Например, по жалобе екате
ринбурженки Екатерины НА
УМОВОЙ на низкое качество 
колбасы, купленной в ООО ТЦ 
“Калинка” (ИП Сычугова), была 
проведена проверка торгового 
объекта. “Ветчина в оболочке" 
по цене 135 руб. была получена 
20.05.2003 г. в количестве 11,8 
кг, срок хранения этой колбасы 
10 суток. 02.06.2003 г. был сде
лан возврат поставщику ветчи
ны в количестве 1 кг и получена 
новая партия 5 кг. Товар был 
принят от производителя заве
дующим магазином без доку
ментов, подтверждающих каче
ство и безопасность товара. Ка
чественные документы (удосто
верение о качестве) были пред
ставлены в министерство тор
говли 09.06.2003 г.

В коллективе магазина было 
проведено собрание о необхо
димости контроля за качеством 
товара, с предпринимателя Сы- 
чуговой Р.Р. взята объяснитель
ная.

Зубайда КАШАПОВА жало
валась на качество дверей, 
приобретенных в одном из 
магазинов Екатеринбурга.

В ходе проверки установле
но: покупательница приобрела 4 
двери и установила их своими 
силами, в момент покупки две
ри были проверены на механи
ческие повреждения, претензий 
на качество не было. В процес
се эксплуатации на одной из 
дверей произошло вздутие шпо
на.

Специалистом магазина 
было произведено обследова
ние, в ходе которого обнаружен 
дефект одной из дверей.

Покупателю предложено за
менить поврежденную деталь за 
счет магазина.

Ирина ИСРАФИЛОВА вы
сказывала недовольство каче
ством радиотелефона, подо
зревая наличие производ
ственного брака. При этом 
отсутствовали документы, 
подтверждающие сертифика
цию товара.

ОПАСНОЕ МЕСТО
Недавно, 23 мая, я оказался 

невольным свидетелем дорож
но-транспортного происше
ствия. Все произошло недалеко 
от автобусной остановки “Но
рильская” возле дома 165 по 
ул. Проезжей. Автомашина мар
ки «ВАЗ» белого цвета, №С568МК, 
сбила 9-летнего мальчика.

Игорь стоял на другой сторо
не дороги и ждал, когда с левой 
стороны пройдут машины. По
том с самокатом он побежал че
рез дорогу рядом с пешеходным 
знаком. В это время по другой 
стороне на большой скорости 
двигался автомобиль. Водитель 
резко затормозил, но его про
тащило на 14 шагов за знак, и 10 
шагов он проехал на тормозах. 
Мальчика подбросило, и он за
тылком ударился о лобовое 
стекло. Игорю повезло: руки и 
ноги остались целы, но он все 
время держался рукой за голо
ву. Свидетели происшествия 
вызвали по сотовому “скорую” и 
милицию. Неизвестно, как еще 
скажется на здоровье ребенка 
такой сильный ушиб головы.

Вспоминается другой слу
чай, когда «КамАЗ» здесь же 
сбил мою соседку-пенсионер
ку. Женщина всю войну води
ла грузовик по фронтовым до
рогам, вернулась живой и здо
ровой, а тут был перелом 
руки...

Сколько же всего ДТП проис

■ ПРОГНОЗ

Россию ожидает бум потребления?
Через два-три года в России начнется бум 
потребительского кредитования, считают в компании 
Ernst & Young (E&Y).

По оценке ее экспертов, до 
20 - 30% автомобилей и бы
товой техники россияне будут 
покупать в кредит, а банки 
одолжат им на эти цели до $2 
млрд. Таким же станет и 
спрос на ипотечные кредиты 
после неизбежного падения 
ставок до уровня менее 10% 
годовых в валюте, считают в 
Е&У.

Пока потребительское кре
дитование в России развито 
слабо, а ипотечное кредито
вание “находится на началь
ном этапе развития”, отмеча
ет Е&У. К концу 2002 года кре
диты банков на покупку авто
мобилей и бытовой техники 
составляли всего $200-300 
млн. В ближайшие два года

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

При рассмотрении обраще
ния установлено: товар приоб
ретен в марте 2002 года, и поку
патель вправе предъявить пре

На вашу жалобу отвечаем

дусмотренные Законом о защи
те прав потребителей требова
ния к продавцу в отношении не
достатков товара, если они об
наружены в течение гарантийно
го срока, установленного про
давцом. Гарантийный срок был 
определен продавцом в разме
ре 6 месяцев со дня продажи то
вара и истек в IV квартале 2002 
года.

Покупателю дано разъясне
ние о причинах неполадки (дли
тельное пользование аккумуля
торной батареей, неправильная 
ее подзарядка) и предложено 
отремонтировать телефон в сер
висном центре продавца.

В случае несогласия покупа
теля с предложением продавца 
устранить выявленные по исте
чении гарантийного срока непо
ладки он может обратиться с ис
ковым заявлением с суд.

Екатерина КРИНИЦИНА 
была резко недовольна кре
мом для загара, проданного 

ходит на этом месте, знает раз
ве что Госавтоинспекция. Ред
кий водитель останавливается 
перед знаком и пропускает пе
шеходов. Находятся и такие, ко
торые в нетерпении сигналят, 
чтобы, наоборот, те их пропус
тили. В часы пик утром и вече
ром, в выходные дни перейти 
дорогу — целая проблема.

Люди говорят, что давно на
зрела необходимость в установ

А воз и ныне там...
ке здесь светофора-автомата 
или светофора с кнопкой для пе
рехода. А пока ГИБДД соберет
ся это сделать, хорошо бы орга
низовать дежурство автомаши
ны дорожно-патрульной службы. 
Хотя бы раз в неделю в часы пик. 
Может, это приучит водителей- 
лихачей уважать пешеходов.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
Пишу в “Областную газету", 

поскольку на свои вопросы от 
“Уральского рабочего" ответов 
не получил. Мое письмо - это 
мнение большинства жильцов 
домов № 146 и 148 по улице Гро
мова в Екатеринбурге.

Что же нас беспокоит? Во- 
первых, большое количество па
вильонов под названием “Про
дукты”, работающих круглосу
точно на автобусных остановках 

рынок будет расширяться, и 
кредитный портфель (банков) 
может достигнуть $2 млрд. По 
пессимистическому сцена
рию - около $1 млрд, через 
два-три года. К концу 2006 
года в кредит будут приобре
таться около 20% бытовой 
техники и российских автомо
билей и около 30% новых ино
марок.

Но самым крупным бизне
сом станет ипотечное креди
тование — до $2-3 млрд, в 
год.

В Е&У наступление бума 
связывают с удешевлением 
кредитов (сейчас ставки в 
среднем 12 - 15% в валюте, и 
это не предел — как уже со
общалось, 20 июня Центро

ей без информации для по
требителя.

Фактически покупательницей 
из поселка Лобва был приобре
тен крем-автозагар.

В соответствии с п. 11 Пра
вил продажи отдельных видов 
товаров, утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 
19.01.1998 г. № 55 в редакции 
от 06.02.2002 г., продавец обя

зан своевременно в наглядной 
и доступной форме довести до 
сведения покупателя необходи
мую и достоверную информа
цию о товарах и их изготовите
лях, обеспечивающую возмож
ность правильного выбора това
ров.

Как выяснилось в результа
те проверки, упаковка крема со
держала все необходимые рек
визиты. Правила и условия эф
фективного и безопасного ис
пользования товара были указа
ны на вкладыше упаковки.

Анализ, проведенный специ
алистами местного органа сан
эпиднадзора, не выявил содер
жания вредных и опасных для 
жизни веществ в составе этого 
парфюмерно-косметического 
изделия.

Администрации магазина 
предложено при осуществлении 
продажи новых видов продукции 
размещать дополнительную ин
формацию о них в торговом зале.

■ ВАШИХ ПИСЕМ ГОЛОСА

и в других оживленных местах 
нашего жилого массива. Про
дуктов там, конечно, нет, зато 
вдоволь пива, вина и водки. Вок
руг этих торговых точек до по
здней ночи кучкуется молодежь 
и пьяницы. Киосков много, а ту
алетов, как водится, нет. Ими 
служат подъезды, лифты и сте
ны тех самых павильонов. Мож
но представить, каково прихо
дится жителям этих домов.

Невольно возникает вопрос: 
неужели городская администра
ция получает от хозяев этих ки
осков так много денег, что об ос
тальных людях можно просто за
быть? Возле остановок постоян
но возникают стихийные авто
стоянки. Городскому транспор
ту приходится останавливаться 
прямо на проезжей части, что 
неудобно ни ему, ни пассажи
рам. Неужели городские власти 
до такой степени потеряли со
весть, что могут спокойно на это 
смотреть?!

Во-вторых, у наших домов не
санкционированная стоянка ав
томобилей. Машин и так много 
возле киосков, школ, магазинов, 
во дворах. Детские площадки 
испортили, газоны и тротуары 
изъездили. Поскольку стоянка 
незаконная, доход от нее идет в 
карманы предприимчивым мо

банк России снизил ставку 
рефинансирования с 18% до 
16% годовых).

Прогноз Е&У комментиру
ет начальник Управления кре
дитования ОАО “Уралпром- 
стройбанк” Нина Согрина:

—Крупные корпоративные 
клиенты, как правило, обслу
живаются в столичных банках, 
у которых более дешевые ре
сурсы, чем у региональных 
банков. Поэтому региональ
ным банкам остается разви
вать розничный бизнес, в том 
числе и потребительское кре
дитование. Безусловно, этот 
вид потребительского креди
тования будет активно разви
ваться. У нас на начало 2003 
года объем потребительских 
кредитов составил 120 млн. 
руб., а в июне — уже 190 млн. 
руб. Реально он может воз

Неудачная покупка возвра
щена в магазин.

На “прямую линию” также 
поступила жалоба на рознич
ную продажу некачественных 
овощей, фруктов, колбасных 
изделий в предприятиях тор
говли г. Ирбита.

Специалистами отдела орга
низации торговли, услуг и защи

ты прав потребителей Ирбита 
совместно с контролирующими 
органами в рамках месячника по 
защите прав потребителей про
верено 15 предприятий торгов
ли.

Факты, изложенные читате
лями, подтвердились.

В трех магазинах, торгующих 
колбасными изделиями, и четырех 
предприятиях уличной торговли 
по продаже плодоовощной про
дукции отсутствуют документы, 
подтверждающие качество и бе
зопасность продукции, состав
лено 7 протоколов об админис
тративном правонарушении.

Работа предприятий, осуще
ствляющих розничную продажу 
указанных продуктов, взята под 
особый контроль администра
цией муниципального образова
ния город Ирбит. Нарушители 
строго наказаны.

Пенсионерка Инна ИВАНО
ВА сетовала, что закрыт ма
газин № 5, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Ленина, 5. Рядом нет удобных 
магазинов. В магазине “Мос
ковский”, расположенном ря
дом, продается некачествен
ная продукция.

В Комитете по товарному 
рынку города Екатеринбурга 
нам ответили, что магазин № 5 
закрыт на капитальный ремонт 
по решению владельца. В дан
ном микрорайоне продоволь
ственные товары можно приоб
рести в следующих магазинах:

магазин “Московский" 
(ул. Ленина, 5/1);

магазин “Кировский" (ул. Ле
нина, 13 а);

магазин “Гурмэ” (ул. Лени
на, 10).

лодым людям, охранникам и 
всем, кто их крышует (от слова 
“крыша”). Почему хозяевам не
законных стоянок в нашем горо
де можно не платить налоги?

В одном из своих выступле
ний по телевизору мэр Екате
ринбурга господин Чернецкий 
заявил, что дворников не хвата
ет, потому что это не престиж
ная профессия. Так платите 
дворнику хорошо, и профессия 

сразу станет престижной. Где 
взять денег? Ну, раз власти по
зволяют существовать на город
ской земле незаконным автосто
янкам, пусть обложит их хотя бы 
своеобразным налогом на зар
плату дворникам и уборщикам 
подъездов.

Только на территории наше
го ЖЭУ №7 около десяти сто
янок, на каждой по 30 и более 
машин, одна ночь стоит 30 руб
лей. Это же клад, из которого 
черпать и черпать. Если городс
кая Дума тоже не может спра
виться с подобными автостоян
ками, приняла бы под это дело 
какой-нибудь местный закон. И 
всем было бы хорошо.

Иван РЕЙШ.

ХОЛОДНОЕ МЕСТО
В прошлом году решением 

расти в два раза. Что касает
ся Уралпромстройбанка, то 
число выданных кредитов 
увеличивается во многом 
благодаря филиалам в 25 го
родах области. В Екатерин
бурге конкуренция между 
банками на рынке потреби
тельских кредитов острее.

Наш прогноз по региональ
ным банкам скромнее — рост 
до 1 млрд, рублей в ближай
шие год-два. Дело в том, что 
низка платежеспособность у 
населения. Кроме того, нет 
закона, защищающего инте
ресы кредитора. Важно так
же, чтобы у региональных 
банков появились “длинные” 
дешевые ресурсы, а это не 
так просто...

Владимир ПАШИН.

Специалистами министер
ства торговли, питания и услуг 
Свердловской области проведе
на проверка организации тор
говли, качества реализуемой 
продукции в магазине '‘Москов
ский”. На момент проведения 
проверки некачественной про
дукции в продаже не обнаруже
но. О случаях выявления недо
брокачественных или подозри
тельных по качеству товаров 
предлагаем покупателям сооб
щать в приемную Управления го

сударственной торговой инс
пекции по качеству товаров и 
защите прав потребителей (тел. 
51-66-62).

С болью в сердце расска
зала о своей неудачной по
купке Роза МАЛАНИНА.

В магазине "Электроника” по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Свердлова, 14 — она приобрела 
телевизор "Сокол” 6 января 2002 
года. Гарантия - 1 год. Гарантия 
была продлена на 2 года дого
вором со страховой компанией 
“Белая башня” до 6 января 
2005 года. Читательнице было 
предложено обратиться в стра
ховую компанию "Белая башня" 
для проведения гарантийного 
ремонта в сервисном центре 
ООО “Сентри”, с кем заключен 
договор на гарантийное обслу
живание. В сервисном центре 
ООО "Сентри” телевизору вер
нули “второе дыхание". Чита
тельница высказала благодар
ность газете и специалистам ми
нистерства.

Читатель газеты Станислав 
ВАШКЕВИЧ предлагал обратить 
пристальное внимание на поло
жение дел на площади у желез
нодорожного вокзала. Там в бе
зобразном состоянии находи
лись летние кафе, где хозяйни
чали китайцы. В настоящее вре
мя на этом объекте проводятся 
проверки, направлено соответ
ствующее письмо в администра
цию г. Екатеринбурга.

О принятых мерах мы обяза
тельно сообщим читателям.

Материал подготовлен 
пресс-службой 

министерства торговли. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

главы администрации МО “Бе
лоярский район" В.Шестакова 
наши дома отключили от цент
рального отопления, чтобы обо
рудовать их индивидуальными 
газовыми котлами. Собирали 
сходы жителей, на которых гла
ва, его заместители, представи
тели служб газификации и ЖКХ 
предложили сделать это до ян
варя 2003 года. Начало работы 
было положено: некоторым 
гражданам выдали отопитель
ные котлы и трубы.

Пришла зима. Многие жиль
цы установили котлы сами и 
отапливали жилье сырыми дро
вами или углём, что достаточно 
дорого, ведь этих расходов они 
не планировали в семейном 
бюджете. Да и привезти топли
во иным было очень трудно.

Перезимовали... В районной 
газете “Новое знамя” была опуб
ликована статья В.Шестакова о 
районном бюджете на 2003 год. 
В ней сказано, что на газифика
цию поселка выделены деньги 
из областного бюджета. На
чальник газовой службы района 
Л.Бирючева тоже подтвердила в 
газете, что деньги выделены и 
осталось “ждать тепла” (плю
совой температуры на улице) 
для газификации домов, которая 
была запланирована и не сде
лана в 2002 году.

На дворе лето, а работа и не 
начиналась. И начать админис
трация снова обещает к началу

Продается ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС 
в составе имущественного комплекса 

(недвижимость, оборудование] 
цеха по производству полимерных 

и композиционных материалов, расположенный 
в Московской области, 

г. Дмитров, ул. Промышленная, 
принадлежащий ОАО «ДОЗАКЛ».

Стартовая цена продажи -
$ 1,5 млн. с учетом НДС.

Условия приобретения -
оплата в течение 10 дней 

с момента подписания договоров, платеж единовременный, 
переоформление прав собственности после поступления 
денежных средств на счет продавца и за счет покупателя.

Заявки принимаются по адресу: 
г. Москва, ул. НиколоямскаяЛ 3, 

тел. (095) 72О-51-7О (доб. 67-81,34-25, факс 66-88).

Срок окончания приема заявок 23.07.03 г.

Заявки должны содержатъ коммерческое предложение 
заинтересованного лица, контактную информацию. 

К заявке прилагается копия свидетельства 
о регистрации в налоговом органе.

■ СИТУАЦИЯ

Вьщача 
пенсий — дело 
политическое? 
Бывают все-таки забавные 
совпадения! Вышел в “ОГ” 
материал под заголовком 
“Политика с социальным 
лицом” — а на следующий 
день прозвучал в редакции 
звонок: наша читательница 
сообщила о, так сказать, 
ситуации наоборот. О 
“социалке”с лицом 
политическим.

Воскресенье 22 июня у жи
тельницы г.Екатеринбурга 
было днем пенсионным (уча
сток улицы Бажова, где она 
проживает, в Кировском райо
не). Сотрудница отдела соци
ального обеспечения быстро 
выдала полагающуюся сумму 
и, торопясь в следующую квар
тиру, поинтересовалась как бы 
между прочим: “Кого бы вы хо
тели видеть на месте Чернец
кого и Росселя?” Пенсионер
ка, не видя связи между дела
ми пенсионными и своими по
литическими предпочтениями, 
отвечать отказалась. Но вско
ре выяснилось, что этот же 
вопрос прозвучал и в соседней 
квартире. Причем даму впол
не удовлетворило раздражен
ное: “А никого нам не надо!” — 
дальнейших расспросов либо 
“подсказок” не последовало.

Судя по всему, пока зонди
руется почва. “Выборный” 
ажиотаж — впереди. Но то ли 
еще будет! Года полтора на
зад, вспомнили пенсионеры, 
предыдущая доставщица пен
сий носила с собой бланк, в ко
тором предлагала поставить 
подпись за выдвижение неко
его кандидата в депутаты. Вот 
почему и решила наша чита
тельница поделиться этой пен
сионно-политической истори
ей с “ОГ”. Редакции же, в свою 
очередь, хотелось бы получить 
разъяснения по этому поводу 
от управления социального 
обеспечения Кировского рай
она Екатеринбурга.

Марина ИСАКОВА.
ФИО и точный адрес чи

тательницы — в редакции.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
О внесении дополнений в указ Губернатора 

Свердловской области от 10 ноября 1996 года № 409 
“Об утверждении областного реестра 

муниципальных образований”
В соответствии с Областным законом от 3 апреля 1996 года № 19- 

03 "Об областном реестре муниципальных образований” ("Област
ная газета” от 09.04.96 г. № 52), Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 6-03 “О территориях и границах муниципальных обра
зований в Свердловской области" ("Областная газета" от 18.02.98 г. 
№ 25)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 10 ноября 

1996 года № 409 “Об утверждении областного реестра муниципаль
ных образований” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 1996, № 2, ст. 214) с изменениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 17 декабря 1996 года № 451 (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1996, № 4, ст. 315), 
следующие дополнения:

1) пункт 45 раздела “Описание границ муниципального образова
ния" дополнить словами “Закон Свердловской области от 10 июня 
2003 года № 17-03 "О территории и границах муниципального обра
зования город Нижняя Салда” ("Областная газета" от 11.06.2003 г. 
№ 127)";

2) пункт 50 раздела “Описание границ муниципального образова
ния" дополнить словами “Закон Свердловской области от 10 июня 
2003 года № 16-03 “О внесении изменения в приложение 1 к Област
ному закону “О территории и границах муниципального образования 
город Серов” ("Областная газета” от 11.06.2003 г. № 127)”.

2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
(■.Екатеринбург
24 июня 2003 года 
№ 313-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 24.06.2003 г. № 376-ПП г. Екатеринбург

зимнего сезона, объясняя, что 
денег нет. Были — и нет? Куда 
же подевались?

Мы, жители улиц Октябрьс
кой, Пролетарской и Дзержинс
кого, писали заявления на имя 
прокурора Белоярского района 
Д.Хайрулина с просьбой рас
смотреть правомерность дей
ствий главы администрации Ше
стакова, отключившего дома от 
отопления в конце сентября про
шлого года, заранее зная, что до 
наступления отопительного се
зона работу по газификации не 
выполнить. Прокурор направил 
наши заявления в адрес подчи
ненного Шестакову начальника 
управы поселка Белоярский 
Г.Юдина. Разве это решение 
вопроса?.

Где же ответственность гла
вы за данные обещания? “ОГ” 
за 15 мая 2003 года в заметке 
“Игра в одни ворота” резонно от
метила "душевную заботу о лю
дях” администрации МО "Бело
ярский район" в лице главы 
В.Шестакова и его подчиненных. 
Где и у кого найти ответ на на
сущные вопросы жителям по
селка Белоярский?

Жители указанных улиц 
С.МУСАФИРОВА, Л.ИСАКОВ,

А.ЧЕБЫКИН, 
всего 13 подписей.

Письма читала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установлении цены 
находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, расположенных 
на территории Свердловской области, 

при их продаже собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений”

Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25 октября 
2001 года № І37-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» («Российская газета» от 30.11.2001 г. 
№ 211-212), а также в целях активного вовлечения в оборот земель
ных участков, находящихся в пользовании и аренде граждан, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 01.02.2002 г. № 71-ПП “Об установлении цены находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных уча
стков, расположенных на территории Свердловской области, при их 
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений” ("Областная газета" от 12.02.2002 г. № 32) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.12.2002 г. № 1401-ПП (“Областная газета” от 
16.12.2002 г. № 263), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2.Установить, что при определении размера выкупной цены, по 

которой будет производиться продажа земельного участка, в расчет 
принимается соответствующая дифференцированная ставка земель
ного налога.”;

2) приложение “Цена находящихся в государственной или муни
ципальной собственности земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, сооружений” изложить в 
новой редакции (прилагается);

3) абзац 5 приложения "Методика расчета цены земельных участ
ков, находящихся в государственной или муниципальной собствен
ности, расположенных на территории Свердловской области, при их 
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений” изложить в следующей редакции:

“СЗН — ставка земельного налога, установленная Областным за
коном от 16 октября 1995 года № 23-03 “О плате за землю на 
территории Свердловской области" ("Областная газета” от 24.10.95 
г. № 115) с изменениями, внесенными областными законами от 7 
августа 1996 года № 31-03 ("Областная газета" от 14.08.96 г. 
№ 117), от 5 декабря 1997 года № 69-03 ("Областная газета” от 
11.12.97 г. № 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 ("Областная 
газета” от 18.02.98 г. № 25), от 28 декабря 1998 года № 48-03 
("Областная газета” от 30.12.98 г. № 237-238), от 15 июля 1999 года 
№ 23-03 (“Областная газета" от 21.07.99 г. № 137), от 22 ноября 
1999 года № 36-03 ("Областная газета" от 26.11.99 г. № 229-230), 
от 24 ноября 2000 года № 36-03 ("Областная газета” от 30.11.2000 
г. № 239), от 28 ноября 2001 года № 61-03 ("Областная газета" от 
30.11.2001 г. № 238-239), от 29 ноября 2002 года № 41-03 (“Облас
тная газета" от 30.11.2002 г. № 250-251), для соответствующих зе
мель, с учетом дифференциации ставок земельного налога, утверж
денной муниципальными образованиями (руб./м2);”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.06.2003 г. № 376-ПП 
Цена находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, расположенных
на территории Свердловской области, при их продаже 

собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений

Муниципальное 
Образование

Категории собственников 
зданий, строений, сооружений

Цена земельных 
участков в Кратности 
к ставке земельного 

налога
1 2 3

Алапаевский район. Артннскнй район, 
Ачитский район, Байкаловскнй район, 
Белоярский район. Верхотурский уезд, 
Гаринский район, Ирбитский район, 
Каменский район, Камышловский район. 
Красноуфимский район. 
Пригородный район. Серовский район, 
Таборииский район, Тавдинскнй район, 
Талицкий район, Тугулымский район, 
Шалинский район, город Верхняя Тура, 
город Волчанск, город Дегтярск, 
пород Карпимск, бисертское, 
рабочий поселок Верхнее Дуброво, 
поселок Верх-Нейвинскнй, 
рабочий поселок Малышева, 
поселок Рефтинский, поселок Пелым, 
ЗАТО поселок Свободный, 
поселок Староуткинск, 
поселок Уральский

Коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели

7,00

Некоммерческие организации и 
граждане, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей

3,00

Артемовский район, Богдановичский 
район, Верхнесалдинский район. 
Невьянский район, Нижнетуринскмй 
район, Новолялинский район, 
Пмшминский район, Ревдинский район, 
Режевской район, Слободо-Туринский 
район, Сысертский район, Туринскнй 
район,город Алапаевск, 
город Березовский, город Верхний Тагил, 
город Заречный, город Недель, 
город Ирбит, город Камышлов, 
город Качканар, город Кировград, 
город Красноуральск, город Кушва, 
город Нижняя Салда, город Поповской, 
город Среднеуральск

Коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели

8,50

Некоммерческие организации и 
граждане, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей

3,00

город Арамнль, город Асбест, 
Верхняя Пышма, город Екатеринбург 
(за пределами городской черты), 
город Каменск -Уральский, 
город Краснотурьинск, 
город Красноуфимск, город Лесной, 
Нижнесергинское, город Нижний Тагил, 
город Новоуральск, 
город Североуральск, 
город Первоуральск, 
город Серов, город Сухой Лог

Коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели

10,00

Некоммерческие организации и 
граждане, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей

3,00

город Екатеринбург (в пределах 
городской черты)

Коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели

17,00

Некоммерческие организации и 
граждане, не зарегистрированные в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей

5,00

в
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В СВОЙ недавний приезд в Республику Таджикистан 
российский президент Путин осмотрел расположение частей 
201 -й мотострелковой дивизии и принял решение выделить 
этому боевому соединению Приволжско-Уральского военного 
округа 1,5 миллиарда рублей для дальнейшего укрепления 
материальной базы и строительства военных городков в 
Курган-Тюбе, Кулябе и Душанбе. В то же время сами 
российские военные утверждают: Афганистан уже получил от 
США 3 миллиарда долларов на восстановление разрушенного 
войной хозяйства — и в том числе армии. Той самой армии, 
которая стоит сегодня на таджикской границе. А по другую 
сторону — российские военнослужащие, 201-я Гатчинская 
мотострелковая дивизия (МСД) и пограничники. 
Сегодняшнее положение на таджикско-афганской границе 
неспокойно. Ни мира, ни войны.

«ТИШИНА -400»
Три часа на военном автобусе 

от Душанбе через горный пере
вал, мимо дивно поросших крас
ными маками холмов — и мы в 
расположении ротно-тактичес
кой группы «Нижний Пяндж». На 
территории Российской Федера
ции. Позади нас — суверенная 
Республика Таджикистан, впере
ди, за рекой Пяндж — Афганис
тан. Сопредельную территорию 
видно без бинокля. Оттуда веет 
горячим сухим ветром и посто
янной потенциальной угрозой. 
2—3 попытки незаконного пере
хода афганских наркокурьеров на 
таджикскую территорию в неде
лю — это «средняя норма», фик
сируемая здесь нашими военны
ми и пограничниками.

— Чаще всего переходы слу
чаются на стыке 6-й и 7-й погра
ничных застав, — рассказывает 
командир ротно-тактической 
группы майор Юлбек Рахмонов. 
— Там все поросло камышом, а 
проходы в наших минных полях 
наркокурьеры знают так же, как 
мы. За несколько минут до про
рыва на том и другом берегу за
жигают костры. Это сигнал и для 
нас — значит, будет прорыв. Ни 
разу не ошибались. И редко, 
очень редко обходится без 
стрельбы. Последний раз кара
ван с того берега пытался пере
тащить здесь 130 килограммов 
наркотиков. Я поднял группу, 28 
наших машин было задействова
но. В Тигровой балке поймали их, 
но не всех: очень много дорог 
здесь, по ним врассыпную и ухо
дят.

Участок ответственности рот
но-тактической группы «Нижний 
Пяндж» - 28 километров. Это три 
заставы пограничников, с кото
рыми наши военные дружат и ко
торых эшелонированно и гаран
тированно прикрывают. По пер
вому сигналу с любой из этих за
став — три красных ракеты — 
группа Рахмонова поднимается 
по тревоге и в считанные минуты 
развертывается в боевой поря
док. Нам, российским журналис
там и делегации Свердловской 

области, продемонстрировали 
эту военную операцию, которая 
здесь проводится каждый день. 
Я засек: время, за которое из 
своих подземных палаток бегом 
по окопам в лессовых породах 
преодолели бойцы до своих 
БТРов и БМП, а затем выдвину
лись на позицию и доложили от
туда командиру по рации о пол
ной боевой готовности, заняло 
ровно 3 минуты.

Рахмонов поясняет: теперь 
рота может принять бой по фрон
ту два с половиной километра. 
Температура в тени — 45 граду
сов. На солнышке — все 49. По
том по рации командует: «Отбой! 
«Тишина-400». Личному составу 
построиться на плацу!» Через 10 
минут уже все успокоилось, и 
личный состав отправился даль
ше отдыхать в свои прохладные 
подземелья: праздник все-таки 
— 60 лет прославленной 201-й 
дивизии.

— По большому счету, все мы 
здесь — смертники, — откровен
но признается майор Рахмонов. 
— Говорю это для тех, кто все 
еще думает, что мы здесь «баб
ки» зарабатываем, а не Родину 
защищаем. В случае реальной 
военной атаки с того берега по
граничники должны расступить
ся — и мы принимаем весь удар 
на себя. Рота, по ныне существу
ющим расчетам, живет в бою все
го 40 минут.

— На вас такие нападения уже 
были?

— Нет. Нас пока даже не об
стреливали. Боятся: ведь за нами 
стоит полк, а дальше — вся бое
готовая дивизия. Вся Россия.

ГОРОД ПОНЕДЕЛЬНИК
"Душанбе” в переводе с тад

жикского — понедельник. Як 
шанбе — это воскресенье, кото
рое на Востоке традиционно зна
меновалось большим базаром. А 
с понедельника — ду шанбе, — 
естественно, начиналась рабочая 
неделя. Свою столицу жители 
Таджикистана любят и переиме
новывать, в отличие от других 
среднеазиатских соседей, не со-

■ В ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ

«Рахмат-пивизия»
Самое боеготовое соединение российской армии 

продолжает укреплять свои позиции в Таджикистане

бираются. Красивый город пора
жает чистотой, обилием памят
ников и фонтанов. А ведь почти 8 
лет — с 1992-го года — здесь не 
прекращалась гражданская вой
на, которая унесла 150 тысяч 
жизней. Бои в Душанбе, где про
живало очень много неугодных 
террористам людей, были осо
бенно жестокими. Тех, кто не ус
пел убежать, вырезали семьями, 
а по ночам их трупы сбрасывали 
в озеро в том районе, где сегод
ня расположился головной полк 
201-й российской дивизии.

Выйдя последней из Афгани
стана в 89-м году, Гатчинская ди
визия дислоцировалась в Таджи
кистане — и только благодаря ей, 
как отмечают сегодня таджикс
кие власти, удалось навести по
рядок в этой республике. Наши 
военные охраняли важные госу
дарственные объекты, обеспечи
вали общественный порядок, 
разминировали дороги, несли 
службу в караулах и на блокпос
тах. В самые тяжелые дни все ру
ководство республики вынужде
но было скрываться именно в 
штабе дивизии.

Но не только за прошлое бла
годарно местное население рос
сийским воен
ным. Все слу
чайные прохо
жие, с которы
ми я разгова
ривал на пло
щади перед 
президентским 
дворцом в Ду
шанбе, одно
значно заявля
ли: если уйдет 
сегодня рус
ская армия из 
республики — 
здесь снова 
начнется вой
на. Слова «га
рант стабиль
ности» знает 
даже аксакал 
на Зеленом 
рынке и пацан- 
»боча», что 
встретился нам 
в Варзобском 
ущелье.

— Я сам учился в России, а 
сейчас мои братья уехали туда на 
заработки, — говорит 30-летний 
Алишер. — В Таджикистане сред
няя зарплата — 5 долларов. Про
мышленность почти вся разруше
на. Где, кроме торговли, можно 
еще заработать?...

Когда-то и я жил в этом горо
де. Почти три года, еще до вой
ны, ютился в саманной кибитке 
прямо за Дворцом правительства 
на улице Пушкина. Мучимый но
стальгией, в этот раз дошел до 
этой тихой улочки, нашел свою 
бывшую квартиру — и не узнал 
ее. Огромный каменный забор, 
мрамором выложен въезд в га
раж, а на крыше — спутниковая 
телеантенна. Ни звонка, ни шнур
ка колокольчика прямо с улицы, 
как было у меня, нет. Соседку 
спрашиваю: «Кто здесь поселил
ся?» Отвечает: «Новый таджик». 
Служит в вашей дивизии, на Гип- 
роземе...»

Гипроэемгородок — это окра
ина Душанбе, куда сейчас из цен
тра города переселяется голов
ной полк и штаб МСД. Командир 
дивизии генерал-майор Юрий 
Перминов не скрывает: «Разуме
ется, мы для местного населения 

— очень серьезная материальная 
подпитка. У нас каждый военно
служащий получает двойной ок
лад. Год стажа идет за три. Всем 
офицерам и солдатам (дивизия на 
100 процентов укомплектована 
воинами-контрактниками — С. А.) 
оплачивается поднаем жилья и 
проезд к месту отпуска. Если 
учесть, что в дивизии личный со
став на 12 процентов укомплек
тован таджиками, то получается, 
что российская армия обеспечива
ет достойный уровень жизни солид
ному слою местного населения».

В дивизии рядовой контракт
ник, в зависимости от срока 
службы, получает денежное до
вольствие в размере 5—7 тысяч 
рублей. По местным меркам, это 
огромные деньги. Сержант Ше- 
рали (просил обойтись без упо
минания фамилии) по секрету 
сказал, что один кормит семью, 
состоящую из 13 человек. Двое 
его безработных братьев просто 
мечтают устроиться на любую 
должность «у русских» — хоть во
еннослужащим, хоть вольнона
емным. Для этого надо получить 
второе, российское гражданство 
и соответствовать требованиям 
по здоровью. Если это получится 

— они, как и тысячи сегодняшних 
таджиков, не устанут повторять 
«Рахмат!» (спасибо) нашей диви
зии и в целом российской армии. 
Без оговорок.

С помощником командира 
«рахмат-дивизии» майором Анд
реем Артышуком мы свободно 
гуляли по улицам Душанбе, при
чем он был одет по форме, — и 
никто ни разу в нашу сторону 
косо не посмотрел. При том, что 
на улице сейчас очень редко 
можно встретить гражданское 
«лицо славянской национально
сти», а в дивизии существует 
приказ: перед выходом за пре
делы части в свободное время 
всем переодеваться в штатскую 
одежду. Сегодня этот приказ уже 
мало кто выполняет: нестрашно.

Кухарка из ремонтно-восстано
вительного батальона Нина Дехка- 
нова, что угощала нас обедом, чи
сто по-женски поплакалась:

— Денег у нас тут достаточно 
— это правда. И жить здесь де
шевле. Но в Россию все-таки хо
чется, мы же христиане. Хоть и 
не обижают сейчас русских осо
бенно, однако помаленьку, по- 
житейски «клюют». Главное, как 
любит повторять наш командир 

майор Кирш — 
чтобы не было 
войны.

Об этом же 
говорили и 
старший сер
жант Александр 
Эрак, отслужив
ший на Север
ном флоте и 
подписавший 
здесь уже тре
тий контракт с 
МСД, и капитан 
Роман Куданов 
из Иваново, и 
прапорщик 
Миша Рожков из 
Воронежа, и ка
питан медслуж
бы Оля Костри
кова, и коман
дир роты капи
тан Женя Калин- 
кин. Все обяза
тельно подчер
кивали: мы 

люди военные, где Родина при
кажет, там и будем служить. 
Только завидовали нам, россия
нам с Большой земли: «У вас не 
жарко...»

РОССИЯ ПРИКРЫВАЕТ 
ТАДЖИКИСТАН

Накануне развала СССР даже 
высшие таджикские руководите
ли позволяли себе высказыва
ния в духе «Великий русский 
брат, ты здорово помог нам, спа
сибо. Теперь иди на своя Рос
сия!» — а вот сейчас ситуация 
резко поменялась. Экономика 
республики, шагнувшей из фео
дализма сразу в социализм, дер
жалась в основном на русско
язычных специалистах. Сегодня 
она в упадке и снова нуждается в 
профессиональных кадрах. Уже 
несколько семей российских 
специалистов, ранее здесь рабо
тавших, вернулись назад. Влас
ти республики собираются эту 
тенденцию поддерживать.

— Таджики — очень умный на
род, — говорил прибывший на 
юбилей МСД из Екатеринбурга 
вице-премьер Свердловского 
областного правительства Семен 
Спектор. — И умней всего они 
поступили, когда пригласили 
российских военных защищать 
свой конституционный порядок.

Впрочем, (для других целей) 
власти Таджикистана пригласи
ли не только русских. В аэропор
ту Душанбе наша «ТУшка», напри
мер, «припарковалась» рядом с 
двумя французскими «Геркулеса
ми» цвета ночи. Таджикских ру
ководителей не смущает, что 
«бывшие потенциальные против
ники» из НАТО через их террито
рию транзитом летают в Афгани
стан. Главное — они оставляют 
республике хорошие деньги за 
аренду аэропорта. А деньги рес
публике сейчас очень нужны.

Таджикская армия пока очень 
слаба и малочисленна. В соответ
ствии с межправительственным со
глашением, командование 201-й 
российской МСД оказывает ей по 
сей день всю необходимую по
мощь. Лучшие специалисты все
гда направлялись в учебные цен
тры Министерства обороны РТ. 
Россияне предоставляют партне
рам по оружию для обучения их 
военнослужащих боевую технику, 
вооружение, ремонтную и учеб
ную базы, полигоны, проводят 
вместе с ними совместные уче
ния. 1700 классных специалистов 
для армии Таджикистана воспи
тала наша дивизия. Параллельно 
отрабатывались навыки ведения 
совместных боевых действий в 
составе Коллективных сил быст
рого развертывания (КСБР) в 

рамках программы «Партнерство 
во имя мира» и миротворческих 
операций под эгидой ООН. И еще 
российские военные успевали по
могать населению республики, 
регулярно страдающему от зем
летрясений, сходов лавин и се
лей. Размеры гуманитарной по
мощи, оказанной нашими военны
ми населению республики, не 
принято считать.

Охрана таджикско-афганской 
границы в скором времени перей
дет от России в юрисдикцию Тад
жикистана — об этом сейчас ве
дутся переговоры. Но 201-я МСД 
здесь еще постоит. Ведь 3 мил
лиарда американских долларов, 
по неофициальной, но достовер
ной информации, уже поступили 
в распоряжение афганского руко
водства. То есть беспокойная 
страна за Пянджем будет наращи
вать свою мощь, в том числе во
енную. Значит, нашим военным 
нельзя уходить из этой зоны со
вместных стратегических интере
сов обеих республик минимум 10 
лет — пока не сформируется бо
еспособная таджикская армия.

Президент Эмомали Рахмо
нов, встретив месяц назад в Ду
шанбе президента Владимира 
Путина, благословил сооружение 
новых объектов 201-й дивизии в 
его республике. Путин распоря
дился выделить военным на обу
стройство дополнительно 1,5 
миллиарда рублей. Обновлять и 
расширять военные городки бу
дут местные строители-таджики 
из местных же материалов.

На открытии одной новой ка
зармы в Гипроземгородке мы по
бывали. Это больше похоже на 
общежитие, где неженатые кон
трактники будут жить по 4—6 че
ловек в кубриках со всеми удоб
ствами. Офицеры откровенно 
гордились тем, что эту казарму 
удалось построить из материа
лов, бывших в употреблении, 
всего за 800 тысяч рублей. В от
личие от той, в которой прези
дент Путин играл в нарды с рядо
вым Суровцевым. Она обошлась 
в 8 миллионов рублей.

Кстати, Путин тогда проиграл 
рядовому Суровцеву. Контрактник 
от этого, говорят, очень переживал. 
Но командование батальона связи, 
в котором он служит, наказывать 
рядового вовсе не собиралось. На
оборот, тут же предоставило ему 
очередной отпуск — как и положе
но — сроком на два месяца.

Сергей АВДЕЕВ, 
собственный корреспон

дент “Известий”— специаль
но для “Областной газеты”.

Республика Таджикистан —
Екатеринбург.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области”, 
уполномоченный правительством Свердловской области продавец 
находящегося в собственности Свердловской области имущества, 

сообщает о проведении аукционов по продаже пакетов акций акционерных обществ: 
“Новая Заря”, составляющих 14,61 % от общего числа акций АО, 
“Свердхимлес”, составляющих 0,93 % от общего числа акций АО.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 28 июня 2003 года
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 29 июля 2003 года в 12.00 по местному времени.
Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, д. 111, к. 228. Тел. (3432) 50-50-46.
Дата, время и место подведения итогов аукциона - 1 августа 2003 года в 11.00 по местному времени по адресу: 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 228.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

I. Сведения о выставляемых на аукцион акциях

ОАО «Новая Заря» ОАО «Свердхимлес»
1. Аукционы проводятся в соответствии с приказами 

министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
От 21.11.2002 г.№ 6863 № 3542 от 13.09.2002 г., № 413 от 14.01.2003 г.

2. Общее количество и категории выставляемых ва аукцион акций
11167 (одиннадцать тысяч сто шестьдесят семь) обыкновенных акций 
(14,61 % УК).

864 (восемьсот шестьдесят четыре) обыкновенные акции (0,93 % УК), из 
них 72 акции -1 выпуска, 360 акций - II выпуска, 432 акции - III выпуска.

3. Начальная цена акций
200000 (двести тысяч) рублей. 8640 (восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

4. Сумма задатка
40000 (сорок тысяч) рублей. 1728 (одна тысяча семьсот двадцать восемь) рублей.

5. Обременения акций
Отсутствуют. Отсутствуют.

II.____ Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование АО, место нахождения и почтовый адрес

Открытое акционерное общество «Новая Заря». 
620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 186.

Открытое акционерное общество «Свердхимлес». 
620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 14а.

2. Перечень основной производимой продукции
Изделия из полушерстяной пряжи для женщин и мужчин. Оптовая торговля.

3. Размер уставного капитала
7642 рубля. 92 532 рубля.

4. Общее количество и категории выпущеіпіых эмитентом акций
76420 именных обыкновенных акций в бездокументарной форме. 92532 именные обыкновенные акции в бездокументарной форме, из них 

7711 - I выпуска, 38555 - II выпуска, 46 266 - III выпуска.
5. Номинальная стоимость 1 акции

10 копеек. 1 рубль.
6. Данные бухгалтерского баланса (тыс. руб.)

На 01.04.2003г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 3272
Оборотные активы 1921
Баланс 5193
ПАССИВ
Капитал и резервы 2970
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 2223
Баланс 5193

На 01.04.2003г.
АКТИВ
Внеоборотные активы 21
Оборотные активы 1222
Баланс 1243
ПАССИВ
Капитал и резервы -204
Долгосрочные пассивы 0
Краткосрочные пассивы 1447
Баланс 1243

7. Обязательства по уплате налогов перед бюджетными и внебюджетными фондами (тыс. руб.)
На 1.04.2003 г. задолженность перед бюджетом - 953, перед 
внебюджетными фондами - нет.

На 1.04.2003г. задолженность перед бюджетом - 185, перед 
внебюджетными фондами - 13.

8. Численность работников
На 1.04.2003 г. - 50 человек. На 1.04.2003 г. ~ 11 человек.

9. Данные занимаемого земельного участка
4600 кв. м. 8776,78 кв. м.

10. Сведения о включении в реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке вышеназванного товара долю более 35 %

Не включено. Не включено.
С иными сведениями об открытом акционерном обществе, а также с формой заявки, условиями договоров о задатке и купли-продажи 

покупатели могут ознакомиться по адресу приема заявок.
III. Условия участия в аукционе

1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государственного и муниципально

го имущества” от 21.12.01 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее - претендент) обязано осуще
ствить следующие действия:

- в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
- внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обязанность 

доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата

Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на расчетный счет продавца № 40603810900000000153 
в ОАО “СКБ-Банк” г. Екатеринбург, кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756, ИНН 6658008602, КПП 665801001 и 
должен поступить на указанный счет не позднее 29 июля 2003 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого определены продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем 

информационном сообщении, путем вручения их продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под распис

ку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению

1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в 

счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных средств.
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с антимо

нопольным законодательством Российской Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 
претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подпи
санное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Феде
рации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подпи
сью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 

счет продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о призна
нии претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, либо они оформлены 

ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, продавец признает 

аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников аукциона о цене приобретения пакета 

акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 11.00 01 августа 2003 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в письменной форме, изложенные на 

русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подписаны участником аукциона (его полно
мочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае, если числом и прописью указывается разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за пакет акций.
При равенстве двух и более предложений о цене пакета акций победителем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке в 

течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и догово

ром купли-продажи, после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета продавца о поступлении 
средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предус
мотренная Постановлением ФКЦБ Росси от 19.06.98 г. № 24 (пункт 10.1) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.
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Ксения ЗЫРЯНОВА, Ир
бит:

—Родилась я в Ирбите. 
Окончила техникум в Екатерин
бурге, заочно учусь в институ
те. Вышла недавно замуж, и мы 
ждем ребенка. Оба с мужем 
безмерно счастливы. Но...

Купить квартиру мы не мо
жем, на работе даже общежи
тием обеспечить не могут. 
Снимать жилье — это около 
двух тысяч рублей. А родится 
ребенок, нужно коляску, кро
ватку, одежду купить. Я прочи
тала, что в России 24 милли
она семей с детьми. Ежемесяч
ное пособие от государства на 
ребенка составляет 70 рублей 
— и это только для малообес
печенных семей. Среди моих 
знакомых, начинающих само
стоятельную жизнь, нет совсем 
нищих, но нет и богатых. Дос
тойное пособие на ребенка не 
помешало бы никому.

А теперь, когда Госдума РФ 
приняла в первом чтении за
конопроект о разграничении 
полномочий, согласно которо
му за социальную поддержку 
семей с детьми и детей-сирот 
теперь будут отвечать субъек
ты федерации, и вовсе наде
яться не на что!

Хотелось бы, чтобы в День 
молодежи об этом говорилось 
открыто. Праздник с песнями, 
танцами, конечно, тоже нужен, 
но и забывать о том, что моло
дежи нужна поддержка госу
дарства, не следует.

По моему мнению, это не 
должно выглядеть в виде по
дачек. Необходимо разрабо
тать программы, в которых 
предусматривались бы многие 
аспекты жизни молодежи — 
жилье, учеба, работа, отдых, 
воспитание детей и т.д.

Уж очень не хочется повто
рить путь родителей и деду
шек-бабушек, которые хоть и 
жили в молодые годы весело 
и насыщенно, но, по их воспо
минаниям, во всем себе отка
зывали, а порой и просто не
доедали.

Молодо — не зелено. У нас 
большой потенциал, мы хотим 
и умеем работать, хотим, что
бы в нашей стране всем нам 
жилось лучше.

Дмитрий КОРОЛЕВ, Ниж
ний Тагил:

—Мы с женой медики, мо
лодые специалисты, а в недав
нем прошлом еще и молодо
жены. Слышали и знаем, что 
есть указ президента о выде
лении беспроцентной ссуды 
(на 20 лет) молодоженам на 
покупку жилья. Но сколько и 
куда бы мы ни обращались — 
все неудачно. В лучшем слу

ІЛ 20 отчаянных 
ловчат

Летние оборонно-спортивные оздоровительные лагеря, 
которые организует и проводит комитет по делам
молодежи, культуры и спорта 
визитной карточкой молодых 
управленческого округа.

—В начале года мы плани
ровали принять в летний ла
герь 120 юношей. Они там 
проходят хорошую школу му
жества, учатся преодолевать 
трудности, приобретают на
выки, которые пригодятся во 
взрослой жизни, — расска
зал председатель комитета 
по делам молодежи, культу
ры и спорта города Качкана
ра Дмитрий Порываев. — Ну, 

чае предлагают поставить в 
общую очередь. На общих же 
основаниях. То есть это сто
ять лет двадцать или платить 
огромнейшие деньги, которых 
нам за всю жизнь не накопить, 
сами знаете, сколько начина
ющие врачи получают.

Теперь мы уже и молодоже
нами перестали считаться, и 
скоро вообще из молодежно
го возраста уйдем, а квартир
ный вопрос и не думает ре
шаться. Живем с родителями 

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Вся жизнь впереди
надейся и жди

жены, пять человек в одной 
квартире.

Видимо, надо уходить из 
медицины и зарабатывать на 
квартиру в другом месте. Но 
все ведь тоже не могут уйти. 
Кому-то надо лечить, кому-то 
учить...

Алексей ЦВЕТКОВ, Екате
ринбург:

—Одна из главных проблем 
молодых артистов, музыкан
тов (даже не начинающих, а 
именно молодых) — крайне 
низкие зарплаты. После окон
чания училищ, институтов, 
консерваторий, будучи дей
ствительно классными инстру
менталистами, вокалистами, 
исполнителями, они попадают 
в штатном расписании в самые 
последние строчки, получая 
неприлично низкую зарплату. 
И это при том, что в профес
сиональном плане мы не про
игрываем. Кого-то такое поло
жение вещей заставляет рабо
тать одновременно в несколь
ких местах, кого-то удручает 
настолько, что люди вынужде
ны оставлять Музыку, Театр 
ради хлеба насущного. При 
этом нас же пытаются упрек
нуть в меркантильности. А ведь 
именно в молодости взгляд на 
жизнь и на искусство неожи
данный, оригинальный, неба
нальный.

Елена ЗАХАРЧЕНКО, Ека
теринбург:

—На сегодняшний день я яв
ляюсь студенткой четвертого 
курса Института международ
ных связей. По моему мнению, 
одной из основных проблем, с 
которыми сталкивается сегод
ня студенческая молодежь, 
малая вероятность совмеще- 

города Качканара, стали 
всего Северного

а поскольку в минувшем году 
наш лагерь “Витязь” завое
вал первое место в Сверд
ловской области, то нынче от 
ребят нет отбоя. Вместо пла
новых 120 человек, заявок на 
отдых в лагере поступило 
уже 150. Впервые мы наби
раем в этот лагерь 20 девчат 
в возрасте от 14 до 17 лет. 
Все девчонки ни в чем не ус
тупают ребятам. Жить будут 

ния работы с учебой. Это при
водит к невозможности зараба
тывания денег, приобретения 
опыта и стажа работы. Я счи
таю, что наша российская про
грамма обучения в этом плане 
несовершенна и имеет боль
шие прорехи, в отличие, ска
жем, от учебной программы за
падных стран. Нет, не подумай
те, на самом деле я настоящий 
патриот своей страны. Но ведь 
те погрешности, о которых я 
хочу сказать, — очевидны.

Сегодня уже ни для кого не 
секрет, что вузы западных 
стран создают для студентов 
все условия, позволяющие со
вмещать работу с учебой, и 
даже более того, сами созда
ют для них рабочие места. По
этому их студенты имеют воз
можность самостоятельно оп
лачивать себе учебу, жилье, 
планировать личные расходы, 
а возможно, даже и создать 
семью. У нас же этого нет. В 

■ ИНИЦИАТИВА
га

в палатке, выполнять все ра
боты, что предусмотрены 
распорядком, участвовать во 
всех мероприятиях. Словом, 
никакой дискриминации в те
чение 16 дней, пока будет ра
ботать смена, в которую они 
попадут.

Большую помощь в прове
дении оборонно-спортивного 
оздоровительного лагеря 
качканарцам оказывает де
партамент по делам молоде
жи. На организацию и прове
дение лагеря он выделил 100 
тысяч рублей. Не осталась в 
стороне и воинская часть, 
дислоцирующаяся в городе 
Лесном. Военные выделили 
лагерю необходимое количе
ство палаток.

Анатолий ПЕВНЕВ.

России не только не создают
ся такие условия, так еще и го
нения против“рабочей студен
ческой силы” устраивают. Не
ужели студента старшего кур
са нельзя назвать специалис
том в той области, на которую 
он затратил 4—5 лет упорной 
учебы, неужели, только полу
чив диплом, он, может быть, 
заслужит это звание? Я не по
нимаю, неужели не понятно, 
что если сегодня пойти на
встречу молодому специалис

ту, затратить немного сил, то в 
недалеком будущем это возда
стся в троекратном размере.

Татьяна ГОЛОВИНА, 18 
лет, Дегтярск:

—Я всегда возмущалась в 
душе, когда слышала от людей 
старшего поколения слова о 
том, что молодежь становится 
все хуже и хуже. “Да что они 
понимают? Они просто от жиз
ни отстали”, - думала я. Но 
сейчас я решила посмотреть

ЛЮДМИЛА Мангилева, 
председатель комитета по 
делам молодежи 
муниципального образования 
"Ачитский район”, не на шутку 
разволновалась, когда мы по 
телефону попросили ее 
рассказать о жизни 
молодежи этого сельского 
района, как юноши и девушки 
встречают свой праздник.

—Нормально, — последовал 
однозначный ответ. И уже чуть по
годя выяснились некоторые под
робности. Оказывается, непрос
то строить работу с молодыми в 
районе, который на 80 процентов 
дотируется из областного бюдже
та. К тому же немаловажной осо
бенностью является то обстоя
тельство, что в районе всего одно 
профессиональное училище. А 
это значит, что после средней 
школы выпускники уезжают либо 

на эти слова с другой стороны.
Возможно, наше поколение 

более “продвинутое”, раскрепо
щенное. Жизнь заставляет мо
лодых людей своими силами 
продвигаться вперед, исполь
зуя все методы. Вплоть до жес
токости и обмана. Да и наглость, 
как говорят, второе счастье.

Страшно сказать, как много 
я знаю парней и девушек, ко
торые, прожив на свете 17 лет, 
не прочитали ни одной книги! 
Их словарный запас ограни

чен, и половина - нецензурные 
выражения.

Однажды я пошла на диско
теку. Среди сигаретного дыма, 
валяющихся на полу бутылок и 
громкого мата я так и не смог
ла ни увидеть танцующих, ни 
услышать музыку.

Как мало у нас сейчас инте
ресов! Вместо того, чтобы най
ти дело по душе, огромная 
масса предпочитает слонять
ся по городу с бутылкой пива, 
вяло попинывая мусорные бач
ки и пугая прохожих.

Давно забыто уважение. И 
так редко встречается элемен
тарная вежливость! У нашего 
поколения нет веры - веры в 
Бога, веры в любовь. Хотя у 
многих есть вера в деньги. 
Если их много, значит, тебе 
можно абсолютно все! А где же 
смысл жизни? Где высокие 
мечты?

Алексей СМЫШЛЯЕВ, 
председатель совета Союза 
молодежи ОАО “Севурал
бокситруда” (СУБР), Севе
роуральск:

—На нашем предприятии 
трудится 2100 молодых людей 
в возрасте до 30 лет. По их 
инициативе при активной под
держке администрации в ок
тябре 2002 года был создан 
Союз молодежи СУБРа. Цель 
союза — объединить работа
ющую молодежь, повысить ее 
жизненную и производствен
ную активность и, конечно же, 
помогать молодым в решении 
возникающих проблем.

А проблемы у нашей моло
дежи такие же, как и у всех — 
традиционные.

Во-первых, это вопрос жи
лья. Мы не располагаем воз- 

Ачитский 
колорит

в Красноуфимск, либо в Екате
ринбург. В Ачит они наведывают
ся только на выходные дни. Тем 
не менее в районе насчитывается 
более пяти тысяч юношей и деву
шек в возрасте от 14 до 29 лет, и с 
ними комитет по делам молоде
жи строит работу с учетом мест
ной специфики.

На праздник молодежи в Ачите, 
как правило, собираются послан
цы всех деревень. Приезжают ко
манды волейболистов, специали
стов по мини-футболу, силовики. 
Второй год подряд в соревновани
ях будет участвовать команда из 
числа сотрудников администрации 
МО "Ачитский район”. Ее возглав

можностями приобретать для 
молодых семей квартиры, но 
оказываем им помощь в улуч
шении жилищных условий. То 
есть при помощи администра
ции выделяем низкопроцент
ные ссуды на приобретение 
мебели, бытовой техники, 
одежды и другого. Эти креди
ты очень популярны, так как 
молодые люди зарабатывают 
не так много денег, а банковс
кие проценты кредитования не 
каждому по карману. Всем ос
тронуждающимся оказываем 
разовую материальную по
мощь на необходимые нужды.

Еще одна проблема — про
ведение досуга. Наш город не
большой, и в нем мало мест, 
где молодым можно было бы с 
пользой для себя провести вре
мя. Мы организуем и прово
дим спортивные мероприя
тия и даже спартакиады, твор
ческие и праздничные встречи. 
В Новый год устроили Моло
дежный бал. Сейчас проводим 
ряд мероприятий к Дню моло
дежи: конкурс “Мистер СУБРа", 
встречи с ветеранами комсо
мольского движения 70—80-х 
годов, готовим праздничное со
брание с торжественным на
граждением лучших молодых 
работников и активистов моло
дежного движения. 28 июня на 
городской площади организу
ем большой спортивный праз
дник для всех жителей города. 
А 50 смельчаков примут учас
тие в традиционном восхожде
нии на Сосьвинский Камень — 
одну из вершин главного Ураль
ского хребта.

Мы помогаем молодежи са
мореализоваться. Если у чело
века есть тяга к техническому 
творчеству, привлекаем его к 
участию в научных конференци
ях и развивающих семинарах. 
Помогаем повысить интерес к 
собственной специальности. 
Проводим конкурсы профмас
терства среди водителей, свар
щиков, проходчиков и так да
лее. Способным людям помо
гаем продвинуться в должнос
ти. Если кому-то нравится 
спорт, вовлекаем в спортивные 
мероприятия и секции.

В городе существует про
блема с наркозависимыми. 
Чтобы наша молодежь не по
полняла эти ряды, идем на со
трудничество с женской орга
низацией “Матери против нар
котиков”. Администрация 
предприятия заинтересована в 
здоровой, профессиональной 
смене, поэтому всегда оказы
вает нам материальную под
держку и помогает в развитии 
молодежного движения.

ляет заместитель главы Юрий Ве
дерников. “Молодежь — за здоро
вый образ жизни” — девиз празд
ника молодежи в этом году.

Наряду со спортивными состя
заниями в поселке Ачит состоят
ся концерты участников художе
ственной самодеятельности. Вы
ступит театр-студия “Чародеи” из 
Уфимской средней школы, детс
кие танцевальные коллективы из 
районного Дома культуры, вече
ром будет устроена дискотека с 
аттракционами. Не подвела бы 
только погода. Дожди в Ачите 
нынче — частые гости.

Андрей МАРОВНЫ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Солянка" из голов
покер Антипенко

и отставка тренера 
побелившей команды

ФУТБОЛ
‘‘Кристалл” (Смоленск) - 

“Урал” (Свердловская область). 
7:4 (13,54,82,88.Антипенко, 
27.Родин, ЗІ.Гунько, 68.Аверья
нов, в свои ворота - 12.Вершинин, 
16.Аверьянов, 21.Решетников, 
49п.Данилов).

Никто не ожидал, что данный 
матч станет примечательным и вы
делится среди других таким рекор
дным обилием голов. Тем более что 
обе команды не отличались своей 
результативностью.

Все началось с того, что в одной 
из редких вылазок на половину поля 
хозяев в их сторону был назначен 
штрафной удар. Поле мокрое (а по
года была промозглая), мяч тоже. 
Следует удар метров с 22, вратарь 
выпускает мяч из рук, и Вершинин 
добивает его в ворота.

Чуть ли не в следующей атаке 
“Кристалл" сравнял счет. После по
дачи углового мяч низом был пере
адресован на угол штрафной, отку
да следует мощный удар в створ во
рот. Кажется, что вратарь на месте, 
но мяч предательски выскальзыва
ет из рук Аляпкина, а Антипенко вос
пользовался моментом.

Второй гол гости забили после 
навеса с правого фланга и ошибки 
голкипера хозяев Митина на выхо
де. Почти копией его стал и третий 
гол “Урала”. Но на этот раз после 
передачи опять же с правого флан
га нападения вратарь не вышел на 
перехват мяча, а остался на “лен
точке” ворот. Решетников подставил 
ногу, и счет стал 3:1 в пользу синих 
(цвет формы гостей, а хозяева иг
рали в белом).

Все понимали, что гостями за 
первые двадцать минут сделано уже 
слишком много (столько голов хозя
евам в Смоленске не забивали и ли
деры первого дивизиона), но сдела
но это было слишком быстро. Если 
бы этот счет горел на табло где-то 
на 80-й минуте, то "Урал” наверняка 
бы одержал свою первую в сезоне 
победу на выезде. Но у смолян было 
очень много времени, чтобы испра
вить ситуацию.

И первое, что ими было сделано 
для этого, - произведена замена 
вратаря Митина на второго тренера 
команды 41-летнего Павлова. Затем 
на 27-й минуте забивается второй 
гол: после передачи из центральной 
зоны на Родина тот, войдя в штраф
ную площадь “Урала”, пробивает в 
дальний от голкипера угол ворот. 
Мяч ударяется о штангу и влетает в 
сетку.

Примерно через пять минут со
стоялся самый красивый гол матча. 
В одной из атак "Кристалла” мяч от
скочил из штрафной и что называ
ется лег на ногу Гунько, и тот, не 
задумываясь, сильнейшим ударом 
отправил его в направлении ворот. 
Аляпкин лишь коснулся его пальца
ми, но мяч ударился о перекладину 
и успокоился лишь в сетке. Так на 
33-й минуте счет стал 3:3. С чем ко
манды и ушли на перерыв.

Второй тайм начался с того, что

Таблица розыгрыша. Положение на 27 июня

Сергей БЫКОВ.
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! 1 «Терек» (Грозный) 20 12 4 4 19-9 ,40 Ï

2 «Тоньо (Томск) 19 12 3 4 27-13 39 :
і 3 «Кубань» (Краснодар) 19 12 3 4 27-15 39 ·
: 4 «Балтика» (Калининград) 19 11 3 5 23-14 36 :

5 «Амкар» (Пермь) 19 ю 5 4 19-10 35 :
6 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 19 9 7 3 23-12 34 !

і 7 «Динамо-СПб» (Санкт-Петербург) 19 9 6 4 21-10 33 ;
і 8 «СКА Энергия» (Хабаровск) 8 6 5 23-17 30 ■■
і 9 «Анжи» (Махачкала) 19 7 9 3 20-12 30 1

10 «Локомотив» (Чита) 19 9 г Ô 10 25-26 27 1

11 «Газовик-Газпроме (Ижевск) і'С 7 6 6 22-25 27 J
12 «Металлург» (Липецк) 19 5 7 1 25-21 26 :

: 13 «Факел-Воронеж» (Воронеж) 19 7 5 7 24-22 26 ·:
! 14 «Кристалл» (Смоленск) 19 7 4 8 26-24 25 ;
; 15 «Сокол» (Саратов) 19 6 7 6 19-15 25 :

16 «Спартак» (Нальчик) 20 5 6 9 14-25 21 ;
17 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 19 5 5 9 22-29 20 ;Не

«Химки» (Химки) 19 4 7 8 13-23 19 ;
119 «Лнсма-Мордовия» (Саранск) 19 5 2 12 15-26 17 ;
20 «Волгарь-Г азлром» (Астрахань) 19 3 4 12 13-25 13 :

І 21
«Лада» (Тольятти) 3 2 14 11-31 J и

І22 «Урал» (Свердловская обл.) 19 1 3 15 ізміо пГ 8 І

Мепалм пропуск в сборную

7 стр.

защитники “Кристалла” недозво
ленным приемом (подножкой) 
остановили в своей штрафной 
площади атаку гостей. Пенальти 
сильно и точно пробил Данилов.

Затем настал черед напом
нить о себе Антипенко - 4:4. В 
оставшиеся до финального сви
стка 35 минут смоляне сделали 
все, чтобы переломить ситуацию 
в свою пользу, в чем они и пре
успели. А в роли “палочки-выру
чалочки” выступил их форвард 
Антипенко. В одной из многочис
ленных в этот период матча атак 
хозяев последовал прострел с 
левого фланга во вратарскую 
площадь “Урала". Пытаясь от
бить мяч, Аверьянов направил 
его в сетку своих ворот. Так “Кри
сталл” впервые в этой встрече 
вышел вперед в счете.

От такой обиды (обидно же, 
впервые в сезоне показав такую 
высокую результативность, упу
стить победу или хотя бы ничью 
в гостях) уральцы пошли вперед. 
Но их последняя надежда умер
ла в начале последней десяти
минутки матча.

С правого края “Кристалла" 
последовала передача в район 
11-метровой отметки, где в 
борьбе с защитником Антипенко 
упал. Мяч лежал рядом. К нему 
метнулся Аляпкин. Но форвард 
хозяев сумел поймать нашего 
вратаря на противоходе. А под 
занавес матча Антипенко сделал 
покер, вколотив мяч в сетку уда
ром с ходу.

Вот и получилась такая “со
лянка” из голов, которые были на 
любой вкус: забитые после 
ошибки вратарей, с пенальти, от 
штанги, от перекладины, ударом 
издали и из штрафной площад
ки...

Еще одна неожиданность слу
чилась после окончания встречи. 
Редкий случай в футбольной 
практике: тренер команды, до
бившейся крупной победы, сра
зу после нее объявляет о своей 
отставке. Так поступил наставник 
смолян Дмитрий Галямин, кото
рый считает, что продолжать 
свою работу с "Кристаллом” не 
имеет больше смысла, ведь смо
ленский губернатор поставил пе
ред футболистами задачу... вы
лететь во второй дивизион.

А рекордный счет этого мат
ча, скорее всего, будет побит 
еще не скоро...

Результаты других матчей 
20-го тура в первом дивизионе: 
"Металлург” - "Кубань" 3:2, “Ме
таллург-Кузбасс" - “Терек” 0:1, 
“СКА-Энергия” - “Балтика” 1:2, 
“Томь" - “Спартак" 3:0, “Газовик- 
Газпром” - "Сокол” 1:6, “Химки” - 
“Амкар” 1:4, “Факел-Воронеж” - 
“Анжи” 3:1, "Нефтехимик” - "Вол- 
гарь-Газпром" 4:1, "Лисма-Мор- 
довия” - “Лада” 4:0, “Локомотив" 
- “Динамо СПб” 2:0.

ПОД САМЫЙ занавес театрального сезона 
Свердловский академический театр драмы 
выпустил премьеру - спектакль по 
мотивам произведения знаменитого 
французского писателя Альфонса Доде 
“Репортаж из Тараскона” (пьеса Олега 
Данилова).

Премьера для театра — всегда праздник. 
Вряд ли зрители, расходящиеся после спектак
ля, представляют себе то, что в этот момент 
происходит за кулисами. Повсюду царит радо
стное оживление. Актеры поздравляют друг дру
га, жмут руки, целуются и фотографируются на 
память. По накалу эмоций и степени серьезно
сти происходящего все это, между прочим, от
даленно напоминает картину встречи космонав- 
тов на родной земле. Там, за кулисами, актеры 
действительно возвращаются на землю: из вол
шебного мира игры и иллюзии — в нашу при
вычную жизнь. И этот переход не всегда дается 
им так уж легко. Кстати, в спектакле, о котором 
идет речь, главный герой действительно ле
тает, правда, на воздушном шаре. Великолеп
ная декорация создана фантазией лауреата на
циональной премии “Золотая маска”, главного 
художника театра Владимира Кравцева.

Итак, в театре - премьера. И хочется, чтобы 
о ней говорили зрители и писали критики. Ведь 
это итог гигантской работы, проделанной боль
шим коллективом талантливых людей во главе 
с ныне знаменитым московским, а когда-то на
шим, екатеринбургским режиссером Дмитри
ем Астраханом при участии, кроме уже назван
ного Владимира Кравцева, художника по кос
тюмам Оксаны Бакеркиной, композитора Алек
сандра Пантыкина и всей труппы театра.

Характерно, что новый спектакль - комедия.

■ ПРЕМЬЕРА
ЧИІІІІІІІІІІШІІІ^

"Репортаж..."
Удивительная вещь! Если взглянуть на репертуар 
театра, то обнаружится, что все входящие в него 
пьесы, принадлежащие перу как наших современ
ников, так и драматургов-классиков, относятся к 
одному и тому же жанру. 12 названий, не считая 
двух сказок для детей да одной трагикомедии, все 
— ...комедии. Отчего так? Может быть, оттого, что 
чем тяжелее мы живем, тем больше нам хочется 
смеяться? Театр стремится привлечь зрителей, 
которые сегодня имеют множество соблазнов и 
постепенно отвыкают сюда ходить. Так пусть хоть 
посмеются! Однако в данном конкретном случае 
все обстоит несколько иначе.-·

Отчего внимание театра привлек Альфонс 
Доде и его любимый герой Тартарен из Тарас
кона, знакомый нам разве что по детской ра
диопередаче “Клуб знаменитых капитанов”, 
враль и выдумщик, фразер и авантюрист? Бе
зусловно, герой сочен и колоритен, а дух произ
ведения французского классика, кажется, уди
вительно близким блещущему выдумкой и фан
тазией режиссеру, самому плодовитому, навер
ное, из всех отечественных театральных и кино
режиссеров нашего времени. Д.Астрахан рабо
тает удивительно быстро. Много ставит и сни
мает. Говорят, скоро он выпустит многосерий
ный телефильм на этом же материале с Тарта- 
реном-Равиковичем, замечательным питерским 
актером, полюбившимся многим по роли Хобо
това в “Покровских воротах” М.Козакова.

На нашей сцене в роли Тартарена выступил

от Астрахана
заслуженный артист России Михаил Быков. И 
это его поистине звездная роль. Сколько оба
яния в его смешном и наивном Тартарене! Хотя 
в нем, как и в его литературном прототипе, при
чудливо переплетаются все те же фантазерство 
и здравый смысл, геройские потуги и трусость, 
доверчивость и самоуверенность, добродушие 
и эгоизм - черты Дон Кихота и Санчо Пансы “в 
одном флаконе”. Думается, как раз в этом со
четании несочетаемого — современный ключ к 
классическому персонажу. Тартарен Быкова и 
Астрахана - это герой нашего “безгеройного” 
времени, воплощение, но одновременно и раз
венчание псевдоромантических иллюзий, на
шей извечной российской нерешительности и 
вместе с тем политического авантюризма, столь 
характерных для сегодняшней эпохи.

Примеры у всех на слуху. Достаточно вклю
чить телевизор, чтобы увидеть и услышать ны
нешних российских “тартаренов”, откликающих
ся на различные токи времени, вещающих с раз
личных трибун, “тараторящих” без устали и рас
суждающих о том, о сем. Их, брызгающих слю
ной, ратующих о благе народа, но не способных 
сделать для него ровно ничего путного, на те
леэкране сегодня - хоть пруд пруди! Недаром 
пьеса, скомпонованная из огромной многофи
гурной прозаической трилогии французского 
классика и оттого немного рыхловатая по струк
туре, названа современным драматургом “ре
портаж”.

Главный же герой — яркий пародийный тип, 
поданный на сцене броско, плакатно и вместе с 
тем по-нашему, по-российски, сочувственно. 
Кстати, сочувствие проявлял к своему любимцу 
и сам А.Доде. А уж наша российская комедия 
всегда была особым сплавом смешного и горь
кого. Никогда не были присущи нашей тради
ции ни обнаженная развлекательность, ни 
шаблоны и трафареты типа итальянских lazzi, 
ни абстрактная веселость и “улыбательность”, 
столь привлекательные для иных народов. И опи
сываемый спектакль в отличие, кстати сказать, 
от других, идущих сегодня на наших сценах, не 
просто развлекает, но в лучших традициях оте
чественной комедии трогает и волнует.

Впрочем, возможно, упомянутые мною поли
тические аллюзии здесь вовсе ни при чем, а “ви
новаты” во всем наши замечательные актеры, 
выступающие порой в совсем маленьких ро
лях настолько ярко и колоритно, что сравнивать 
их друг с другом просто невозможно. Это “па
рад аттракционов”, фейерверк человеческих ти
пов и актерских удач: Вероника Белковская, Ва
лентин Воронин, Ирина Ермолова, Борис Горн- 
штейн, Вячеслав Кириличев, Валерий Величко, 
Алексей Петров, а также все остальные, обо
значенные в программке буквально следующи
ми словами: “Дракон, горожане, сыщики, орке
странты - артисты театра и студенты театраль
ного института”. Таким образом, “дракон” с “сы
щиками" и "оркестрантами” шествуют в этой те
атральной феерии рука об руку, как фантазия и 
сиюминутный репортаж. Вот вам и ключ к пони
манию стиля постановки.

С премьерой тебя, театр и зритель!

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

ТХЭКВОНДО (ВТФ)
В Новосибирске прошел 

чемпионат России по тхэквон
до (ВТФ) среди мужчин и жен
щин, в котором приняли учас
тие 299 спортсменов из 42 ко
манд из всех регионов стра
ны. Сборная Свердловской 
области заняла общекоманд
ное 4-е место, а женская ко
манда впервые - высшую сту
пень пьедестала почета.

Серебряные медали завоева
ли мастер спорта международно
го класса Татьяна Краснобаева 
(до 55 кг, Первоуральск) и Екате
рина Мусихина (до 51 кг, Екате
ринбург, клуб “Торнадо"), а 
“бронза” — на счету Андрея Мар
тьянова (до 72 кг, Екатеринбург, 
ДЮСШ № 19), Марии Лавренюк 
(до 59 кг, Екатеринбург, клуб 
“Торнадо”) и Кристины Черкасо
вой (до 67 кг, Екатеринбург, 
ДЮСШ № 19).

Еще одна воспитанница 
первоуральской школы тхэк
вондо, но живущая в настоящее 
время в Москве, Екатерина 
Носкова также стала бронзо
вым призером в весе до 63 кг.

По результатам соревнова
ний старшим тренером сбор
ной России по этому виду 
спорта назначен тренер СДЮ- 
ШОР №19 Алексей Рябов. Все 
призеры чемпионата попали 
на тренировочный сбор наци
ональной команды для подго
товки к чемпионату мира, ко
торый пройдет осенью в Гер
мании.

А в октябре в Сызрани со
стоится Всероссийский олим
пийский турнир. Те спортсме
ны, которые успешно выступят 
там, смогут попасть на следу
ющий этап отбора.

Сергей БОВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На чемпионате России в Мытищах в 

стрельбе из пистолета на 25 м воспитанник заслуженного трене
ра России Елены Рогачевой 35-летний Сергей Поляков набрал 
570 очков и занял третье место. А победил москвич Неструев, 
который из 60 выстрелов выбил 587 очков.

БАСКЕТБОЛ. Молодежная сборная России, в состав которой 
входил игрок екатеринбургской команды "Евраз” Андрей Пенкин, 
заняла первое место на международном турнире в Стамбуле. Рос
сийские баскетболисты и хозяева площадки набрали по пять оч
ков, но наши опередили турецкую команду по итогам личной встре
чи, завершившейся в пользу сборной России - 73:62.
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"Не нравится возяух
посаци дерево"

27 июня 2003 года

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ООЙДШН С ІОШІЧІЫІИ

Читателям “Областной газеты” 
Дорогие друзья!

В селе Чусовом Шалинского района Свердловской области традиционно 
вот уже в третий раз проводится фестиваль “Родники народной культуры”.

Он собирает участников и зрителей со всей области. Это смотр народного 
искусства и ремесел, изделий народных промыслов и фольклорных коллек
тивов.

В этом году фестиваль открыл еще один “родник” народной культуры — 
рыболовство.

Приглашаю вас на фестиваль “Рыбак — рыбака”, который состоится в 
рамках фестиваля “Родники народной культуры” 4—6 июля 2003 года.

Наш рыбацкий праздник проходит на территории уникального природного 
парка “Река Чусовая”, созданного для сохранения природного чуда — краса
вицы Чусовой.

Я сам очень люблю рыбалку, и когда появляется “окошко” в рабочем гра
фике, спешу на Чусовую, чтобы порыбачить, полюбоваться рассветом, ощу
тить пьянящий аромат реки, напоенный запахами кувшинок и прибрежного 
леса. Вид движущейся воды, дрожание поплавка, уха “с дымком”, радость 
общения с друзьями у костра — незабываемые моменты настоящего челове
ческого счастья.

Дорогие коллеги по увлечению! Приезжайте в село Чусовое! Ощутите ра
дость настоящей рыбалки! Хорошего вам улова!

С уважением, ваш Эдуард РОССЕЛЬ.

Необычное мероприятие 
пройдет 4—6 июля на берегах 
реки Чусовой — рыбацкий 
фестиваль.

В его рамках запланировано мно
го разных мероприятий, в том чис
ле — открытие природного парка 
“Река Чусовая".

Ожидается, что на фестиваль 
съедется не менее трех тысяч чело
век. Учитывая масштабность данно
го события и его экологическую на
правленность, “Областная газета" 
совместно с ООО “Форум" (с одним 
из организаторов фестиваля) объя
вили тематический конкурс афо
ризмов, посвященных охране при
роды. Его условия были напечата
ны в “ОГ” 26 апреля с.г.

Разумеется, афоризм без юмо
ра, без иронии — не афоризм. От
сюда и несколько неожиданное на
звание конкурса — “Берегите при
роду — мать вашу”.

Надо сказать, читатели отреаги
ровали довольно быстро. Уже при
шло около ста афоризмов пример
но тридцати пяти авторов. Сегодня 
мы печатаем подборку наиболее, на 
наш взгляд, удачных.

***

Окурки кидает народ
непутевый —

Огнем полыхают лесные
просторы.

Н.АХМЕТШИНА.
***

Лес - зеленое богатство.
Сохраним же его, братцы!
Н.КАМЕНСКАЯ.

Заходя в лес, думай о потомках. 
М.ШИРОКОВСКАЯ. 
♦ **

Не нравится воздух — 
посади дерево.

А.УСЦОВ.
***

Берите женщин на природу:
В стране прибавится народу. 
В.Ф.ОВЧИННИКОВ.
* ★ ★

В долгу у матушки-природы 
Мы с вами, горе-садоводы. 
Нам выделяли чистый лес, 
Сейчас там свалки до небес! 
Г. А. РОМАНОВА. 
* **

Природа - мать, сестра, отец. 
Ты это понял? Молодец!

На природу денег жалко? 
Будем жить тогда на свалке.

Если люди не уроды, 
Не забудут мать-природу. 
В.ОХОТНИКОВА.

К подъезду дома путь не прост: 
Стеной машины стали в рост!

Деревьям нынче места нет, 
Машинам дан зеленый свет. 
Л. П. РАТУШНАЯ. 
***

Если ты вырастишь атомный гриб, 
Знай, что твой внук и твой 

правнук погиб.

Сгубишь природу — Господь 
не простит!

Новым потопом тебя отрезвит.

Елки — на палки, дубы —
на паркет...

Буря в пустыне твой скрасит 
рассвет.

Вырубишь рощу, где жил 
соловей, —

Ворон споет для любимой твоей.

Не губи в лесу зверье —
Пленку ''Кодак’’ вставь в ружье!

Если твои не усохли мозги, 
Маму-природу, как глаз, береги! 
Г.МЕРЗЛЯКОВА.

Увидев однажды ядерный гриб,
Другим можно уже

не интересоваться.
П.ДУНАЕВ.
***

Лес рубят в России, 
а деньги уходят за бугор. 
А.А.ШАНЬГИН. 
***

Не ищи брода, бродя возле 
химзавода.

В.Ю.ЛАСКИН.

Напоминаем: итоги конкурса бу
дут подведены на рыбацком фору
ме. Победителей ждут денежные 
призы.

Публикацию подготовил 
Анатолий ГУЩИН.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 297 
преступлений, 183 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Из гаража у дома 
по переулку Столярному злоумыш
ленники угнали автомобиль “Жигули" 
шестой модели, принадлежащий ра
бочему частного предприятия. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники милиции нашли угнанно
го “железного коня" и возвратили вла
дельцу. Предполагаемые похитители 
— двое бездельников — задержаны. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще в конце мая у дома по 
ул.Д.Зверева неизвестный ограбил

прохожего и отобрал у него иму
щество на общую сумму 2,5 тыся
чи рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных меропри
ятий сыщики уголовного розыска 
РУВД задержали подозреваемого.

ПОЛЕВСКОЙ. Средь бела дня 
неизвестный ворвался в частный 
дом по ул.8 Марта и, угрожая но
жом хозяйке, пенсионерке 57 
лет, пытался похитить имуще
ство. Однако вовремя подоспев
ший на место преступления на
ряд вневедомственной охраны 
при ОВД задержал грабителя с 
поличным на месте преступле
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Сейчас с задержанным ра
ботают следственные органы.

ІЛ у нас задержаны мздоимцы
Специалисты Управления 
собственной безопасности ГУВД 
Свердловской области провели 
спецоперацию по задержанию 
двух сотрудников 
госавтоинспекции, 
подозреваемых в получении 
взяток. Это произошло на 82-м 
километре трассы 
Екатеринбург—Пермь.

Накануне в УСБ ГУВД поступила 
оперативная информация о том, что 
на данной автотрассе с водителей 
частных автобусов, перевозящих

предпринимателей на рынок 
“Таганский ряд”, некие милици
онеры берут взятки. Был разра
ботан план операции по задер
жанию нерадивых блюстителей 
порядка, который успешно воп
лотился в жизнь. Уголовное 
дело, вероятнее всего, возбудят 
по статье 290 ч.2 УК РФ. Как от
метил начальник УСБ ГУВД Вик
тор Ширяев, с начала этого года 
выявлено 9 взяточников в мили
цейских погонах, включая двух 
последних.

Информация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово
хозяйственную деятельность эмитента

Закрытое акционерное общество "Торгово-промышленное объединение”
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43 а, к.68.
Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 22.06.2003 г.
Код факта (события, действия): 1201871К22062003.
Проведено 22.06.2003 г. годовое общее собрание акционеров с присутствием акционера по адресу: г.Екате

ринбург, ул.Первомайская, 104/ ул,Комсомольская, 46. На собрании присутствовал 1 акционер, являющийся 
владельцем 4597137 акций, что составляет 100%.

Вопросы: 1.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 
2002 г.

2.Утверждение заключения ревизора общества по результатам работы за 2002 г.
3.06 отчуждении объектов недвижимости общей площадью 1638,1 кв.м.
4.0 выплате дивидендов по итогам 2002 г.
Решение: 1 .Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2002 г.
2.Утвердить заключение ревизора общества по результатам работы за 2002 г.
3.Продать следующие объекты недвижимости общей площадью 1638,1 кв.м в административном здании по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104/ул.Комсомольская, 46 (литер ВВ1), ООО “Ассоциация предпри
ятий” по цене 895000 (восемьсот девяносто пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС:

—помещения нежилого назначения, литер ВВ1, первый этаж — помещения № 14, 14а, 22, 23, второй этаж - 
помещения № 6, 7, 35—37, 39—406, третий этаж — помещения № 13, 19—216, 40—45, 48—49, четвертый этаж 
— помещения №11—22, 24, 25, 27—29а, 31—33 общей площадью 878,6 кв.м;

—помещения нежилого назначения, литер ВВ1, цокольный этаж — помещения № 33—55, первый этаж — 
помещения № 16, 25—29, 30а, 31а, 32а, 33—40, второй этаж — помещения № 8—11, 41—43 общей площадью 
759,5 кв.м.

4,Дивиденды по итогам 2002 г. не выплачивать.
Генеральный директор ЗИНЬКОВИЧ В.В.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ”

(620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а, тел. 12-65-42).
Бухгалтерская отчетность за 2002 год утверждена состоявшимся 29 апреля 2003 г. 

годовым общим собранием акционеров: (отчетный период с 01.01.2002 г. по 31.12.2002 г.) 
Бухгалтерский баланс на 01.01.2003 г. (тыс.руб.)

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента
Закрытое акционерное общество “Торгово-промышленное объе

динение"
Место нахождения: 620034, г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43 а, к.68.
Код эмитента: 01871-К.
Дата появления факта (события, действия): 23.06.2003 г. , 
Код факта (события, действия): 0701871К23062003.
ООО "Ассоциация предприятий" — контрагент по сделке.
Место нахождения контрагента — 620049, г.Екатеринбург, 

ул.Комсомольская, 37, оф.33.
Почтовый адрес контрагента — 620049, г.Екатеринбург, ул.Ком

сомольская, 37, оф.33.
Дата совершения сделки — 23 июня 2003 г.
ЗАО “Торгово-промышленное объединение” продает ООО “Ас

социация предприятий” по цене 895000 (восемьсот девяносто пять 
тысяч) рублей следующие объекты недвижимости общей площа
дью 1638,1 кв.м, что превышает 10% активов общества:

—помещения нежилого назначения, литер ВВ1, первый этаж — 
помещения № 14, 14а, 22, 23, второй этаж — помещения № 6, 7, 
35—37, 39—406, третий этаж — помещения № 13, 19—216, 40—45, 
48—49, четвертый этаж - помещения № 11—22, 24, 25, 27—29а, 
31—33 общей площадью 878,6 кв.м;

—помещения нежилого назначения, литер ВВ1, цокольный этаж 
— помещения № 33—55, первый этаж — помещения № 16, 25—29, 
30а, 31а, 33—40, второй этаж — помещения № 8—11,41—43 общей 
площадью 759,5 кв.м.

Генеральный директор ЗИНЬКОВИЧ В.В.

«ГУТА-Страмвание» - 
лауреат Главней Всероссийской Премии 
«Российский Национальный Олимп»
В московском Кремле состоялась VII торжественная цере
мония награждения известной общественной премией 
«Российский Национальный Олимп». По результатам экс
пертных оценок оргкомитета и жюри Премии, в этом году ее 
лауреатом в номинации «Финансы. Инвестиции» стала ком
пания «ГУТА-Страхование». Генеральный директор компа
нии С.А. Федоров удостоен Ордена чести и доблести.

АКТИВ ПАССИВ
1.Внеоборотные активы 3. Кап и тал и резервы
Нематериальные активы 257 Уставный капитал 96
Основные средства 96222 Добавочный капитал 129576
Незавершенное строительство 55854 Резервный капитал
Долгосрочные финансовые 
вложения

512 Целевые финансирования и 
поступления

34360

Итого по разделу 1 152845 Нераспределенная прибыль 
прошлых лет

8444

2.Оборотные активы Нераспределенная прибыль 
отчетного года

6926

Запасы 14440 Непокрытый убыток 
отчетного года

НДС 4982
Дебиторская задолженность 69089 Итого по разделу 3 179402
Краткосрочные финансовые 
вложения

21501 Д.Долгосрочные 
обязательства

4020

Денежные средства 663 5. Краткосроч ные 
обязательства

Итого по разделу 2 110675 Кредиторская 
задолженность

73442

Доходы будущих периодов 6656
Итого по разделу 5 80098

БАЛАНС 263520 БАЛАНС 263520

Отчет о прибылях и убытках ОАО “Свердловскоблгаз” (тыс.руб.)

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” № 13 (211), в 
котором содержится информация:

об изменении в информационном сообщении по продаже не
движимого имущества ДГУП “Дорожный центр рабочего снабжения 
Свердловской железной дороги";

об итогах торгов по продаже комплекса имущества в Пермской 
области, г. Добрянка;

о проведении открытых аукционов по продаже:
цеха по переработке мясных продуктов в Режевском р-не, с.

Глинское (здание цеха, котельная, скотобойня, мойка с навесом, баня);
пристроя лаборатории борьбы с вибрацией и шумом в г. Бере

зовском, ул. Шиловская.ЗО;
здания цеха № 1 СПКТавдинский агролесхоз в г. Тавда, ул. М.Горь

кого, 182;
здания склада теплых материалов в г. Березовский, ул. Чапаева, 39;
трехкомнатной квартиры в г. Нижний Тагил, Черноисточинское 

шоссе, 20, кв. 53;
овощехранилища в г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов;
о комиссионной продаже дебиторской задолженности:
ООО “Фильтр” как кредитора по денежному обязательству долж

ника ООО “Пряжа УРАЛА” (1);
ООО “Фильтр" как кредитора по денежному обязательству долж

ника ООО “Пряжа УРАЛА” (2).
Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: г. Екатерин

бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 50-37-99, 
50-37-73, 50-50-46, 50-30-20, 50-38-36.

РЯЗАНСКОГО КОЖЕВЕННОГО ЗАВОДА

Экспертное жюри особо отметило успехи компании 
на финансозом рынке страны: за последние два года 
она вошла в число наиболее динамично развиваю
щихся компаний - лидеров российского страхового 
сообщества. В прошлом году общий объем страховых 
премий компании увеличился более, чем вдвое, она 
значительно расширила ассортимент предлагаемых 
услуг - как в корпоративном, так и в розничном стра
ховании, открыла несколько новых региональных 
филиалов и заключила ряд соглашений по страхова
нию предприятий, играющих стратегическую роль в 
экономике страны. На сегодняшний день страховые 
полисы компании имеют около 100 тысяч россиян и 5 
тысяч предприятий самых разных направлений и 
масштабов бизнеса. Здесь застрахованы корпорация 
«Туполев», ОКБ Сухого, Мосэнерго, Московский мет
рополитен, Останкинская телебашня и др.

В рейтингах крупнейших страховых компаний России 
- лидеров рынка одного из наиболее авторитетных эко
номических изданий страны - журнала «Эксперт» ком
пания «ГУТА-Страхование» по итогам 2002 года зани
мает: 10 место в страховании авиационных рисков, 
8 место в автостраховании, 10 место в страховании 
строительно-монтажных рисков, 9 место в страховании 
выезжающих за рубеж и др.

Главная Всероссийская Премия «Российский Нацио
нальный Олимп» - общественная награда, которой от
мечают достижения в социально-экономической сфе

ре страны. В числе ее учредителей - Правительство РФ, 
Российская Академия наук, Торгово-Промышленная 
Палата РФ и Российский Союз Промышленников и 
Предпринимателей. Олимпийское Жюри премии пред
ставлено 100 видными государственными и общест
венными деятелями, авторитетными и популярными 
среди россиян людьми, среди которых: Жорес Алфе
ров, Алексей Леонов, Егор Строев, Валентина Терешко
ва. Сергей Капица, Майя Плисецкая. Владислав Треть
як, а также крупные промышленники, финансисты, 
главы администраций, губернаторы и председатели за
конодательных собраний многих регионов России.

Лауреатами премии в этом году в других номинациях 
стали Вячеслав Тихонов («Человек-легенда»), Сергей 
Шойгу («Министр года»), Юрий Башмет («Супер-звез
да»), а также ведущие предприятия российской про
мышленности, финансового бизнеса и сервиса.

Филиал компании «ГУТА-Страхование» в нашем 
городе предлагает полный пакет страховых услуг как 
корпоративным, так и частным клиентам. Здесь Вы 
можете получить квалифицированную консультацию 
по любым вопросам страхования.

Филиал в Екатеринбурга:
ул. Первомайская, а. 77, подъезд 18.
тел. 75-78-96

Наименование показателя За отчетный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
Выручка (нетто) от продажи 163762 134707
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг

144612 123485

Валовая прибыль 19150 11222
Проценты к получению - -
Доходы от участия в других организациях 1163 167
Прочие операционные доходы 81299 2374
Прочие операционные расходы 86976 4263
Внереализационные доходы 18642 71209
Внереализационные расходы 21035 31894
Прибыль (Убыток) до налогообложения 12243 48815
Налог на прибыль и иные аналогичные 
обязательные платежи

5317 22380

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6926 26435

РУССКАЯ КОЖА
производит закупку кожевенного сырья 
(шкуры кос) по самым выгодным иенам.

г.Краснокамск, ул.Ленина, 1 
тел/Факс (34273) 7-50-28 
сотовый 8-902-47-54-244

1. Общим годовым собранием акционеров утвержден размер выплаты диви
дендов по обыкновенным акциям ОАО “Свердловскоблгаз” из расчета 5 рублей на каж
дую акцию. Срок выплаты дивидендов установлен 29.11.2003 г. для физических и юри
дических лиц. Выплата дивидендов производится по адресу: г. Екатеринбург, ул, Малы
шева, 4а.

2. Орган государственной статистики, в который общество предоставило обяза
тельный экземпляр бухгалтерской отчетности: Свердловский областной комитет го
сударственной статистики.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией и ауди
торской фирмой ЗАО Аудиторский центр “Урал-Аудит”. По заключению аудиторской фир
мы бухгалтерская отчетность, предоставленная ОАО “Свердловскоблгаз", достоверна, то 
есть подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах от
ражение активов и пассивов открытого акционерного общества “Свердловскоблгаз” по 
состоянию на 01.01.2003 года и финансовых результатов за 2002 год.

Генеральный директор Г.В. Пермяков.
Главный бухгалтер Н.Н. Зонова.

ВЫ ЖУРНАЛИСТ, 
проживаете в одном из городов 

Свердловской области. 
ЖЕЛАЕТЕ ИМЕТЬ СВОЕ ДЕЛО? 

Поможем, интересный проект, сотрудничество. 
Тел. раб.: (3432) 76-39-31, 45-65-52.

Служебное удостоверение Министерства РФ по налогам и сборам 
на имя Широкова Вячеслава Игоревича считать недействительным в 
связи с утерей.

Департамент Федеральной государственной службы занято

сти населения по Свердловской области выражает глубокое со

болезнование директору Каменск-Уральского межтерритори

ального центра занятости населения Свердловской области Пав

ловой Надежде Николаевне в связи со смертью ее мужа.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
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E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.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 
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Родничок
Есть на свете родничок 
Маленького роста, 
И звенит тот родничок 
Чрезвычайно просто — 
Водица голубая 
На солнышке искрится, 
Чистая такая, 
Брызжет и резвится. 
Вот упала капелька 
На цветок угрюмый - 
И расцвел старательно 
Первоцветик юный.

Наташа АКАЗИНОВА, 15 лет. 
Камышловский р-н, 

с.Захаровское.

А
Я хочу... А чего я хочу, 

собственно? Я хочу простого
человеческого счастья.

* оно.

Но вот моя проблема: не полу
чается у меня быть счастливой. Не 
умею. Кто-то скажет: а чего уметь? 
Быть счастливым, и все дела. Но 
так уж я устроена, наверное: не 
бывает в моей непутевой башке 
ничего “просто". Мой пытливый ум 
тут же задает вопросы типа: “А по
чему это случилось именно со 
мной?.. А оно мне надо?.. А так ли 
все хорошо?". Где уж мне мечтать 
о “простом" счастье! Слышу это 
слово, и представляю себе спокой
ный уют, безмятежность, постоян
ство. А коварный голосок шепчет:

“Это не для тебя! Открой глаза! 
Какой тебе покой с твоим характе
ром, ты же с кошкой ужиться не 
можешь. Тебе же обязательно 
надо мучить близких, прямо про
порционально своей любви к че
ловеку”. Ну и так далее. Вот и на
чинаешь надеяться, что счастье 
твое не в уюте и покое, что смо
жешь полюбить одиночество. А в 
душе зависть (белая!) к тем, для 
кого в жизни все проще, к тем, кто 
нашел свой тихий уголок.

Марина ОЖЕГОВА, 16 лет.

Уже в школе нас пугают, что жизнь — это испытание, 
очень тяжелое и практически непреодолимое. Многие 
не выдерживают его и теряются в этом огромном 
жестоком мире.

Да, я согласна, жизнь не всех 
гладит по головке — очень трудно 
противостоять ее вечным провер
кам. Но есть и то, ради чего стоит 
жить! Это материнское счастье, 
когда у тебя на глазах растет твое 
родное создание — твой малыш. 
Это чувство любви, когда за своим 
самым дорогим человеком пой
дешь на край света, ведь жизнь без 
него — страшнее ада. Радость по
бед, такая мимолетная, но сладкая. 
Непередаваемые ощущения, если 
ты понимаешь, что биение твоего 
сердца совпадает со звучанием 
музыки, которую ты не просто слу

шаешь, а боготворишь... И того, 
“ради чего стоит жить” — бесчис
ленное множество. И перестаньте 
хныкать, не терзайте себя вопро
сами: Зачем жить? Для чего? Для 
кого? Нужно жить для себя, своих 
детей, родных и любимых.

Без испытаний, проверок, ко
торые посылает нам судьба, была 
бы не жизнь, а существование. А 
жизнь — это счастье!

Зеня, 16 лет.
Невьянский р-н, п.Ударник.

Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

'Ж·:

У меня есть бабушка. Ее 
зовут Евдокия Яковлевна 

Лушникова. В этом году ей 
исполнится 73 года. Бабуля очень добрая и

заботливая. Она всегда всем помогает.

Моя что живет
Р 
я

А давно ли вы навещали свою бабушку?

Заботливая
В молодости моя бабуля ра

ботала в пекарне мастером. 
Затем стала заведующей. 
Много лет проработала на 
ферме, где ухаживала за те
лятами и доила коров. Когда 
бабушка ушла на пенсию, то 
она все равно продолжала 
работать - в детском саду.

Я очень сильно люблю ба
бушку и хочу пожелать ей 
крепкого здоровья и большо
го счастья.

бабуля
Вспоминаете ли вы о ней, когда все хорошо, когда 
так много дел?

Часто мы забываем о самом дорогом, добром, род
ном человеке. Бабушка — это та сказка, что живет ря
дом. Она не исчезнет, как детство, а останется с нами
навсегда, даря тепло своей души, любовь, ласку и 

жность. Именно к 
бушке на лето или 
ходные приезжаем

Света ЛУШНИКОВА, 
12 лет. 

Тугулымский р-н, с.Яр.
НА СНИМКЕ: моя ба

бушка Евдокия Яковлевна 
Лушникова с дедушкой.

не- 
ба- 
вы- 
мы,

чтоб отдохнуть от суе
ты, отведать ее вкусные
пироги, блины, борщ, кисель, 
хворост.

Бабушка — самая удиви
тельная: она терпит наши дет
ские шумные игры, выслуши
вает весь бред, которым наби
ты наши головы. И в 3 года, и в 
15 лет, и, наверное, в 30 ты 
можешь прийти к ней, и она на
кормит, усадит рядом с собой, 
гладя тебя по головке, приго
варивая: “Ах ты, моя малень
кая”.

Настя МАХОНИНА, 
16 лет.

Такое
нежное

ІІНІОО
Я медленно открыла глаза 
и улыбнулась, ощущая 
блаженную негу во всем 
теле. Казалось, асе мысли 
мои были разболтаны: они 
не цеплялись одна за 
другую, а бессознательно 
болтались, будя мое 
воображение и заставляя 
что-то дрожать в моей 
груди.

Вставать не хотелось. 
Встать — значит, осмыслить: 
вчерашний вечер, приготовить: 

: завтрак — с л овом, влиться в 
очередной бурный день, суля
щий, очевидно, букет неожи
данностей. <

Я закуталась в одеяло, слов
но желая укрыться от подсту
пивших к моему сонному цар
ству вопросов и проблем. Но 
увидела, что яркое голубое 
небо уже заполнило мое окно.

Раннее утро. Что же про
изошло, пока я спала? Солнце 
показалось из-за домов и уже 
горело на их красных крышах. 
Неужели можно спать, когда за 
окном прекрасный, нетрону
тый, манящий к себе мир? Я по
спешно откинула одеяло и про
шлепала босиком к окну. Утрен
ние лучи ослепили меня. Они 
скользили по крышам, по ас
фальту, посеребренному дож
дём, улыбаясь з прозрачных 
лужах и пронизывая воздух, 
:пахнущий землей и весенней 
свежестью.

' Город еще спал. Не было ни 
грохота трамваев, ни запаха 
машин. Солнце только что раз
будило нетронутое утро, гото
вя его к новому сумасшедшему 
дню. Будило, ласково гладя 
своими теплыми руками-луча
ми. ....

Я стояла, отдернув штору, и 
■ наслаждалась каждым лучиком, 
скользившим по мне. Как мож
но не любить утреннее солнце? 
Оно светит, светит робко, не-: 
навязчиво. Сает подкрадывает
ся, застенчиво выглядывает из- 
за домов, словно спрашивая 
разрешение. А потом разлива
ется по прохладным улицам...

Мы чаще всего просыпаем 
эти минуты, А ведь иногда не
обходимо поймать отпущенные 
:мгновения и впитать тепло, 
ласку — все то, что дает нам 
:такое обычное, но прекрасное 
утро.

Полина ЕФИМЕНКО,
17 лет.
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ниэль, с небольшим рюкза
ком за спиной в кепке и с папкой в 
руках уехал в Москву. Вернулся 
спустя несколько дней. В нем 
практически ничего не измени
лось. Лишь блеск в глазах стал 
ярче да стремление к цели осоз
наннее. Он привез в лицей 1 -е ме
сто с международной научно- 
практической конференции "Кол
могоровские чтения".

—Даниэль, расскажи, пожа
луйста, о самой конференции?

—Международная конференция 
“Колмогоровские чтения" прово
дится в Москве специально для 
учащихся СНГ и России уже третий 
год подряд. Она делится на секции, 
каждая из которых является со
ставной частью области естество
знания. Гуманитарных секций нет. 
В этом году были предложены ра
боты по химии, физике, биологии, 
экологии и математике. Всего было 
около ста участников.

Защита докладов началась с 
самого утра, по секциям. Наша - 
химия — насчитывала четырнад
цать работ. Я должен был высту
пать тринадцатым. Реально же мне 
дали слово раньше, и я защищал
ся седьмым.

Итоги "чтений” стали известны 
уже на следующее утро, и сразу 
же состоялось награждение учас
тников. Когда объявили, что пер
вое место присуждается Даниэлю 
Адейеми, я был приятно удивлен. 
Не ожидал. У меня не было даже 
парадной формы. Кроссовки, фут
болка, джинсы. Мне подарили, 
кроме диплома, десятитомную со- 
росовскую энциклопедию, сото-

насколько поведение девушки в кимоно отличается от того, 
когда она одета в европейскую одежду”.

Татьяна НИКОЛАЕВА, 
студентка УрГУ.

“Увлекаюсь культу
рой Японии, учу японский 

язык. В Интернете и в литературе 
можно найти много интересного об этой 

стране, но хотелось бы узнать мнение сто
роннего наблюдателя. Мне интересно узнать: не

религиозна там сейчас молодежь, что она читает,

Там поют
Дорогая Татьяна, с удовольствием выпол

няем твою просьбу и попробуем рассказать 
о молодежи Страны Восходящего Солнца 
при помощи менеджера по творческим про
ектам Свердловской государственной фи
лармонии Александра ГАЗЕЛЕРИДИ, много 
лет прожившего в Японии.

—Как сочетаются в японской моде нацио
нальные традиции и влияние Запада?

—Если вы ходите по улицам Токио или езди
те в электричке на работу и с работы и не буде
те смотреть вверх, на лица, вы не сразу почув
ствуете, что это Япония: как будто та же Рос
сия, та же Европа, на людях йофуку — модная 
западная одежда, только цветовая гамма более 
яркая, сочетание цветов более интересное. На
пример, мужские костюмы цвета мурасаки, 
иногда розового и других традиционных для 
Японии цветов. В супермаркетах с утра персо
нал собирается вместе и произносит: УУИИ! 
УУИИІ, разминая рот, чтобы целый день улы
баться. Это тоже часть имиджа.

—А национальная одежда?
—Ну а что касается национальной одежды — 

среди людей, одетых по-европейски, в элект
ричке может сидеть один-два, облаченных в ки
моно.

—Всего один-два?
—Картина сильно меняется, когда наступает 

какой-то традиционный японский праздник, на
пример, праздник девочек. В этот день все дети 
в разноцветных кимоно выглядят, как цветы. Ки
моно эти очень красивые и страшно дорогие. В 
мае отмечают День мальчиков — праздник кар
па, когда на шестах вывешиваются фигуры кар
пов, сильных рыб, символизирующих таких же 
сильных и проворных мальчиков. Во время та
ких праздников видишь настоящую Японию.

—Где предпочитает собираться моло
дежь, чтобы послушать музыку и отдохнуть?

—Молодежь собирается в специальных мес
тах, например, Щабуя в Токио, очень популяр
ное место, где множество недорогих ресторан
чиков и всевозможных заведений, ведь моло
дые люди — это, в основном, студенты и те, кто 
начинает работать, поэтому деньги у них не
большие. Но я точно могу сказать, что 80 про
центов молодых людей в Токио каждый вечер

Если измеришь макромолекулу...

вый телефон и всякие мелочи.
—Кто входил в состав жюри?
—Профессора МГУ. Они суди

ли, как мне показалось, весьма и 
весьма объективно.

—Кто научный руководитель 
работы?

—Проектом руководила Елена 
Витальевна Русинова, кандидат 
химических наук, доцент УрГУ.

—Что из себя представляет 
твоя научная работа?

г Япония (Нихон) государство на 4 тысячах островов и одна из последних 
оставшихся на земле империй, поскольку официально во главе государства 
стоит император, ведущий свое происхождение от богов и из глубокой древ
ности. С ХН века по 1867 г. Япония находилась подвластью Сёгунов, полнос
тью отгородивших страну от внешнего мира. В это время самураи вели беско
нечные войны. После знаменитой революции Мейдзи власть перешла в руки 
императоров, и Япония начала экономически развиваться и вести войны с 
Россией и..Китзем, завоевывая огромные территории. После поражения во 
второй мировой войне Страна Восходящего Солнца вновь начала поднимать
ся, и сейчас это одна из ведущих мировых держав.· '

проводят в ресторанчике, на дискотеке или в 
другом подобном месте, где веселятся, пьют и 
курят.

—А какую музыку они предпочитают слу
шать?

—Я тоже первое время задавал такой во
прос: а вот это или вот это? И всегда получал 
ответ: и вот это, и вот это, и это. Такой взгляд 
распространяется на все. Так, совершенно не 
важно, кто ты: католик, синтоист или буддист, 
можно быть и тем, и другим — это игра, увлече
ние. Девушка и на дискотеку придет и будет 
танцевать там до утра, а на следующий день 
пойдет на концерт сложнейшей классической 
музыки. Любят японцы и русскую классическую 
музыку и напевают на музыку Чайковского свои 
слова.

—Любят ли молодые люди национальную 
культуру?

—Я несколько раз был в театре Кабуки, зри
телями были пожилые люди и иностранцы. Мо
лодежь, на мой взгляд, мало увлекается нацио
нальной как музыкой, так и религией. В одежде 
и в праздниках молодые люди еще следуют тра
дициям, в остальном же идет колоссальное под
ражание Америке и Европе.

Имя: Даниэль 
Паскальевич Адейеми.
Возраст: 17 лет.
Место рождения:

. г .Тверь.
Место учебы (до 
недавнего времени): 
СУНЦУрГУ, 11 “в” класс.
Программа-минимум: 
поступить в вуз Москвы 
или Санкт-Петербурга.
Любимое время года: 
весна.
Стиль одежды: 
официально-деловой.
Слабость: мороженое. 
Самые большие 
достижения в жизни на 
сегодняшний день: 
1 место на конференции 
“Колмогоровские 
чтения”.
Любимый писатель:
Марк Твен.
Через 20 лет себя видит: 
хорошо выбритым, 
хорошо одетым, 
счастливым и 
финансово- 
обеспеченным

^гражданином России. 7
—Мы назвали ее "Размеры мак

ромолекул. Почему они важны, и 
как их определяют?" Подготовле
на она на кафедре высокомолеку
лярных соединений УрГУ. А при
влекла меня эта тема тем, что ра
бота над ней подразумевала соб
ственные исследования, которые 
могли быть проведены при опре
деленной температуре, опреде
ленном давлении, определенной 
концентрации исходных веществ. 

Поэтому исследования были, в не
котором смысле, даже оригиналь
ными. Актуальность такого иссле
дования очевидна. Опираясь на 
наши исследования, мы пришли к 
выводу, что в нефтяной промыш
ленности можно реально сокра
тить количество энергии и умень
шить финансовые затраты при пе
рекачке по трубам нефти и других 
водных и водноорганических ра
створов. Для получения выводов 
мне необходимо было измерить 
размеры некоторых образцов по- 
лиэтиленоксида, а точнее, макро
молекул, и посчитать, какая моле
кулярная масса нужна для каждого 
отдельного образца.

—Как ты считаешь, твоя ра
бота может быть использована 
в промышленности уже сегод
ня?

—На самом деле, подобные ис
следования постоянно проводятся 
в России, и это лишь доказывает 
актуальность и необходимость 
развития полимерной химии как 
науки в нашей стране. Это нужно, 
в первую очередь, для сохранения 
научного потенциала России.

—Ты планируешь свою жизнь 
связать с наукой или с практи
ческой деятельностью в облас
ти химии? И в какой стране?

—Я хочу жить в России и рабо
тать на благо отечества, как ни ба
нально это звучит.

Расспрашивала 
Ева ЕРЕМИНА,

17 лет.
НА СНИМКЕ: начинающий 

химик - победитель междуна
родной научно-практической 
конференции “Колмогоровс

кие чтения” Даниэль Адейеми.

—На весь мир знаменита японская система 
воспитания и образования, как она действует?

—Система такая: щёгокоу — младшая шко
ла с 6 лет. чугокоу — средняя с 12 лет и гокоу — 
старшая с 15-ти лет и примерно до 20 лет. В 
старшую очень сложно попасть, потому что надо 
сдать экзамены. Потом учатся четыре года в 
вузе, а дальше — по европейской системе. Но 
учеба требует много денег, и не все родители 
могут позволить себе оплачивать обучение ре
бенка, поэтому некоторые молодые люди сами 
зарабатывают на свое образование, но выби
рают то количество предметов, которое "укла
дывается” в его средства.

—Когда молодые японцы становятся пол
ноправными гражданами?

—И у юношей, и у девушек это 18 лет. В этот 
день надевается кимоно, собираются все близ
кие, потом непременно все идут есть, потому 
что еда — неизменный атрибут многих японс
ких празднеств.

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН, 

студент исторического 
факультета УрГУ.

Самой
'«обе' ' 

ЗаВибую
Мы стояли в подъезде. За 
окошком уже совсем 
весеннее Солнце. Из моей 
квартиры доносились 
знакомые аккорды “Ночных 
Снайперов”. Она курила 
дешевые сигареты. А я 
просто завидовала самой 
себе.

Чертпобери,ей всего тринад
цать лет. В тот день она ждала, 
своих подружек. Дедушки пошли 
уже за И-ой бутылкой пива. Ее 
зовут Женька, она моя соседка. 
Ее мама уже, похоже, отчаялась, 
хотя и попросила меня погово
рить с “этой малолетней алкого
личкой". А что я ей могу сказать?

—Ну, — спросила я ее — Чего 
же тебе не хватает?

—Гулять побольше охота.
В тринадцать лет мне даже 

краситься запрещали. И ничего, 
нормально. Не так уж и нужно 
было.

--Где же эти... забрали мои 
сто рублей. Сейчас бухие в... ва
ляются где-нибудь. Я из них са
мая трезвая...

—Слушай, ты наверное и тра
ву пробовала?

—Анашу пробовала. — отве
чает Женька.

—А парень у тебя есть? —про
должаю я “милую" беседу{если 
честно — у меня а 13 лет не 
было).

—Да, охранник из соседнего 
магазина. ...

Далее следует перечисление 
всех его ‘'мускульных’' и прочих 
достоинств, явно приукрашен
ное. Однако МОЙ интеллектуаль
ный Сашка, даже в своих модных: 
клёшах, словесного сравнения 
невыдержан;

Тут появляются ее подруги. 
Женька была права — она дей
ствительно самая трезвая. Зна
ете, ребята,такого ужаса,такой 
мерзости я не видала никогда: 
мелкие, жалкие, никому уже не 
нужные. Они садятся на грязную 
лестницу подъезда. А Женька бо
ится в очередной раз. Того, что 
мама придет. И ведь знаете, она 
приходит. Девки, собрав все ос
тавшееся, срываются с места и 
бегут вверх (благо, мы живем на 
втором этаже, а их у нас девять). 
Мать, естественно, заметила, и 
Женька была поймана. Даже за
перта.

Но только не надолго. Уже ми
нут через десять эта больная на 
голову вылезала через балкон к 
своим, малость протрезвевшим 
подругам. Сейчас она несколько 
суток не появится дома. Будет 
неизвестно где и с кем И : ак по
стоянно. .:

: Моя мама сказала, что лучше 
не иметь детей вообще, чем та
ких А я еще раз позавидовала 
себе. И своей маме.

Анна ВАСИЛЬЕВА, 
благополучный ребенок.

Р.в. Ребятки, если в 13 лет 
вы еще не научились слушать 
“Аукцион° и читать Керуака - это 
не страшно: Но можно хотя бы 
не пить, хотя бы не напиваться! 
Водь это ужасно, мерзко, про
тивно. Умоляю, не надо давать 
мне лишний повод себе заведо
вать.

Р.Р в. у Женьки абсолютно 
благополучная семья.
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В мае этого года мы с другом 
пошли в лес. И вдруг увидели на 
земле гнездо. В нем лежали два 
маленьких пищавших птенчика.

^Обратитесь к кошке

1Й^ Борьку летать
Мы решили взять их домой. Одного взял я, 

второго — мой друг. Дома я поставил птен
чика на пол. Он весь дрожал от холода, и у 
него был очень грустный вид. Я согрел его, 
но он продолжал жалобно пищать. Может, хо
чет есть? Я накормил его хлебом и напоил 
водой.

Пришла с работы моя мама. Мы с ней пе
релистали энциклопедию и определили, что 
этот птенец — не кто иной как дрозд. У него

моем доме. Меня, видимо, принял за свою 
маму: весело прыгал за мной на своих то
неньких ножках. Каждый день я учил его ле
тать. А когда он подрос и окреп, я увез его в 
лес, посадил на ветку дерева. Мой люби
мец долго смотрел на меня, не хотел рас
ставаться. Но вот, попрощавшись, он 
спрыгнул с ветки и плавно полетел вперед.

—До свидания, Борька! Лети к своей стае!

черная спинка и маленькие рыжие пятнышки 
на груди. Дрозды — одни {> 
из лучших пернатых пев
цов. Их пение сравнивают с 
пением соловья. Я с любопыт
ством разглядывал малыша и ду
мал, как же мне его назвать. Борька! 
Вот какое имя больше всего под
ходит этому пищащему созда
нию.

Борька быстро освоился в41-

Дима ТРОЙНОЙ, 13 лет. 
г.Верхняя Пышма.

Рисунок автора. 
ОТ РЕДАКЦИИ. А у вас, 

ребята, есть что рас
сказать нам? Пишите 

о ваших совершенно
летних приключениях. Автор 

самой интересной истории получит 
приз.

чудесной планете, именуемой полуостров Крым.

Многие мои 
сверстники на каникулы 

уезжают к бабушке. Я — нет. Мои 
бабушка и дедушка живут в нашем городе.

А родились и выросли далеко отсюда, на

Где-то в крымских степях, не
далеко от моря, затерялся неболь
шой поселок с широким названи
ем Раздольное. Там — наши кор
ни. Сама я была в Раздольном еще 
трехлетним ребенком, и почти ни
чего не помню. Мама часто вспо
минает абрикосовые деревья, ра
стущие вдоль тротуаров, и совер-

Это было в самом начале вой
ны — в 41-м. Коренное население 
Акшеиха составляли крымские та
тары. Кроме них — беженцы, в ос
новном с Украины. Принимали их 
местные жители радушно, охотно 
пускали на постой, помогали стро
ить времянки, делились дарами 
своих садов. Шура говорила, что

Каждый день Настя и Юля, шестиклассницы 
школы №92, что в поселке Кольцово, навещают 
свою знакомую кошку Машу, временно посе
лившуюся в местном магазинчике. А на двери 
магазинчика красуется объявление: “Кто хочет 
завести черных и белых котят - обращайтесь в 
магазин. Кошка Маня’’.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

ревню. В каждый дом заходили 
люди в военной форме, проверя
ли документы. Татарам дали ка
кое-то время на то, чтобы собрать 
самые необходимые вещи, погру
зили людей в крытые грузовики и 
увезли: Ночью. В основном, ста
риков и женщин с детьми. Шура 
рассказывала, что над деревней 
стоял страшный не то вой, не то 
стон, словно это не люди кричали 
и плакали в каждом доме, а дерев
ня, как живое существо, зашлась в 
последнем плаче над своими деть
ми. Потом уже стало известно, что 
по приказу Сталина было осуще-

тельно, кого — щедрыми посула
ми заманивали жить в новое Раз
дольное. Туда после войны при
ехал и отец моей бабушки — 
председательствовать в местном 
колхозе. Раздольное на глазах 
превращалось в цивилизованный 
населенный пункт — появились 
парк с фонтанами, летней эстра
дой и "чертовым” колесом, оі - 
ромный кинотеатр, Дом пионеров 
и даже маленький аэродром, с 
которого можно на “кукурузнике” 
улететь в Одессу, Севастополь. 
Ялту. Пахнет морем, солнцем и 
счастьем...

шенно особенный воздух, пахну
щий морем, солнцем и счастьем. 
А прабабушка, которую все ее вну
ки и правнуки любовно зовут Шура, 
рассказала нам, что на том месте, 
где сейчас Раздольное, до 1944 
года находилась старая татарская 
деревня Акшеих. Сама прабабуш
ка, проводив мужа на фронт, с ма
ленькой дочкой на руках “бежала 
от оккупации" с Украины. В Акше- 
ихе родился мой дедушка. Там 
Шура и осталась.

трудолюбие этого народа воисти
ну фантастическое — веками от
воевывали у степей, у гор каждый 
метр, засаживали виноградом, 
фруктовыми деревьями. Терпели
во и тяжело создавали свой рай на 
земле. Майской ночью 44-го де
ревня проснулась от рева машин. 
Первая мысль была — неужели 
немцы?! Но это были наши подраз
деления специального назначе
ния.

Грузовики и танки окружили де-

ствлено “великое переселение" 
всех татар из Крыма в Среднюю 
Азию, в Казахстан, на Урал. Дерев
ню Акшеих сравняли с землей тан
ками, разрушили татарские дома 
из ракушечника, вырубили сады. А 
с окраины, где лепились времян
ки беженцев, начали строитель
ство нового поселка городского 
типа. Кому-то очень хотелось, что
бы люди забыли о том, что случи
лось на этом месте.

Кого — добровольно-принуди-

Все есть в бывшем Акшеихе. 
Нет только памятника тем людям, 
которые жили на этой земле с дав
них времен, трудились на ней, 
строили дома, растили детей, воз
делывали сады и чьи судьбы так 
грубо,так несправедливо были из
ломаны рукой тирана. Маленькая 
точка на карте. Страшная судьба. 
Сколько еще таких на прекрасном 
полуострове Крым?

Дарья МАГЗАНОВА, 16 лет.

“Развалины" 
Земства

Мне кажется, что у каждого 
человека воспоминания о 
детстве обязательно с чем- 
то связаны: у одних — это 
любимая игрушка, у других 
— это деревня, где живут 
бабушка с дедушкой, для 
третьих — это красочная 
книжка со сказками, 
которую каждый вечер 
читала мама...

Для меня же такой искоркой 
детства всегда был уралмашев- 
ский Летний сад или парк (кому 
как нравится). Можно сказать, 
что все мое детство, и не только 
мое, прошло в этом удивительно 
красивом месте. Еще бабушка, 
когда была маленькой, гуляла 
здесь. И мама тоже. А потом — я.

Летний сад, как зеленый ост
ровок на Уралмаше: аттракционы, 
полянки со сказочными персона
жами, тир, корт для тенниса, шах
матные столы, эстрада на свежем 
воздухе, не раз принимавшая зна
менитых гостей — все это парк. 
Казалось, что в выходные дни 
здесь собирается весь Уралмаш, 
чтобы отдохнуть и пообщаться.

Но за последние пять лет парк 
очень сильно изменился. С каж
дым годом он становился все пу
стыннее, один за другим зами
рали аттракционы, сцена превра
щалась во что-то непонятно-об
лезлое, уже не стало слышно ве
селого смеха, лишь пьяный гогот 
да звон бутылок иногда взрыва
ют тишину. Кругом горы мусора. 
И нельзя было даже предполо
жить. что может быть еще хуже. 
Но теперь не осталось абсолют
но ничего, что хоть отдаленно на
поминало бы тот Летний сад, ту 
яркую картинку детства. Разло
манные скамейки, развалины ка
руселей, сожженная сцена... От 
прежнего парка остались только 
деревья да полуразвалившийся 
заборчик. А на “умирающих“ во
ротах Летнего сада — огромная 
вывеска: 'Автопарковка". Пар
ковка-то есть, а мы остались без 
воспоминаний о детстве...

Настя ВАХРАМОВА,
16 лет.

Свои услуги через не
кую фирму “Пост-Шоп" Москвы 

предлагал “знаменитый маг и ясновидя
щий”, магистр белой практической магии 
Юрий Лонго. Мне предлагалось заполнить 
анкету и оформить заказ на разработку лич
ной Большой Астрологической Темы сто
имостью 349 рублей. Но это не самое инте
ресное. К посланию прилагались также: 
красочный проспект с кричащими заголов
ками публикаций из газет и журналов о “ве
ликом и ужасном”, впечатляющими фото
графиями “в процессе” самого Лонго — гла
за разбегаются; отдельный листочек с 
предложением бесплатных подарков в слу
чае заказа — талисман Киото (на удачу), 
талисман Айбо (на любовь) и талисман Сей- 
ко (на деньги); отрывки из писем-откликов; 
ну и, наконец, обратный конверт и квитан
ция — хоть сейчас в банк беги!

Но текст письма! Откуда этот Лонго меня 
так хорошо знает и так переживает за меня? 
Неужели и вправду звезды рассказали? По
том были еще письма... Те же “убедитель
ные факты”, отклики сотен осчастливлен
ных людей и т.д. и т.п. Содержимое самого 
конверта не менялось: квитанция — кон
верт, квитанция — конверт, менялся только 
предлагаемый товар — то узел Изиды, то 
золотая пирамида.

Вас ждут
Прочитала в «НЭ» иронические заметки Д.Четенова 
о его опыте общения с магистром Юрием Лонго и 
решила дополнить их собственными впечатлениями. 
Я никогда не участвовала в розыгрышах по почте, 
поэтому конверт внушительных размеров на мое имя 
стал полной неожиданностью, да еще эта 
интригующая надпись: “Откройте скорее и измените 
судьбу навсегда”.

большие 
перемены

После третьего письма мне это стало по
рядком надоедать, и я решила написать 
слезное письмо: мол, так и так, денег на 
ваш товар чудодейственный нет и когда бу
дут — неизвестно. Отправила. Ну, думаю, 
все, отвяжутся. Как бы не так! Мне протяну
ли “руку помощи". “Я просил вас оплатить 
349 рублей за то, чтобы составить для вас 
личную большую астрологическую тему, — 
пишет маг. Теперь я предлагаю с таким 
же вниманием и усердием сделать для вас 
эту работу (отпечатав на более дешевой бу
маге) всего за 299 рублей, т.е. со скидкой 
50 рублей... Я иду ради вас на жертвы...”.

Не дождавшись от меня ответа Юрию 
Лонго, фирма “Пост-Шоп” решила кар
динально поменять вид предлагаемых ус
луг. Пришел новый конверт: такой же 
большой и с такой же восхитительной 
надписью — "Откройте незамедлитель
но. Важное сообщение от призовой ко
миссии”. В красочном каталоге предла
галась масса различных товаров от 259 
до 900 рублей. Оформляешь заказ, за

полняешь бланк-запрос 
на получение приза, от
сылаешь — и все, ты 
участник розыгрыша 
500000 рублей! Но этим 
дело может и не ограни
читься: в конверте есть 
еще дополнительный бо
нус. Нужно заказать това
ры из каталога на сумму 
не менее 600 рублей, сте
реть золотистое напыле
ние, под которым скрыт 
этот самый дополнитель
ный бонус (у себя я обна
ружила 10000 рублей), за
полнить свой бланк под
тверждения и тоже по
слать...

Я сломалась. Заказала 
“эксклюзивных товаров” на 
600 рублей. Отправила день
ги. И на этом наша перепис
ка прекратилась. А сколько

было гарантий!
Что я сейчас могу сделать? Не поедешь 

же в столицу... Письмо послать можно “лас
ковое” на их адрес и что? Более чем увере
на, что проигнорируют. Поэтому всему, что 
предлагают приобрести по почте — не верь
те!

Елена ГОРДЕЕВА, 
17 лет.

27 июня 2003
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Сейчас на футболках, которые носят мои сверстники, очень 
часто можно увидеть лицо Эрнесто Че Гевары. Неудивительно (тем 

более, что в июне исполнилось 75 лет со дня рождения Че Гевары). Между
тем мало кто знает - кто он и откуда?..

Впрочем, я не о Че. Или, точнее, 
не только о нем самом. Главное же — 
о том, что его жизнь после смерти — 
один из ярких примеров трагедии 
материальной культуры.

Че сейчас встречается на одеж
де и аксессуарах (значки, нашив
ки, рюкзаки) едва ли не чаще, чем 
“Раммштайн”, “Ария” и прочие эст
радные “звезды”. При всем моем 
уважении к вышеперечисленным, я 
не уверен, что Че Геваре — место 
среди них.

Очень мало людей из тех, что но
сят на себе изображение Че Гева
ры, любят и знают его. Модно! И до
статочно. Мало кто знает даже, как в действи
тельности выглядел “товарищ Че” (хрестома
тийное изображение — не в счет). Его биогра
фию, жизнь уж и подавно редкий человек пред
ставляет себе. А она довольно интересна.

В 1955 году (в 27 лет) он вступает в рево
люционный отряд Фиделя Кастро, которому 
нужен был врач. Однако в первом же бою, ког
да войска Батисты, кубинского диктатора, за
стали их врасплох, вместо медицинской сум

ки он взял в руки винтовку. С тех пор он лечил 
только в крайнем случае. Уже 2 января 1959 
года повстанцы захватили Гавану, а Батиста 
бежал с будущего “острова свободы". Че Ге
вару назначают министром промышленности 
Кубы, но его редко можно увидеть в кабинете. 
Одержимый идеей свободного труда, он по
дает кубинцам пример, работая сам на заво
дах, в поле и т.д. В 1960-м Че Гевара приез
жал даже в Советский Союз, общался с поли

Надя ЧУКРЕЕВА, 17 лет.
623918, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Ленское, ул.Сверд
лова, 37—2.

Я интересный человек, потому 
что жду от вас писем.

РУСТАМ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642 “ИВ".
Сам я солдат срочной службы, 

служу в спецназе. Скучаю по дому. 
Хочу познакомиться с девчонками 
и пацанами от 18 лет.

Ксения КУЗНЕЦОВА, 16 лет.
623946, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Решет
никове, ул.Школьная, 52.

Люблю “угорать” с друзьями, 
слушаю рэп, особенно "Многото
чие”.

АНЯ, 13 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 123— 
50.

Люблю гулять, писать письма.
Руслан САБУРОВ, 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 32136 “В”.
Хочу переписываться с девчон

ками от 17 до 19 лет.

сплети
УЗОРЫ

Гласные буквы в узорах уже проставлены, а согласные надо вписать 
такие, чтобы по горизонтали и вертикали можно было прочитать слова.

При этом все слова должны быть нарицательными, в единственном 
числе, именительном падеже.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 20 ИЮНЯ.
Чтобы прочесть ответ, нужно переставить буквы слов в порядке их нумерации: Гвоздика, гладиолус, ромашка, сирень.

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

Кто Вы, товарищ Че?
тиками, космонавтами, при его участии было 
подписано Соглашение о технической помощи 
Кубе.

В 1967 году, устав от административной ру-
тины, Че едет в Боливию, чтобы по
мочь там партизанским отрядам. Од
нако в Боливии его инициатива не на
ходит поддержки. Возникают конфлик
ты как с местными жителями, так и с 
лидерами партизан. Че Геваре оста
ются верны только приехавшие с ним 
люди. 8 октября Че, раненный в одном 
из боев, попадает в плен. Он даже не 
пытается бежать, понимая, что все кон
чено. 9-го октября его расстреляли...

Вот и думайте - что победило? Со
циализм с его идеей всеобщего ра
венства или хитрая американская по
литика рынка? И неизвестно сейчас, 
что ценится дороже - высокие идеалы 
Че Гевары или его псевдо-образ. Кто

из тех, что надели на себя майки с его лицом, 
готовы отдать жизнь за свои идеалы - неважно, 
каковы они? Не думаю, что в нашем городе та
ких наберется хотя бы пять человек. Чтобы от
дать жизнь, бросить семью, работу, учебу, че
ловек должен быть одержим высокой идеей. Как 
Че Гевара. Но кому это сейчас нужно?..

Алексей КЛЕПИКОВ, 
16 лет.

Кристина ПОНОМАРЕВА, 13 лет.
624582, Свердловская обл., Ив- 

дельский р-н, пос.Пелым, 5—20.
Хожу на дискотеки, слушаю рэп.
СВЕТИК, 16 лет.
624269, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Ладыженского, 26—51.
Люблю переписываться, слу

шаю гр. “Smash”, "Корни”. Парни и 
девчонки, пишите!!!

Андрей ЗАСЫПКИН, 12 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, пос.Красно
армеец, ул.Ленина, 3—7.

Люблю играть в баскетбол, слу
шать музыку, ходить на дискотеки.

Елена БЕЛЯЕВА, 16 лет.
620144, г.Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 2—77.
Я интересный человек, потому 

что со мной не скучно. Согласитесь, 
ведь оптимизм не дает человеку 
разочароваться в жизни, что очень 
важно.

Дария ПЕТРИШКАН, 12 лет.
624941, Свердловская обл., 

г.Волчанск, ул.Североуральская, 21.
Люблю слушать музыку, а осо

бенно Бритни Спирс. Люблю танце
вать и петь.

ЮЛИЯ, 15 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокурово, 
ул.Фрунзе, 71.

Люблю слушать музыку, об
щаться, собираю информацию 

о группе “Руки вверх”.
Александр ДУНАЕВ, 18 лет.
Свердловская обл., Ачитский 

р-н, д.Сарга, ул.Заречная, 15.
Увлекаюсь музыкой, спортом.
Хочу переписываться с девчон

ками от 16 до 18 лет. Пишите все. 
Отвечу.

КИСУЛЯ, 13 лет.
623914, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Дымковское, ул.Ра
бочая, 2.

Обожаю петь и танцевать, сме
яться, люблю Наталью Орейро, 
Бритни Спирс.

Таня РАЕВА, 15 лет.
623131, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п.Новоуткинск, 
ул. М.Горького, 9.

Очень люблю спорт, музыку, 
танцы, хобби — наклейки.

Гоша ПОЛОВЦЕВ, 8 лет.
624051, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Бруснятское, 
ул. Ленина, 53.

Люблю читать, гонять мяч, ка
таться на велосипеде, люблю слу
шать “Дискотеку Авария", “М-р 
Кредо", “Тату” и “Акулу”.

Маша ПЕТУХОВА, 13 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул.Вол

гоградская, 43—44.
Люблю ходить на дискотеки, 

слушаю группу “Руки вверх”, люб
лю читать.

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА, 15 лет.

Свердловская обл., Красно
уфимский р-н, с.Нижнеиргинское, 
ул.Пролетарская, 53—2.

Я очень веселая, люблю шутить 
и смешить друзей, слушать музы
ку, играть в баскетбол.

Юрий БЫЗОВ, 12 лет.
622915, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Петрокаменс- 
кое, ул.Многопольная, 56—14.

Увлекаюсь спортом, слушаю рэп 
и хип-хоп, хочу познакомиться с 
девчонками 11 — 12 лет.

Катя ЗАБРОДИНА, 13 лет.
623551, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, ст.Ощепково, ул. 
Савина, 4.

Люблю слушать музыку, гулять, 
хочу переписываться с мальчишка
ми 13—14 лет.

ВИТАЛИНА И., 16 лет.
620017, г.Екатеринбург, ул.

Электриков, 16-а — 3
Люблю петь, ходить на концер

ты и общаться с интересными 
людьми.

Ирина ВОРОНИНА, 10 лет.
623886, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Пелевина, ул. 
Новая, 11-2.

Ирина ПОНОМАРЕВА, 10 лет.
623886, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Пелевина, ул. 
Революции, 3.

“Здравствуй, “Новая Эра”.
Я не любитель газетных крас

норечии. Все эти расследования, 
разоблачения и сенсации меня 
просто раздражают, особенно 
когда речь идет о ‘■звездах’. Ка
кая кому разница, кто как живет* 
Но однажды мне в руки попала , 
ваша газета, и сказать, что она 
произвела на меня неизгладимое 
впечатление — значит, не сказать 
ничего.'Впервые за свою жизнь я 
прочитал газету "от корки до кор
ки". Спасибо вам за то, что вы 
есть и своими трудами радуете 
читателей.

Мне порой бывает невыноси
мо одиноко. В поисках друга я 
понял, что не мы счастье ищем, а 
оно нас находит. Девчонки, вы 
поймите, принцев на всех не хва
тит, Нет в мире идеальных лю
дей. Каждый человек - это от- ' 
дельный маленький мирок со 
своими плюсами и минусами. И 
я не исключение”.

Вова РУДИ, 
г. Новая Ляля.

“Здравствуй, дорогая редак
ция газеты “Новая Эра”!

Я увлекаюсь “Мумий Троллем" 
уже два года. Когда все плохо и 
настроение фиговое, я включаю 
альбом “Меамуры" и услокаива- : 
юсь Ну, а когда у меня хорошее 
настроение, е жизни все просто 
супер, то я включаю “Точно Ртуть ; 
:Алоэ”, и тогда мне просто хоро
шо!"

Юлия СОЛУЯНОВА, 
15 лет.

“Здравствуйте, уважаемая ре- 
дакция "Новой Эры". :

Пишу вам в третий раз. С каж
дым днем вы становитесь все 
лучше. Огромное спасибо вам за 
то, что опубликовали мою замет
ку". :

Наташа КЛЕПАКОВА, 
12 лет.

г. Нижние Серги-3.

"Здравствуй, редакция “НЭ”! 
Я пишу вам уже во второй раз. 
Вы опубликовали мою первую 
заметку. Может быть, у меня есть . 
небольшой талант п исательницы, 
и поэтому решилась написать 
вам еще”.

Рыжик, 15 лет.
лес. Вогулка, 

Шалинский р-н.

ОТ РЕДАКЦИИ; Вы же знае
те, что мы всегда рады вашим 
письмам’ Не стесняйтесь их 
писать, и вы обязательно уви
дите свое имя на страницах 
“Новой эры”.

Пишите!
] ЛЧ ■ АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.
“Областная газета” — 
"Новая Эра”

* & Звоните!
7 (3432) 75-80-33.

сообщений!
Наш круглосуточный пейджер: 

761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail: guman@oblgazeta.ru
Следующий номер “Новой 

Эры”выйдет 
А июля 2003 г.
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