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■ АКТУАЛЬНО

Заслон 
сорнякам 

и вредителям 
На недавнем совещании 
хлебопеков и мукомолов 
области начальник 
Государственной 
пограничной инспекции по 
карантину растений 
Владимир Чепчугов 
предупредил собравшихся, 
что из-за дефицита зерна 
“к нам могут затащить 
какую-нибудь заразу”.

Увы, именно сейчас, в пору 
кризиса, угроза того, что вме
сте с зерном, мукой или дру
гими продуктами, сырьем, упа
ковкой, транспортом в область 
могут быть завезены так назы
ваемые карантинные объекты, 
то есть — сорные растения, не 
произрастающие у нас, или 
насекомые — вредители куль
турных растений, — весьма ве
лика. Недооценивать ее не сто
ит. Десятки стран третьего 
мира каждый год теряют зна
чительную часть своего урожая 
и терпят голод по причине на
шествия на крестьянские поля 
насекомых и засилья на них 
сорняков. Стоит признать, что 
в Советском Союзе была со
здана очень действенная ка
рантинная служба. Недаром 
все эти напасти, по большому 
счету, обходили нашу страну 
стороной. Хотя вообще, пере
чень вредителей, появление 
которых в Свердловской обла
сти призвана не допустить 
служба по карантину растений, 
включает в себя около 800 наи
менований. Среди них есть 
очень опасные. Например., кап- 
ровый жук.

Про этого жучка рассказы
вают чуть ли не ужастики, есть 
факты; когда, поселившись в 
некоторых владивостокских 
квартирах, он за пару меся
цев, пока отсутствовали хозяе
ва, полностью расправлялся с 
их деревянной мебелью; Он 
питается зерном; мукой, дере
вянной тарой, человеческими 
волосами, шерстью животных, 
но особенно этот вредитель 
любит солод. Не случайно в 
соседнем Казахстане уже бо
лее трех лет 6 местных пивза
водов не могут избавиться от 
этой напасти и терпят огром
ные убытки.

Про нашего южного соседа 
стоит оказать особо. Служба 
по карантину растений там ос
лаблена. На территории этой 
бывшей советской республики 
к тому же имеется несколько 
очагов распространения того 
же капрового жука; других вре
дителей. И можно предполо
жить, что зерно, мука, в обход 
таможенных постов, в немалых 
количествах везется к нам. 
Один из возможных потреби
телей такого сырья — мини- 
пекарни.

Всего в нашей области за
регистрировано 387 мини-пе
карен. В ходе недавних прове
рок из 90 пекарен, где порабо
тали инспекции, 27 пришлось 
закрыть по причине нарушений 
режима технологии и отсут
ствия сертификатов на муку. 
Стремясь удержаться на пла
ву, многие предприниматели 
закупают муку подешевле, низ
кого качества, без документов. 
Так что не случайно именно 
мини-пекарни стали настоящей 
головной болью многих конт
ролирующих служб.

(Окончание на 2-й стр,).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Брак по расчету
В минувшую среду было объявлено о создании нового торгового дома. Дом торгует 
газом и называется “Уралсевергаз”. Его учредителями стали правительство 
Свердловской области, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 
и общество с ограниченной ответственностью (ООО) “Межрегионгаз”.

Уралсевергаз по
явился на свет в ре
зультате прямого со
глашения между гла
вой ОАО (уже не 
РАО) “Газпром” Р. Вя
хиревым и главой 
Свердловской обла
сти Э.Росселем. 
Цель создания тор
гового дома заклю
чается в том, чтобы 
голубое топливо 
было всегда и везде 
— и на кухнях, и в 
цехах заводов.

На встрече с пред
ставителями средств 
массовой информа
ции присутствовали 
первый заместитель 
председателя прави
тельства Свердловс
кой области Николай Данилов, пер
вый вице-президент компании “ИТЕ
РА” Валерий Отчерцов, генеральный 
директор фирмы “ИТЕРА-Русь” Алек
сандр Старотутин и представители 
делегации Ямало-Ненецкого автоном
ного округа под руководством Влади
мира Степановича. Н Данилов назвал
данное соглашение “браком по рас
чету“...

Традиционно мы сотрудничали с 
Уралтрансгазом, и налоги оставались
Свердловской области. Затем была 
создана посредническая ..структура 
Межрегионгаз, зарегистрированная в 
Москве, и деньги стали уходить в пер
вопрестольную — около 300 млн. руб
лей ежегодно.

Правительство Свердловской об
ласти, идя на подпирание соглаше
ния с компанией “ИТЕРА”, исходило 
из следующих соображений. Во-пер
вых, вернуть “дойных коров” — пред
приятия, торгующие газом. И, самое 
главное, получить доступ к устойчи
вому ямальскому рынку, куда, напри
мер, раньше шли лакокрасочные ма-

териалы с Украины..
Перспективы радуют Газ рядом. 

Производители товарной продукции — 
это мы. Есть фирма-оператор — “ИТЕ
РА”.. Правда, наша, область — не са
мый дисциплинированный плательщик. 
Сотрудничество с Газпромом стоит на 
том, что у Свердловской области ог-
ромный научно-технический потенци
ал и мы готовы для Газпрома произ
водить оборудование взамен закупа
емого за границей. Что-то удалось
сделать в этом направлении, но всем 
памятны дни, когда Вяхирев собирал
ся “перекрыть кран” .

Теперь же одно из условий догово
ра с “ИТЕРА” — продажа свердловс
кими предприятиями оборудования для 
Газпрома.

Генеральный директор ЗАО “Урал
севергаз” В.Кузюшин сказал, что через, 
торговый дом будут осуществляться рас
четы за газ между “ИТЕРА-Русь” (одно 
из 60 дочерних предприятий фирмы 
“ИТЕРА”), заключившей договор с ад
министрацией ЯНАО, и организациями 
— транспортировщиками газа:

Идеология 
группы ..“ИТЕРА” 
— заключение 
договоров с го
сударственными 
структурами. Это 
позволяет в наи
большей степени 
учитывать инте
ресы того реги

она, где .работает компания.
В последнее время появляется 

много организаций, не входящих в 
структуру Газпрома. Поэтому с 1997 
года весь газ реализовали через ООО
Межрегионгаз самую крупную

компанию по объемам продажи газа 
в России. “ИТЕРА” сейчас занята до-
бычей собственного газа — ЯНАО по
лучает 15 млрд, кубометров газа в 
год, и запросы Свердловской облас
ти равны этим объемам.

Через месяц после того, как по
требитель сжег газ, наступает время 
платить деньги. Но рассчитываются 
лишь 80 процентов потребителей — 
сказывается “неадекватная экономи
ческая ситуация”. Денег ‘‘живых” нет 
— по России в 1998 году этот пока
затель -составлял. 18 процентов, а по 
Свердловской области — 8. Но про
изводителям газа нужны рынки сбы
та, пусть даже с ними расплачивают
ся “натурой” —- той продукцией, кото
рая производится потребителем газа.

Номенклатура заявленной ЯНАО 
продукции —- это продукция всех от-

раслей промышленности. Очевидно, 
что с каждым потребителем газа бу
дут разговаривать отдельно. В смыс
ле, “чем платить будешь”?..

Поскольку наша область “сидит на 
угле”, компания “ИТЕРА” заинтере
сована в том, чтобы газа потребляли 
мы как можно больше; Подобная за
интересованность совпадает с наме
рениями областного правительства — 
развивать газификацию в отдаленных 
территориях. Отдаленной считается 
территория за объездной (вокруг Ека
теринбурга) дорогой.

В 1998 году объем продаж газа у 
“ИТЕРА” составил 2,5 млрд, долларов. 
Учитывая, что примерно 80 процентов 
расчетов “ИТЕРА” осуществляет в то-
варной форме, у Свердловской облас
ти — значительные перспективы...

У ЯНАО большая потребность в про
дукции отечественного1· производства.
и наша область Способна “захватить” 
ямальский рынок на 600—800 млн. 
рублей прямых поставок; Кроме того, 
на 30.0 млн. долларов компания по
ставляет продукции для нужд Газпро
ма. Учитывая потенциал Свердловс
кой области; уже на первом этапе мы 
способны, поставлять Газпрому про.-, 
дукции на 2—2,5 млрд, рублей Объе
мы поставок товаров для ЯНАО, про
изводимых в Свердловской области, 
будут определены сегодня.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Учителя сканяируют: "Деньги! Деньги!" и... поют
“Работники школ города Невьянска 
присоединяются к всероссийской акции 
протеста и выражают возмущение по 
поводу унизительного положения 
учительства и системы образования в 
целом. Форма протеста — отказ от

работы 27 января. Городская 
инициативная группа”. Эта телеграмма 
пришла в редакцию “ОГ” в первый день 
всероссийской акции протеста. Вчера 
работники образования Свердловской 
области продолжали бастовать.

Слобода Туринская, В 
первый день всероссийской 
акции протеста учителя вы
строились в пикеты у адми
нистрации муниципального 
образования. Инициаторами 
выступили педагоги Сладков- 
ской школы.; к ним присоеди
нились их коллеги из Крас
нослободской, Усть-Ницин- 
ской, Андроновской школ; а 
также работники детсадов и 
школ райцентра. Учителя при
несли с собой плакаты со

словами протеста против 
нынешнего нищенского су
ществования учительства и 
образовательных учреждений 
(типа: “Голодный учитель ■ — 
позор России”), а также с 
требованиями погасить мно
гомесячные долги по зарпла
те. “Деньги! Деньги!” — скан-* 
дировали пикетчики.

Затем состоялась встреча 
участников акций протеста с 
главой администрации М. Ко
шелевым. Актовый зал адми

нистрации с трудом вместил 
пикетчиков. Начало встречи 
было несколько необычным: 
педагоги стоя (видимо, что- 
то этакое в душе шевельну
лось) запели: “С,мело, това
рищи,, в ногу...”. Затем вы
ступили председатель проф
кома профсоюза работников 
образования; педагоги; Ответ
ное слово держали руково
дители органов Исполнитель
ней и представительной вла
сти района.

Сегодня в администрации 
МО Должна состояться повтор
ная встреча участников акций 
с представителями власти. 
Учителя ожидают конкретных 
ответов' на' поставленные во
просы.

Красноуфимск. В начале 
недели преподаватель При- 
данниковской средней школы 
Татьяна Аликйна и педагоги 
Криулинской школы супруги 
Зяблецевы выехали в Москву 
на Охотный ряд, чтобы обра
тить внимание парламентари
ев и правительства РФ на бед
ственное положение учителей 
района. Помочь им в этом ре
шил их земляк-красноуфимец, 
руководитель аппарата коми
тета Госдумы по безопаснос
ти Евгений Чуганов. У педа

гогов есть договоренность о 
встрече с депутатами и чле
нами комитета по науке и об
разованию, а также с работ
никами Генпрокуратуры. По 
словам Е. Чуганова, с мини
стром В.Матвиенко встреча 
учителей скорее всего не со
стоится, так как та занята ре
шением других проблем; Но 
вполне возможна встреча 
красноуфимцев с лидером 
ЛДПР В. Жириновским.

В это время остальные 
учителя Красноуфимского 
района не сидят сложа руки. 
Вчера они вновь пикетирова
ли здание областного прави
тельства.

Алексей НАЗАРОВ, 
Михаил БАТУРИН-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

"Зпесь работают 
профессионалы11

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Эдуард Россель встретился 
28 января в губернаторской 
резиденции с директором 
Федеральной службы 
безопасности России 
Владимиром Путиным, 
прибывшим в Свердловскую 
область с однодневным 
рабочим визитом.

В ходе беседы губернатор 
рассказал о социально-экономи
ческом положении и политичес
кой ситуации в области. Особое 
место в беседе было уделено со
стоянию дел борьбы с преступ
ностью и коррупцией. По мне
нию Эдуарда Росселя, как в Рос
сийской Федерации, так и в 
Свердловской области обозна
чился новый этап передела соб
ственности. Во время беседы 
речь шла о теневой экономике и 
экономических преступлениях. 
Была затронута и проблема, свя
занная с торговлей военной тех
никой. Констатировалось, что до 
сих пор не наведен порядок в 
■прохождении в Московских бан
ках финансовых средств·, выру
ченных от продаж нашего ору
жия за рубежом.

Комментируя свой рабочий 
визит в Свердловскую область, 
Владимир Путин назвал его буд

ничным. “Ничего экстраординар
ного в нём усматривать не сто
ит: Мы подвели итоги своей ра
боты в 1998 году, - сказал ди
ректор ФСБ России, - и теперь 
ставим задачи органам безопас
ности на текущий год”.

Владимир Путин заметил, что 
судьбы России решаются в таких 
регионах, как Свердловская 'об
ласть. “Мне важно узнать, как гу
бернатор области Россель оце
нивает деятельность управления 
ФСБ по Свердловской области, - 
сказал руководитель силового ве
домства, - и всех правоохрани
тельных органов в целом”.

Владимир Путин заметил, что 
управление ФСБ по Свердловс
кой области, по оценкам цент
рального аппарата, является од
ним из крепких. “Здесь работа
ют хорошие профессионалы, - 
отметил он, - мы удовлетворены 
их работой. Здесь есть ряд ин
тересных перспективных дел; Но 
это не значит; что все делается 
на должном уровне”.

Владимир Путин с участием 
Эдуарда Росселя проведет ра
бочее совещание с членами кол
легии УФСБ, встретится с руко
водителями правоохранительных 
органов, посетит ОКБ “Новатор".

2—3 февраля 1999 года созывается Об
ластная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения три
надцатого заседания.

Начало работы 2 февраля в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1.

На тринадцатом заседаний Думы пред
полагается рассмотреть следующие вопро
сы:

—Об Областном законе “О правовых ак
тах в Свердловской области” (третье чте
ние);

—О проекте областного .закона “О Про
грамме управления государственной соб
ственностью Свердловской области и при
ватизаций государственного имущества 
Свердловской области на 1999 год" (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “О регу
лировании водных отношений на террито
рии Свердловской области” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной

закон "О едином налоге1 на вмененный до
ход для определенных видов деятельности” 
(первое чтение);

—О проекте Регламента Областной Думы 
.Законодательного Собрания Свердловской 
области (первое чтение);

—Об исполнении Областного закона “О 
сборе на нужды образовательных учрежде
ний, взимаемом с юридических лиц”;

—Об исполнении) Областного закона “Об 
особо охраняемых природных территориях 
Свердловской области;

—Информация Правительства Свердлов
ской области о выполнении условий дого
воров купли-продажи пакетов акций прива
тизированных предприятий на инвестици
онных и коммерческих конкурсах с инвести
ционными условиями;

—Информация Правительства Свердлов
ской области о ходе исполнения статей 3, 
13 и 19 Областного закона “Об областном 
бюджете на 1999 год” в части заработной 
платы работников бюджетных организаций;

—Об итогах работы комиссий Областной

Думы по изучению соблюдения действующе
го законодательства о порядке распределе
ния государственных вещательных частот в 
Свердловской области и по проверке исполь
зования бюджетных средств· в организаци
онно-финансовой деятельности телевизион
ной компании “Областное телевидение";

—О поддержке обращения Законодатель
ного Собрания Владимирской области к 
Федеральному Собранию и Президенту Рос
сийской федерации в связи с введением 
налога, с продаж;

—О поддержке законодательной инициа
тивы Законодательного Собрания Калуж
ской. 'области по проекту федерального за
кона “О внесений Дополнений в статью 1 
Федерального закона “О применений конт
рольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением”;

т-0 поддержке законодательной инициа
тивы Верховного Совета республики Хака
сия по! проекту федерального закона “О вне
сении дополнений в Федеральный закон “О 
несостоятельности (банкротстве)”.

■ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ_________________________ ________

Мастеру в поларок
В минувшую среду в 
зданий “Галерея 
Пушкина-12” состоялся 
вечер памяти уральского 
сказителя Павла Бажова, 
проведенный 
областной писательской 
организацией.

Вечер прошел ярко, праз
днично. Вместе с седовласы
ми ветеранами,, помнящими

знаменитого на всю Россию 
литератора, собралось мно- 
'То творческой молодежи — ПО
ЭТОВ; музыкантов, художни
ков. Всех их привело общее 
желание почтить память вы
дающегося уральца;

О том, что это был именно 
уральский, взращенный на род
ной земле талант, говорили пи
сатели Ю.Бриль, Л.Сонин, В.Су-

тырин. Владимир Сутырин, кста
ти, режиссер СГТРК, прочитал 
собравшимся свой сказ “Про то, 
как уральские рабочие письмо 
в XXI век писали” из Только чло 
увидевшей свет своей книжки.

Екатеринбургский худож
ник-модельер Людмила Ми
тусова показала гостям праз
дника новую коллекцию мо
делей из серии “Кожаные

метаморфозы”. Изюминка 
этой коллекции в том, что 
платья, которые демонстри
ровали юные модельерши, 
расписали известные живо
писцы, как, например, Сер
гей Парфенюк

С.Парфенюк и его товари
щи тоже приготовили свой 
подарок к юбилею Мастера: 
в огромном зале нынешней 
“Галерей” открылась художе
ственная выставка: уральские 
живописцы и графики Е.Мо
син, А.Никонов, С.Мочалов, 
А.Баранов и другие предста
вили свои лучшие работы.

Наталия БУБНОВА.

НИКОЛАЙ БОРДЮЖА ОБСУДИЛ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ШЕСТИ СУБЪЕКТОВ РФ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРОВ-99, 
ОТНОШЕНИЙ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ

МОСКВА.Руководитель администрации Президента РФ 
Николай Бордюжа обменялся сегодня мнениями с руководителя
ми шести субъектов РФ по самым актуальным проблемам, кото
рыми сейчас живёт Россия.

Среди них - выборы-99, которые, по словам Николая Бордюжи, 
должны быть чистыми, чтобы во власть не проникли криминаль
ные элементы. В этой связи руководитель кремлевской админис
трации обсудил с губернаторами, что надо, сделать,чтобы “мини
мизировать вброс компроментирующих материалов на действи
тельно достойных людей”, избежать создания подставных обще
ственных объединений.

В рабочем совещании участвовали губернатор Пермской обла
сти Геннадий Игумнов, губернатор Калужской области Валерий 
Сударенков, губернатор Курганской области Олег Богомолов, гу
бернатор Иркутской области Борис Говорин, губернатор Воло
годской области Вячеслав Позгалев и губернатор Астраханской 
области Анатолий Гужвин.
СОВЕЩАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
ІІО ВЫРАБОТКЕ МЕР. ПО СТАБИЛИЗАЦИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ СОСТОИТСЯ,

УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
МОСКВА. Об .этом сообщил сегодня журналистам руководи

тель администрации Президента России, секретарь СБ РФ 
Николай Бордюжа.

Накануне Президент России Борис Ельцин поручил премьер- 
министру РФ Евгению Примакову и Николаю Бордюже провести 
такое совещание:

К этому совещанию, сказал сёкретарь СБ РФ, в принципе уже 
были готовы все материалы. Но в связи с тем, что Борис Ельцин 
дал поручение разработать и обсудить на этом совещании также 
проект заявления президента, правительства и Федерального 
Собрания РФ о мерах по укреплению политической стабильности 
в обществе на период до выборов в Государственную Думу, необ
ходимо дополнительное время, чтобы подготовить документы, по
яснил Николай Бордюжа,
“ВО СТО КРАТ” УЖЕСТОЧИТЬ позицию
В ОТНОШЕНИИ МОСКВЫ ОБЕЩАЕТ АСЛАН МАСХАДОВ 
ЛИДЕРАМ ОППОЗИЦИИ, ЕСЛИ они выполнят 
ТРИ ЕГО УСЛОВИЯ

МОСКВА. Об этом он сообщил в опубликованном сегодня 
интервью газете “Труд”, не уточнив, в какой форме и какими 
средствами это может быть сделано.

Первое Из условий - “принести клятву· президенту, что они 
очистят совесть, будут верными товарищами законно избранному- 
президенту, будут лояльны к его власти”. Кроме того, прекратить 
похищения людей и не позволять делать этого другим. И наконец, 
“мы вместе перекроем возможности хищения нефти".

Аслан Масхадов далее выразил уверенность, что в Чечне нет 
сил, которые способны осуществить в республике вооруженный 
переворот, “даже если враги со стороны захотят им помочь”. При 
этом он подчеркнул, что, если все же "кто-то на это решится, он 
будет посрамлён”.

в мире
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США АЛЬБЕРТ ГОР ВЫЛЕТЕЛ 
В ШВЕЙЦАРИЮ ДЛЯ ВСТРЕЧИ С ЕВГЕНИЕМ 
ПРИМАКОВЫМ И УЧАСТИЯ ВО ВСЕМИРНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В ДАВОСЕ

ВАШИНГТОН. Как стало известно корр. ИТАР-ТАСС из осве
домленных источников в Вашингтоне, поездка проводится пр лич
ному поручению президента США Билла Клинтона. Хозяин Белого 
дома направил своего заместителя в Альпийскую республику для 
беседы с главой правительства России в рамках подготовки к 
очередной сессии российско-американской межправительствен
ной комиссии по экономическому и технологическому сотрудниче
ству. По традиции ее возглавляют российский премьер и амери
канский вице-президент.

Заседание комиссии должно состояться в марте в Вашингто
не. Высшее руководство администрации США, по имеющейся 
информации, намерено провести “углубленный диалог” с Евгени
ем Примаковым во время его пребывания в американской столи
це.
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЦИИ НАЗВАЛ “СПЕКУЛЯЦИЕЙ” 
СООБЩЕНИЯ О ПРОСЬБЕ АЗЕРБАЙДЖАНА ВВЕСТИ 
НА ЕГО ТЕРРИТОРИЮ ТУРЕЦКИЕ ВОЙСКА
И РАЗМЕСТИТЬ ТАМ БАЗУ НАТО

АНКАРА;,"Такой Официальной просьбы к турецкой стороне не 
выдвигалось”, - заявил Сулёйман Демирель в среду после посе
щения находящегося на лечении в военном госпитале в Анкаре 
президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Сулёйман Демирель выразил также удовлетворение состояни
ем здоровья Гейдара Алиева1, который, как сообщает местная 
печать, Должен покинуть госпиталь в конце недели.

ИТАР-ТАСС, 28 января.

на Среднем Урале
ЕКАТЕРИНБУРГ. Всего пять организаций откликнулись 

на приглашение продовольственной службы Уральского военного 
округа принять участие 28 января в открытом конкурсе на право 
поставки продовольствия воинским частям; В подобных 
тендерах, проводившихся продовольственной службой УрВО в 
прошлые годы, принимали участие до. 70—80 организаций и 
предприятий, специализирующихся на оптовых поставках про
довольствия. Армии необходимы продукты 34 наименований, а в 
заявках фигурирует лишь 18. Никто не предложил муку,1 крупу, 
сыр, печенье. Лишь одна фирма, готова поставлять мясо; 
рыбу, жиры. Снижение интереса торсовых предприятий к ны
нешнему конкурсу вызвано тем, что из-за недостатка средств 
военные подолгу не рассчитываются за поставленное на склады 
продовольствие. Общая задолженность за ранее поставленные 
продукты — 77 миллионов рублей. Раньше подобные конкурсы 
проводились для того, чтобы из большого числа предложений 
выбрать наиболее выгодные.

КУШВА. Уголовное дело по факту выброса в атмосферу 
Кушвы сернистого ангидрида осенью прошлого года 
возбудила Нижнетагильская межрайонная природоохранная 
прокуратура. К загрязнению окружающей среды привел экспе
римент с обогащением медного концентрата на площадях 
аглоцеха Гороблагодатского рудоуправления.

Программа опытно-промышленных испытаний по агломера
ции сырья нё была согласована с Госкомитетом по охране окру
жающей среды и другими контролирующими органами. В 
результате, согласно данным центра госсанэпиднадзора Куш
вы, концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила 
ПДК в 2—3 раза. Главный санитарный врач Кушвы Сергей 
Бусырев запретил использование медного концентрата в про
изводстве. Работы по реализации программы приостановлены 
до утверждения областным Госкомитетом по охране окружаю
щей среды и областным центром госсанэпиднадзора; По делу 
проходит трое потерпевших.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

Холодный антициклон принесет на Сред-, 
ний Урал усиление морозов. Осадки пре-· 
кратятся. По области ожидается перемен-1 

_ * ная облачность, ночью небольшой снег,·
■ днем без существенных осадков. Ветер северо-запад-· 
| ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночью -27 -32, на |
■ севере до -37, днем -23 -28, на крайнем юге области ■ 
® ночью -22 -27, днем -15 -20 градусов'. _
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Все мы

--------------------------------■ ЗИМНИМ ВОПРОС

Потребители мерзнут
В конце прошлого года 

(18 декабря) Свердловское 
радио транслировало бесе
ду с начальником комму
нальной службы области 
Е.И.Рулевым. Мы, члены об
щества по защите прав по
требителей г.Алапаевска, не
задолго до этой передачи 
встречались с ним, имели 
почти часовую беседу. Как о 
человеке и специалисте у нас 
о нем сложилось хорошее 
впечатление. Он знает свое 
дело. Но одновременно он — 
полностью сформировавший
ся бюрократ. Ни на один из 
поставленных нами вопросов 
он не дал прямого ответа. 
Его утверждение о том, что 
замораживание жилого фон
да произошло по причине не
своевременного завоза ма
зута в город — это частица 
правды. Реальная причина в 
том; что коммунальное хо
зяйство; городские службы 
не подготовились к зиме.

В нашем гёроде игнори
руется система работы; пре
дусмотренная Правилами 
технической эксплуатации 
жилищного фонда. Да плюс 
к этому забастовки комму
нальщиков из-за невыплаты 
зарплаты.

Переписка с чиновниками 
— это пустое дело, трата вре
мени даром·; Так как наши

письма к ним не попадают. 
Поэтому мы решили обратить
ся в газету: может быть, га
зете дадут прямой ответ, без
дипломатических 
наши вопросы.

Суть, вопроса в 
Постановлением 
ства России №

уверток, на

следующем. 
Правитель- 
1099 от 26

сентября 1994 года утверж
дены Правила предоставле
ния и оплаты коммунальных 
услуг населению. В пункте 
2.7. сказано:

“...при отклонении каче
ства услуг от установленного 
договором; оплата потреби
телями уменьшается”. Далее 
сказано, что “перечень откло
нений, их величина и порядок 
оформления отклонений ус
танавливаются органами ис-
полнитѳльной власти со-
вместно с органами местно
го самоуправления. В прило-
жении — рекомендуемые 
ловия. Однако областное 
равление коммунальным 
зяйс.твом утверждает; что 
дело возложено только на

ус- 
уп- 
хо- 
это 
му-

сурда. Так, по постановле
нию Главы нашего города 
Ю.Д. Валова, при снижении 
фактической температуры в 
жилых помещениях ниже 
плюс 8 градусов оплата за 
тепло не взимается, а при 
темпёратуре 9 градусов 
квартиросъемщики обязаны 
платить 50 процентов.

Далее: СНиПом для Ура
ла установлена минимальная 
температура внутри жилых 
помещений плюс 20'граду
сов. Кто дал право менять 
нормы, предусмотренные 
СНиПом? Норму уменьшили 
до 18 градусов!

Такая же история и с тем
пературой горячей воды. По 
нормам СНиП температура 
должна быть не менее 50 
градусов. Глава администра
ции этот порог понизил до 
40 градусов. Образно гово
ря, нам вместо зимнего паль
то или шубы предлагают но-
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- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ -і

И все-таки хорошее в на
шей жизни происходит.

В телепрограмме “Взгляд” 
21 декабря прошлого года 
можно было увидеть необыч
ный сюжет. Жильцы одного 
из домов нашего города ста
ли гражданами мира — про
сто заполнили анкету, при
сланную из Франции. В до
мах соседних их не поддер-
жали какой, мол, еще
гражданин мира, если я без
работный... А эти анкету за
полнили, и будто волшебство 
какое с ними произошло: 
здороваются друг с другом, 
улыбаются, в подъездах —
чистота, 
значит, 
братству.

Много

Присоединились, 
к человеческому

рождается проек-

■ МНЕНИЕ

ниципальные образования; 
Е.И.Рулев категорически от
казался поставить свою под
пись рядом с подписью гла
вы города, утверждая, чтб он 
здесь ни при чем,

А глава города, нё особен
но разбираясь в нюансах этой 
проблемы; довел дёло до аб-

сить стёганки, утешая 
что они дешевле.

Мы полагаем, что на 
вопрос могут ответить

тем,

наш 
уче-

ные —- коммунальщики и 
юристы.

С уважением, 
А.КРАЮХИН, 

председатель общества 
по защите прав 

потребителей г.Алапаевска.

Мечтаем согреться третий гол
Вымораживают нас третий 

год — батареи в домах еле теп
лые, в комнатах градусов 8, а о 
горячей воде только мечтаем. 
Частенько живем и без газа 
все: дети, ветераны, инвали
ды...

Многие из нас отдали Ми
хайловскому заводу по 30—40 
лет жизни и трудов. И произ
водство было прибыльное, и мы

жили нормально. В 90-е годы 
все пошлр вниз, хуже и хуже. 
Менялось начальство, завод раз
воровали, ни работы, ни зарпла
ты·...

Глава администрации Ниж- 
несергинского района Г.В.Аре
фьев, безусловно, все это зна
ет, но... то ли нё хочет, то ли не 
может ничего сделать'. А наше
му михайловскому главе А.И.Па-

пилину до людей дела нет, у 
него свои коммерческие забо
ты.

Пенсию, например, нё полу
чаем четвёртый месяц. Обра
щались всюду — толку нет.

Мальцев, Замятин, 
Пичурина, Трошина, Гилева 

и др. (всего 22 подписи), 
г. Михайловск.

---------------------------------------- ■ ЖИЛЬЕ -------
Нал моей головой

...Мы с малолетней дочерью 
вынуждены проживать в нечело
веческих условиях — квартирка 10 
кв. метров.

Этот деревянный 12-квартир- 
ный ветхий дом № 48 “б” по ул.Ре- 
пина является муниципальной соб
ственностью Верх-Исетского рай
она, построен в 1937 году, степень 
его износа еще на 31 марта 1987 
Года (!) составляла 80 процентов. 
Кроме того,· в нашей тесной “квар-

тире” нет необходимых, элементар
ных коммунальных услуг: горячей и 
холодной воды, санузла (туалет на 
улице), отопление печное, но из-за 
аварийного состояния топить 
нельзя.

Хочу задать закономерный воп
рос: сколько можно существовать в 
таких условиях? Пока дом не рух
нет?

Неоднократно обращался в ад
министрацию Верх-Исетского рай-

она и управление по жилищной 
политике о выделении нам с доче
рью (по решению Верх-Исетского 
нарсуда от 08.06.98 г. дочь пере
дана мне на воспитание) крайне 
необходимого жилья. В августе 
1998 года жилотдел администра
ции Верх-Исетского района пред
ложил мне двухкомнатную кварти
ру в “хрущёвке”, но я вынужден 
был отказаться, т.к. жилье нё от
ремонтировано. Вопрос, как гово
рится, висит. Над моей годовой...

Николай МАЕВСКИЙ.

-----------------------------------------  ■ ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Письмо министру
Сотрудники Богдановичской Цен

трализованной библиотечной сис
темы попросили редакцию “Облас
тной газеты” опубликовать это от
крытое письмо министру культуры 
Свердловской области Н.Ветровой 
в надежде, что хоть Что-то изме
нится к лучшему в непростой ситу
ации, сложившейся в библиотеках 
города Богдановича и его окрест
ностей.

Уважаемая Наталья Константинов
на!

Обращаются к Вам библиотекари 
Богдановичской Централизованной 
библиотечной системы. Поводом для 
письма послужил ряд Ваших выступ
лений в средствах массовой инфор
мации о состоянии культуры в Сверд
ловской области. У нас сложилось впе
чатление, что у библиотек на сегод
няшний день проблем совсем нет; Да, 
у нас нет кадровых проблем. В систе
ме работают высококвалифицирован
ные специалисты, 80% которых имеют 
высшее образование и средний стаж 
библиотечной работы свыше 20 лет. 
Они относятся к делу творчески, с дол
жной ответственностью. Нет проблем 
с читателями. Ежедневно читальные 
залы и абонементы полны. Проводи
мые в стенах библиотек массовые ме
роприятия получают высокую оценку и 
благодарность посетителей.

В то же время библиотеки в тече-

ние последних пяти лет не получили 
ни одной новой книги! Огромные сред
ства были вложены в выпуск роскош
ных изданий; посвящённых 400-летию 
Верхотурья, но до библиотек эти книги 
не дошли. В сельских филиалах от
сутствуют периодические издания. 
Даже в районной библиотеке количе
ство подписных изданий сокращено до 
минимума·.

Вызывает тревогу состояние мате
риально-технической базы библиотек. 
Мы не имеем библиотечной техники, 
технических средств. Не можем про
извести в библиотеках в течение не
скольких лет текущий ремонт.

Хочется порадоваться за Нижнета
гильскую; Каменск-Уральскую, Ново- 
уральскую библиотечные системы, ко? 
торые имеют выход в Интернет. Мы же 
сегодня имеем на всю систему одну 
сломанную пишущую машинку. И та
кое положение в подавляющим боль
шинстве библиотек области.

А теперь о “нашем позоре”, выра
жаясь Вашими словами (“Областная 
газета” за 1998 г. от 16 декабря; с.З). 
Задержка нашей мизерной зарплаты 
составляет восемь месяцев-. Но даже 
если бы ее и выдавали, прожить на 
нее невозможно; И если на уровне 
Федерации и областного центра с бюд
жетниками рассчитываются, то мы ста
ли заложниками муниципального об
разования. Бюджет района пуст — пу-

"Нас не
1 июня 1998 года в наш 

дом, который находится на
улице Блюхера. 1.8, пришла 
большая беда:................   —
жар уничтожил 
верхние этажи 
ны водой при

страшный по- 
крышу дома, 
были затопле- 
тушении. Уси-

лиями пожарных огонь был 
побежден, но неприятности 
были еще впереди. Мы оста
лись без света, без воды и с 
ужасом следили за прогно
зом погоды, не представляя, 
что будет, если пойдет дождь. 
Жильцы делали все, чтобы 
ускорить восстановительные 
работы; За два дня вместе с 
рабочими ЖКХ расчистили 
остатки крыши.

тов, подобных этому, а цель 
у них одна — помочь вспом
нить, ЧТО всё МЫ ЛЮДИ; и дол
жно быть у нас и достоин
ство, и память.

Еще 26 августа 1998 года 
“Областная газета” напеча
тала наше обращение к чи
тателям (“Пора вспомнить 
свои корни”). Речь в нем шла 
о запущенных могилах Ми
хайловского кладбища. Мы 
прежде всего хотели, чтобы 
до земляков дошло, что клад
бище предков —- это не за
бытый погост, а важная часть 
духовной жизни города, на
рода, его история.

Администрация Кировско
го района это понимает. На
верное, многие обратили 
внимание, какое красивое

ЛЮДИ...
ограждение получило Михай
ловское кладбище. Дёло за 
нами: пора порядок на клад
бище наводить.

Пока на наш призыв от
кликнулось менее сотни ека
теринбуржцев. Но не верит
ся; что тысячи могил навек 
поросли травой забвения. Для 
осуществления задуманного 
надо, как минимум, человек 
двести энтузиастов; Предсто
ит переписать все захороне
ния, проложить дорожки, оби
ходить могилы, расчистить от 
мусора территорию кладби
ща... Объем работ немалый, 
да ведь не зря же в народе 
говорится: “Глаза боятся, а 
руки делают”.

Снова вернусь к телепере
даче “Взгляд”.', Наверное, не 
я одна испытала чувство гор
дости за своих земляков — 
пятерых шарташских парней, 
которые на добровольных на
чалах; расчистили берег озе
ра Шарташ от свалки, кото
рая постепенно сползала в 
озеро; потом соорудили из 
железа крышу на автобусной

УВАЖАЕМАЯ редакция.!
Мне хотелось бы поде

литься с читателями ва
шей Газеты более чём по
лувековым опытом воен
но-патриотической работы 
с молодежью.

Думаю, никто не будет 
спорить с Тем. что патри
отизм — это одно из,наи
более важных качеств на
стоящего гражданина.

л.и в школы представите
ли, беседовали с ученика
ми, разъясняли условия 
приема.

Город Кировград, где я 
жил до войны, располагал 
своим аэроклубом, парком 
самолетов при нем.

До сих пор помню воен
ную игру той поры, в кото
рой самому довелось при
нимать участие. Было это

Воспитаем ли
патриота

остановке; обустроили 
кий летний лагерь...

Так, может, и нам 
поверить в свои силы

детс-

стоит 
и на-

чать? Помните выражение 
“лиха беда начало”?

Присоединяйтесь к нам, к 
операции “Мемориал”. Мы, чле
ны генеалогического общества, 
ждем ваших звонков по теле
фонам 62-21-91 и 75-09-65.

Безусловно, уже в се
мье, 'с Малых лёт, буду
щим защитникам Отече
ства должны прививаться 
любовь к Родине, своему 
народу, готовность защи
тить его от врагов.

А школа на этом фун
даменте должна продол
жить работу по построе
нию крепкой системы пат
риотических взглядов и 
убеждений.

В начале 40-х в школах 
работали военруками ко
мандиры Красной Армии, 
участники финских сра
жений, боев на озере Ха
сан, Халхин-гол. Военнёя 
подготовка школьников ве
лась тогда на очень серь
езном уровне:, строевые 
смотры, изучение оружия, 
обязательная сдача норм 
СГТО, ГТО, ГСО, ПВХО. Из 
военных училищ приезжа-

в 1938 году, и “воевали” 
между собой рабочие и 
служащие заводов и учреж-
дений Кировграда и 
вьянска, военкомата и 
лиции.

Нам, пацанам, очень

Не- 
ми-

телось поучаствовать
хо-

I в

мах культуры обязатель
но работали агитпункты; в 
которых работники воен
коматов, медики проводи
ли лекции и беседы. Кста
ти, тогда не знали таких 
слов, как “отказ-ник”, 
“наркоман”?

В 60-х годах я возглав
лял учебный Пункт по на
чальной военной подго
товке на заводе “Уралка- 
бель”, в 70-х работал 
старшим инспектором в 
штабе Гражданской обо
роны Свердловской обла
сти·. Тогда с руководите
лей всех предприятий, уч
реждений строго спраши
валось за халатное отно
шение к военной подго
товке.

В наши дни, к сожале
нию, подобная работа 
практически не ведется. 
Трудности везде: н.е-т на
глядной агитаций, оружия,

этой игре и, несмотря на 
запреты, мы вклинились- 
таки в шеренги участников.

Было все почти как в 
фильмах про войну: и “за
держание. неприятельских 
Лазутчиков”, и “обстрел 
вражеского войска”. Побе
дили тогда кировградцы. 
Трудно передать словами,, 
какими счастливыми, не
смотря на усталость, воз
вращались мы домой!

Нё ослабевал уровень

а, в конечном итоге, 
упирается в деньги, 
нее, в их отсутствие.

Все меньше сил и у

все 
вер-

нас,
ветеранов; да и немногое 
мы можем сделать без 
поддержки властей.

И страшно становится, 
воспитаем ли очерёдное 
поколение патриотов.

военной
ления и

подготовки насе-
после

Отечественной.
Великой

Во время и
призывных кампаний в До-

Виктор КРЮКОВ, 
член областного 

Совета ветеранов 
войны, труда, 

Вооруженных Сил 
правоохранительных 

органов'.Маргарита ЭБЕРГАРДТ.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ

■ ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

■ НРАВЫ
Вопль

"кинутого"
В последние годы разве

лось слишком много обман
щиков — расплодились до 
угрожающего количества и 
чувствуют себя более, чем 
вольготно. Многие просто за
были, что существуют такие 
понятия; как “честное сло
во”, “совесть” и “доброе 
имя”; Если человек возвра
щает долг вовремя, на него 
показывают пальцем, а то и 
крутят этим -пальцем у вид
ка. В первую очередь это 
касается наших новых ком
мерсантов, многие из кото
рых на полном серьезе на
зывают себя бизнесменами. 
Получить долг или налог с 
таких деятелей — это целая
проблема. 
случаев — 
получателю 
те завтра’’.

В большинстве 
вместо денег — 
говорят: “Зайди- 
Или: “Через не

сты наши карманы.
Мы пытаемся решать некоторые наши 

проблемы самостоятельно, через ока
зание платных услуг. Но этого едва хва
тает на приобретение единственного на 
весь район экземпляра справочной и 
учебной литературы’, электролампочек; 
канцелярских товаров. Проблемы зара
ботной платы и комплектования книж
ных фондов самостоятельно мы решить 
не в состоянии.

Библиотеки умирают не сразу, Ску
деют фонды, отмирают отдельные биб
лиотечные процессы (информирова
ние, формирование справочнО-библио- 
графического аппарата). Если поло
жение не изменится к лучшему, весь
ма вероятно, что районные и сельские 
библиотеки вообще закроются.

Уважаемая Наталья Константинов
на, просим:

1.Обратить особое внимание на рай
онные, детские и сельские библиоте
ки области, комплектование их фон
дов.

2.Вернуться к практике комплекто
вания фондов за счёт министерства 
культуры области.

3.Вернуть библиотеки в государ
ственную систему.

В емком понятии “культура" книга 
стоит на первом месте. Потребность в 
ней ежедневная, в отличие от фести
валей; конкурсов, концертов;

Валегова, Шаман, Дюкова 
(всего 25 подписей), 

г.Богданович.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ----------------------------

оставили в беле
Начались проливные дож

ди. От льющейся с небес воды 
спасались кто как может, в 
ход пошли тазики, ведра, ка
стрюли, клеенка... Штукатурка 
на потолках и стенах отсыре
ла и отвалилась, полы взду
лись...

Было очень тяжело. И тем 
более благодарны жильцы на
шего дома тем людям, кото
рые не оставили нас в беде. А 
это заместитель генерального 
директора ЖКХ треста “Свер- 
дловскгражданстрой” Влади
мир Гуськов и директор ЖКХ 
Александр Якимов, начальник 
ЖЭУ-2 Иван Сотников и мас
тер РСУ Павел Путинцев.

и

За два месяца крыша была 
готова. Общими усилиями 
жильцов и рабочих к Новому 
году практически закончен
ремонт квартир. Остается 
ремонтировать подъезды. 

Мы благодарны всем,
помог нам 
счастьем.

И еще, 
Александр

справиться с

мы знаем,

от-

КТО 
не-

что
Викторович Яки-

мов сейчас сильно болен и 
от имени всех жильцов наше
го дома желаем ему скорей
шего выздоровления.

Татьяна СИЛАНТЬЕВА.
г. Екатеринбург, 
ул.Блюхера, 18.

"Я желаю врачу здоровья ГГ

Оплатим проезд
В городском транспор

те, известно, платят не 
все. Очень хотелось бы 
узнать полный список 
всех льготников, выве
сить эту информацию в 
каждом вагоне, напри? 
мер,, в Березовском в ав
тобусах есть‘такие спис
ки.

Общество построено 
по принципу обслуживав 
ния друг друга. Я для 
тебя шью обувь, а ты 
учишь моих детей·. Но чём 
пожарные нужнее, пред
положим, врачей·?: Кто ус
танавливает льготы1?

Я считаю, что льгота
ми должны пользоваться

только люди, имеющие 
проблемы со здоровьем·; 
то есть инвалиды, и люди 
Солидного возраста, то 
есть пенсионеры Ау нас
льготники не из бед-
ных: прокуроры, 
вики, депутаты.

налого-
Но не

врачи, не учителя. Спра
ведливо?

А теперь мое предло
жение. Несколько лет на
зад в одном южном горо
де при входе в трамвай 
мне дал билет выходящий 
пассажир.. Я растерялась, 
но мне люди объяснили, 
что у них так принято’. А 
не пора ли и в нашем го
роде ввести такой обычай:

■ ПОМОГИТЕ!

приехал отдай входя-
щему билет.

Теперь о величине оп
латы. Транспортники 
считают, что полтора 
рубля — это мало, Хо
дят упорные слухи о по-
в ы ш е н и и стоимости
проезда. Может
стоит 
де н и и

подумать
быть, 

о вве-
дифференциро-

ванной оплаты? Мне ка
жется, многие бы под-
держали эт.о 
ние. Только 
портники. ИМ 
нравится.

предложе
на транс
это не по-

Н.В.НИКОЛАЕВА.
г.Березовский.

Ищу
Уважаемая редакция 

Областной газеты”'!
Я обращаюсь к вам с

сына

просьбой помогите

стол, 
дали.
то из 
знает

но ответа мне не
Может быть, кто- 
читателей газеты 
моего Мальчика и

зак Джалалабадской об
ласти Кыргызстана. По
могите.·, добрые люди, 
ведь душа моя за него 
болит. Во все газеты 
обращаюсь.

мне найти сына. Мы по
теряли друг друга во 
время переселения из 
Киргизии. Я уже обра
щалась в паспортный

подскажет мне его ад
рес. Зовут его Рифкат 
Камалетдинович Шамсут- 
динов, 1’964 года рожде
ния, уроженец села Су-

С уважением 
ФАТХУТДИНОВА Н И. 

Башкортостан, 
Балтачевский р-н, 

д.Бегельди.

■ ОБИДНО!

Награда не нашла героя

Уважаемая редакция!
Очень хотелось бы через 

вашу газету выразить бла
годарность своему участко
вому врачу-терапевту Ната
лье Мельхер, сотруднице 3- 
го поликлинического отде
ления 21-й городской боль-

ницы Кировского района.
Наталья Ивановна — ред

кий человек, добрый и чут
кий., очень внимательный и 
опытный врач.

Думаю, что не одна я бла
годарна ей за ее умение, 
знания, а главное, прекрас-

ное отношение к пациен
там.

Хотелось бы в новом 
году пожелать нашему вра
чу здоровья и счастья!

Г.МАРЧЕНКО.
г.,Екатеринбург.

Никогда раньше нё пи
сала жалобы в газету. Но 
и промолчать в моей ситу
ации., наверное, не лучший 
выход. Ведь новогодняя 
сказка, при помощи дале
ко не добрых волшебни
ков-чиновников, стала для 
моего ребенка грустной 
историей разочарования.

А начиналось все так 
прекрасно! В октябре 1998 
года 2 дня подряд прохо
дил 2-й городской турнир 
юных математиков·. Мой 
сын участвовал в нём в со
ставе команды школы 
№ 5. После турнира при
шел домой радостный, с 
кучей призов и тремя гра
мотами (1-е место в лич
ном зачете, 3-е место у 
команды школы и грамота 
за брейн-ринг). Он — шес
тиклассник, набрал поло
вину баллов всей коман-

ды. При награждении орга
низаторы турнира торже
ственно объявили, что мой 
Костя и еще четверо шес
тиклассников., показавших 
высокие результаты, полу
чат именные билеты на гу
бернаторскую елку. Костя 
очень ждал. В середине де
кабря стал донимать воп-
росами 
ча. Но 
вестно. 
ледний

учительницу и заву- 
ничего не было из- 
29 декабря, в пос- 
учебный день, ста-

ло ясно, что ждать больше 
нечего. Я принялась обзва
нивать образовательные ве
домства. Наконец, вышла на 
некую даму в городском уп-
равлении 
торая на 
лете на 
елку для

образования, ко
мой вопрос о би
губернаторскую 

участника турнира
юных математиков ответи
ла, что билеты у нее и мне 
следует прийти в соответ-

ствующий кабинет с паспор
том и получить награду.

Выдавала мне билет сек
ретарь·. Расписываясь в ве
домости, я обратила внима
ние, что кроме моей роспи
си, свой автограф там ос
тавил только один человек. 
Очевидно, тоже настойчивый 
родитель, подумалось мне·.

На билете, который сей
час лежит у нас дома, ка
рандашом — имя, фамилия, 
номер школы и отпечатан 
текст: "Дорогой друг! Ждем 
тебя во Дворце молодежи 6 
января в 11 часов”.

В назначенный, день Ко
стя сходил во Дворец мо
лодёжи. Был хороший кон
церт, подарок...

А в последний день кани
кул вечером, по радио; в ме
стных новостях сообщили, что 
губернаторские ёлки прохо
дили в резиденции губерна-

тора. Для детей-сирот, де
тей-инвалидов и... одарён
ных детей! Тут-то мой сын и 
разрыдался: его обманули!

Я не 'знаю, в чем причина. 
Может быть, господа чинов
ники не смогли раздобыть то, 
чтб пообещали. А может, по 
билету Кости в резиденции 
губернатора водил хороводы 
возле елки кто-то другой — 
не одаренный·. Но зато ода
ренный приглашением.

В 
рой 
вать

В

■Любом случае, не ге- 
должен был разыски- 
свою награду.
новогодние дни, в ко-

торые, как принято считать, 
происходят добрые чуде
са, моему сыну показали 
жестокий фокус. Что мне 
теперь Сказать ему в уте
шение?

Марина ЛИХОМАНОВА.
г.Екатеринбург.

делю” и т.д. Когда получа
тель возразит.; ему говорят 
просто: “Денег нет. У нас 
непредвиденные обстоятель
ства, но мы рассчитаемся 
по-царски. Потом".

Безусловно, часто быва
ет так, что “обстоятельства", 
действительно, случились’. 
До вас. Обман в том, что 
вам не говорят об этом сра
зу, когда принимают ваши 
товары или услуги, то есть 
когда берут взаймы ваши
деньги.

Обычно 
случаются 
нам; как в 
из фильма

“обстоятельства” 
по двум причи- 
песенке лягушек 
“Буратино": “Все

от глупости, ква-ква, и от 
жадности". Но вот послед
ствия своей глупости и жад
ности перекладываются на 
Чужие плечи. Кстати; Бура
тино был не такой уж дурак. 
Он хотя и зарыл свои золо
тые в землю, но не поверил 
до конца в то, что дерево 
действительно вырастет, по
этому и остался следить. 
Наши '‘бизнесмены" глупее. 
Они без тени сомнения за
рывают свои монеты в зем
лю налево и направо, а рас
плачиваются за это другие 
— все, не получая вовремя 
пенсии, зарплату и пособия 
на детей.

В нашем лексиконе, к со
жалению, укоренилось новое 
значение слова “кинуть”. 
Особенную горечь вызывает 
то, что “кидают” не только 
людей со стороны. “Кида
ют” с равным успехом и 
очень хороших знакомых, и 
самых близких друзей. Бо
лее того, чем ближе друг — 
тем смелее его “кидают”. Я 
могу привести конкретные 
фамилий и адреса именно 
близких друзей таких вот 
“новых Буратино", которые 
по три-четыре года ходят за 
своими собственными де
нежками к своим друзьям с 
протянутой рукой и жалоб
ным лицом.

Мошенники распоясались 
от безнаказанности;

Очевидно; что назрела 
необходимость создания 
ОБЩЕДОСТУПНОГО банка 
данных о недобросовестных 
фирмах, предприятиях и, 
особенно, о так называемых 
“страховых компаниях”. 
Наши “страховые компании.”,; 
на мой взгляд, это тема для 
отдельного разговора.

Андрей БАЙДАКОВ.
г.Екатеринбург.
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КАЖДУЮ осень мы 
наблюдаем одну и ту же 
картину - как политики 
всех цветов и мастей 
пытаются 
конструктивную работу 
по формированию 
бюджета на очередной 
год превратить в 
политическое шоу.

На время уходят в сто
рону все иные вопросы и 
разнограсия, а главным дей
ствующим лицом становит
ся проект бюджета: все 
мало-мальски известные 
политики и общественные 
деятели с видом оракулов 
начинают рассуждать о до
ходах и расходах, поучать 
специалистов, давать реко
мендации, зачастую не 
имеющие никакого отноше
ния к реалиям финансово- 
экономической ситуации. 
Каждый пытается показать 
себя, любимого, радетелем 
за народ, на самом же деле, 
просто громко заявить о 
своем существовании, 
сформировать собственный 
имидж. Кому-то (надеюсь, 
проницательный читатель 
сам догадается) очень вы
годно, чтобы население об
ласти знало о бюджете 
только две вещи: он якобы 
политизирован и антисоци
ален Попробуем развен
чать эти мифы.

Обвинения в политизиро
ванности бюджета абсурдны 
хотя, бы потому, что состав
ляется он на основе реко
мендаций, утвержденных 
Министерством экономики 
Российской Федерации. За
кон о бюджете политизиро
ван ровно настолько, на
сколько сами политики ста
раются использовать его в 
своих играх. Впрочем, их же
лание понятно: на критике 
бюджета и действий прави
тельства области политичес
кий капиталец можно нажить 
немалый, усилий для имид
жа "народного радетеля" 
прилагать никаких не надо.

Составление бюджета 
области - процесс кропот
ливый, а в условиях финан
сового кризиса — и нелег
кий: правительство Сверд
ловской области и мини
стерство финансов обычно 
просчитывают десятки ва
риантов в поиска оптималь
ного При составлении ра
бочих вариантов (а до окон
чательного принятия бюд
жета в прессе обсуждают
ся именно они) возможны 
различные нюансы и по
правки. И уж в них-то не 
ткнет только ленивый; зато 
все конструктивные пред
ложения, не стесняясь, при
писывают себе все актив-

ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей

от 21.01.99 №77-П г. Екатеринбург
О мерах, принимаемых Правительством Свердловской 

области по ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы работникам образования

от 21.01.99 №76-11 г. Екатеринбург
О государственной поддержке агропромышленного 
комплекса Свердловской области и перспективах 

развития сельского хозяйства в 1999 году
Заслушав информацию Пра

вительства Свердловской облас
ти о государственной поддержке 
агропромышленного комплекса 
Свердловской области и перс
пективах развития сельского хо
зяйства в 1999 году, Палата 
Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской обла
сти отмечает, что Правительство 
"Свердловской области ежегодно 
направляло на поддержку сельс
кохозяйственного производства 
от 400 до 500 млн. рублей, в 
том числе в 1998 году было вы
делено 425,9 млн. рублей, что 
позволило по сравнению с 
1994—1995 годами значительно 
замедлить темпы снижения 
производства сельскохозяйствен
ной продукций и добиться рос
та реализации животноводческой 
продукции. В среднем за 1996— 
1998 годы в сравнений с 1994— 
1995 годами рост реализации 
продукции составил по молоку 
5,6 процента, яйцу — 11 про
центов. В 1998 году по сравне
нию с 1997 годом увеличилось 
поголовье свиней на 7,9 процен
та, средний удой на одну корову 
повысился на 2,1 процента.

Вместе с тем процесс дегра
дации сельского хозяйства в 1998 
году продолжался, экономичес
кое положение на селе ухудша
лось, возросла Социальная на
пряженность. Произошло сокра
щение посевных площадей под 
зерновыми культурами, картофе
лем, овощами. Валовой сбор зер
на в 1998 году составил 595,8 
тыс. тонн, что на 421,3 тыс, 
тонн меньше, чем в 1997 году. 
Снизились объемы производства 
картофеля и овощей; меньше, 
чем в 1997 году было заготовле
но кормов для скота. Поголовье 
крупного рогатого скота сокра
тилось на 23,8 тыс. голов (в том 
числе коров — на 1,6 тыс. го
лов), лошадей — на 1,7 тыс. 
голов, птицы — на 4,5 процен
та. Реализация скота и птицы на 
убой в живом весе сократилась 
на 2,9 тыс. тонн. Производство 
молока в истекшем году умень
шилось на 13,4 тыс. тонн, 
на 42,3 млн. штук получено 

ные политики. У неискушен
ного в политических играх 
обывателя, вероятно, скла
дывается впечатление, что 
именно политики-то "сра
ботали" бюджет, а настоя
щие "родители" - прави
тельство области и мини
стерство финансов и отно- 
шения-то к нему никакого 
не имеют.

Меж тем именно в Мин
фине без политического 
треска, торговли проходит 
основная часть работы над 

■ МИНФИН СЧИТАЕТ...

Бюджет
не должен быть
политизирован

составлением областного и 
расчетов консолидирован
ного бюджетов. И начина
ется она еще летом. К 
июлю текущего года все 
муниципалитеты и предпри
ятия - получатели бюджет
ных средств должны пре
доставить в министерство 
финансов подтвержденные 
сметы расходов и расчеты, 
которые станут основой 
формирования расходной 
части бюджета следующе
го года.

С июля по сентябрь фор
мируется проект бюджета, 
проходят согласования с 
бюджетополучателям и, 
уточнение доходной базы с 
представителями муници
палитетов. Как раз в раз
гар работы над проектом 
бюджета 1999 года в Рос
сии разразился финансовый 
кризис, и, естественно, в 
процессе составления бюд
жета еще не было точно из
вестно, как будет разви
ваться ситуация дальше. 
Представленный в губерна
торском послании проект 
бюджета, предполагавший 
3—4-процентный дефицит, 
был в таких условиях наи
более оптимальным. По 
крайней мере, финансисты 
представили реальные рас
четы, учитывающие конк
ретную экономическую си
туацию, сбалансировали до
ходы и расходы и предло
жили жить по средствам. 
Позже, еще до рассмот
рения проекта бюджета де-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

меньше куриных яиц,
Недостаточна поддержка сель

хозтоваропроизводителей Прави
тельством Свердловской области 
в приобретении новой техники. За 
последние 5 лёт парк тракторов 
сократился на одну треть, а сельс
кохозяйственных машин и зерно
уборочных комбайнов почти на 
половину. Обеспеченность в ком
байнах составляет лишь 50 про? 
центов.

Растет задолженность хозяй
ствующих субъектов по налоговым 
платежам в бюджеты всех уров
ней. Увеличивается просроченная 
дебиторская и кредиторская за
долженность. Доля убыточных 
предприятий составляет 82,4 про
цента. Ожидаемый убыток от ос; 
новной деятельности с учетом до
таций составит 264,5 млн. рублей; 
что на 72,8 млн. рублей больше, 
чем в 1997 году. Сельскохозяй
ственный труд по оплате уже чет
вертый год занимает одно из по
следних мест среди других сфер 
экономики; Средняя заработная 
плата работников отрасли в янва
ре—сентябре 1998 года составила 
около 600 рублей в месяц (с уче
том натуральной оплаты).

Недостаточно внимания уделя
ется созданию системы подготов
ки управленческих кадров Для ра
боты на селе в новых условиях 
хозяйствования.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению инфор
мацию Правительства Свердловс
кой области о государственной 
поддержке агропромышленного 
комплекса Свердловской области 
и перспективах развития сельского 
хозяйства в 1999 году;

2. Считать, что из-за сокраще
ния и несвоевременной финансо
вой поддержки сельхозтоваропро
изводителей, а также неэффектив
ного использования выделенных 
средств, диспаритета цен, отсут
ствия научно обоснованной про
граммы стабилизации и развития 
сельскохозяйственного производ
ства и по ряду Других причин про
исходит деградация сельского хо
зяйства, ускоряются темпы разва

путатами в первом чтении, 
согласительная комиссия, 
большая часть работы ко
торой проходила в мини
стерстве финансов, рас
смотрела десятки вариан
тов проекта бюджета с 
предполагаемым уровнем 
дефицита от 4 до 65%. В 
поисках наиболее реально
го варианта заново просчи
тывались сотни цифр (ведь 
каждая поправка означала 
пересчет нескольких бюд
жетных статей), специали

сты Минфина работали по 
12—16 часов в сутки, прак
тически без выходных; и та
кой напряженный ритм ра
боты соблюдался вплоть до 
подписания закона губерна
тором области. В министер
стве принималась любая 
поправка к проекту бюдже
та без деления глав муни
ципалитетов, депутатов на 
"своих" и "чужих", главное 
требование к поправке - 
подтверждение расчетами 
и указание источника фи
нансирования. При желании 
работники Минфина могли 
бы "нарисовать" "красивый" 
бюджет, устраивающий 
всех и каждого, только воз
можный дефицит при этом 
составил бы 100%.

Также беспочвенны ут
верждения, что бюджет, 
представленный правитель
ством области, антисоци
альный. Все статьи бюдже
та - и защищенные, и неза
щищенные - включают фи
нансирование расходов на 
социальные нужды жителей 
нашей области. Разве стро
ительство и ремонт школ, 
больниц, развитие ЖКХ, 
транспорта,, сельского хо
зяйства, промышленности и 
другое носят ярко выражен
ный антисоциальный харак
тер?

В прошлом году испол
нение бюджета проводи
лось в сложных социально- 
экономических условиях, 
поэтому использовалась 
жесткая система приорите-

ла аграрного сектора экономики, 
под угрозой находится продоволь
ственная безопасность области.

3. Определить главной задачей 
в развитии агропромышленного 
комплекса на 1999 год создание 
необходимых условий для увели
чения объема сельскохозяйствен
ной продукции за счет активиза
ции работы убыточных коллектив
ных и крестьянских хозяйств, во
влечения в товарное производство 
каждой крестьянской семьи, под
держивая стабильно работающие 
хозяйства.

4. Рекомендовать Правительству 
Свердловской области:

4.1. Разработать и утвердить в 
I квартале 1999 года программу 
стабилизации и развития агропро
мышленного комплекса области на 
ближайшие 2—3 года и первооче
редные меры на 1999 год, обеспе
чивающие эффективное использо
вание всех пахотных земель, улуч
шение и повышение их плодоро
дия.

4.2. В соответствии с Област
ным законом ”О государственном 
регулировании сельскохозяйствен
ного производства в Свердловс
кой области” в срок до 20 февра
ля 1999 года разработать област
ной государственный продоволь
ственный заказ на закупку основ
ных видов сельскохозяйственной 
продукции с разбивкой по муни
ципальным образованиям, предус
мотрев механизм регулирования 
закупочных цен на продукцию села 
в целях повышения заинтересован
ности товаропроизводителей 
с учетом инфляции и изменений 
валютного курса.

4.3. Сохранить на 1999 год 
льготные тарифы На электричес
кую и тепловую энергию для орга
низаций агропромышленного ком
плекса.

4.4. Обратить особое внимание 
на своевременное решение про
блем, связанных с созданием не
обходимого ресурсного резерва 
для обеспечения сельхозтоваро
производителей горюче-смазочны
ми материалами, запчастями, удоб
рениями, семенами для проведе
ния весенне-полевых работ.

4.5. Разработать процедуру вы
дачи ветеринарно-санитарных, ка
рантинных и других разрешитель
ных документов, способствующих 
беспрепятственной реализации доб
рокачественной продукции сельхоз

тов - денежные средства 
направлялись в первую 
очередь на финансирова
ние защищенных статей и 
в социальную сферу - на 
выплату заработной платы, 
детских пособий, поддер
жание инфраструктуры, 
подготовку к зиме, обес
печение школ и лечебных 
учреждений питанием и ме
дикаментами, на компенса
цию убытков организаци
ям, снабжающим населе
ние топливом, на убытки от 

перевозки пассажиров и 
грузов воздушным и вод
ным транспортом в отда
ленных и труднодоступных 
районах, сезонную заготов
ку топлива, компенсацию 
затрат по строительству 
домов жилищно-строитель
ных кооперативов и другие 
социально значимые ме
роприятия. Исполнялась 
областная строительная 
программа: за год в эксп
луатацию введено 600 ты
сяч квадратных . метров жи
лья; средства вкладыва
лись в строительство сис
тем водоснабжения в Вер
хотурском, Ирбитском, 
Слободотуринском, Серов
ском районах, на обеспе
чение жильем участников 
ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС, инвали
дов военной службы, на ин
дивидуальное жилищное 
строительство на селе 
(введено 135 тысяч квад
ратных метров, что соста
вило 104% к уровню 1997 
года), на строительство га
зопроводов (построено 
395 км газовых сетей) и 
школ взамен ветхих и ава
рийных (в течение года 
введено 15 школ), на стро
ительство детских больниц 
в городах Ревда, Перво
уральск, Туринск и других, 
строительство онкологи
ческого центра, метро, 
возведение пристроев.к об
ластному тубсанаторию 
"Баженово" в Белоярском 
районе и областной биб

товаропроизводителей, в том чис
ле и с личных подворий.

4.,6. В соответствии с постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 07.01.99 № 24 "О 
повышении роли потребительской 
коопераций в обеспечении населе
ния продовольствием" принять со
ответствующие меры по восстанов
лению системы заготовок и разви
тию потребительской кооперации 
на селе.

4.7. В срок до 1 марта 1999 
года представить в Палату Пред
ставителей программы использо
вания средств областного бюдже
та на 1999 год по капитальным 
вложениям; фонду реформирова
ния и коопераций, повышения пло
дородия почв Свердловской обла
сти.

4.8. Принять меры .для. созда
ния более эффективной системы 
подготовки управленческих кадров, 
способных обеспечить работу сель
скохозяйственных предприятий раз
личных форм собственности в но
вых условиях хозяйствования.

4.9. Предложить средствам мас
совой информации, находящимся 
в областной собственности, вклю
чить в число приоритетных тем 
освещение вопросов продоволь
ственной безопасности облаяти и 
проводимой в области аграрной 
политики.

4.10. В срок до 1 марТа 1999 
года разработать систему мер по 
развитию и стимулированию про
изводства товарной сельскохозяй
ственной продукции в частных под
ворьях.

4.11. Рассмотреть предложения 
хозяйств по производству мяса 
по выплате дотаций за сданный 
скот и птицу через АО "Комбинат 
мясной Екатеринбургский" в зачёт 
платежей в областной бюджет.

5. Информацию Правительства 
Свердловской области о ходе вы
полнения настоящего постановле
ния рассмотреть на заседании Па
латы Представителей в июле 1999 
года.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на комитет Палаты Предста
вителей по социальной политике, 
природопользованию, охране ок
ружающей среды и сельскому хо
зяйству (Бурматов И.Г.).

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ. 

лиотеке им.Белинского в 
Екатеринбурге, другие со
циально значимые объек
ты. В І998 году были ис
полнены областной и фе
деральный законы "О ве
теранах", федеральные - 
"Об инвалидах", "О погре
бении".

В прошлом году были со
зданы благоприятные усло
вия по формированию фи
нансовой базы муниципаль
ных образований. Напри
мер, в 16 территориях на 
2% увеличены нормативы 
отчислений от прибыли, в 
большинстве территорий на 
100% выполнен план фи
нансирования из транс
фертных фондов; прави
тельство области оказыва
ло существенную помощь 
муниципалитетам на выпла
ту заработной платы работ
никам бюджетной сферы; 
принимало меры по при
влечению инвестиций для 
развития экономики и уве
личения налогооблагаемой 
базы. Эти меры тоже труд
но назвать антисоциальны
ми.

Кроме того, сотрудника
ми министерства финансов 
Свердловской области про
ведено более 30 проверок 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 
и использования бюджет
ных средств, по результа
там которых проверяемым 
предприятиям и учрежде
ниям закрыты ассигнования 
на сумму более 68 милли
онов рублей.

Доказывать абсурдность 
обвинений в адрес прави
тельства области по состав
лению и исполнению бюд
жета · занятие, скорее все
го, бесполезное: всегда, а 
в нынешнем году - году вы
боров губернатора Сверд
ловской области - особен
но, найдутся желающие за
явить о себе, сформировать 
за счет критики правитель
ства имидж "спасителя оте
чества". Так что, пока по
литики удовлетворяют ам
биции - министерство фи
нансов Свердловской обла
сти, как работало, так и про
должает работать над ис
полнением одного из основ
ных законов - о бюджете и 
действует, как любят гово
рить здесь, не политичес
ким, а экономическим руб
лем. Ситуация на сегодня 
такова: какие доходы полу
чим, так и расходы форми
ровать будем.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

Заслушав и обсудив информа
цию о мерах, принимаемых Прави
тельством Свердловской области по 
ликвидации задолженности по вып
лате заработной платы работникам 
образования, Палата Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает, что 
ситуация с выплатой заработной 
платы работникам образования ос
тается крайне напряженной. Задол
женность по заработной плате из 
областного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований работ
никам образовательных учрежде
ний по состоянию на 30 Декабря 
1998 года Составляет 258,2 млн. 
рубдей, В том числе 33,8 млн, руб
лей — задолженность по отпус
кам, Задолженность с учетом уста
новленных надбавок к квалифика
ционным категориям педагогичес
ким и руководящим работникам Уч
реждений образования по состоя
нию на 15 января 1999 года со
ставляет 37,5 млн. рублей, задол
женность по выплате стипендий из 
областного бюджета — 41,8 млн. 
рублей. В 10 муниципальных обра
зованиях не полностью выплачена 
заработная плата с апреля 1998 
года· Работники образовательных 
учреждений начального професси
онального образования не получи
ли заработную плату за восемь ме
сяцев 1998 года'.

Всё это вынуждает работников 
образования прибегать к забастов
кам·. По состоянию на 15 января 
1999 года не работало 79 школ 
области; г. Ивдель — 5, Красно
уфимский район — 13, г, Богда
нович — 17, Пригородный район 
— 10, г. Нижние Серги — 13, 
г. Тавда — 10, п. Белоярский — 
2, г. Первоуральск — 5, г. Талица 
— 2, г. Туринск — 2. В школе 
№ 1 г. Туринска пять человек объя
вили голодовку. Президиумом 
Свердловского областного коми
тета профсоюза работников народ
ного образования и науки россий
ской Федерации принято решение 
об участии трудовых коллективов 
образовательных учреждений об
ласти во Всероссийской акции про
теста 27—29 января 1999 года.

Распоряжение Председателя 
Правительства Российской Феде
рации Примакова Е.М. от 17.12.98 
о выплате субъектами федерации 
до 5 января 1999 года текущей 
заработной платы работникам бюд
жетной сферы и расчете за один 
месяц долга в Свердловской обла
сти не выполнено. Не принимают
ся меры по выполнению постанов
ления Правительства Российской 
федерации о выделении не менее 
40 процентов; доходов бюджетов 
всех уровней для выплаты зара
ботной платы работникам бюджет

■ СОБСТВЕННОСТЬ__________________

Время безумной 
приватизации прошло

Такими словами открыл в среду пресс-конференцию в 
Екатеринбурге, в областном министерстве по управлению 
государственным имуществом, первый зампредседателя 
правительства области Николай Данилов, исполняющий 
одновременно и обязанности главы министерства. Это был 
первый брифинг в новом ведомстве, преобразованном из 
областного комитета (СОКУГИ).

Николай Игоревич лаконично 
обрисовал идеологию действий 
нового министерства. По его сло
вам, раньше этот управленчес
кий “корабль" имел крен в сто
рону приватизации. Сейчас но
вая его команда взяла курс на 
более эффективное управление 
государственной (и не только) 
собственностью.

Для этого министерство бе
рет в управление пакеты акций 
предприятий. Создаются управ
ляющие этими пакетами компа
нии. В различных отраслях эко
номики намечено создать хол
динги. самый первый — в про
изводстве хлеба.

Для внедрения в жизнь но
вой идеологии в министерство 
пришли новые люди, имеющие 
опыт хозяйственной работы. На 
пресс-конференции журналис
там были представлены и.о. пер
вого замминистра Алексей Мо
лотков, заместители министра 
Александр Антонов и Юлиан Ле
вин, другие менеджеры.

Кстати, относительно прива
тизации в областных “верхах” 
установилось поразительное 
единодушие. Новая идеология 
министерства очень хорошо со
гласуется с позицией областной

Заслон сорнякам и вредителям
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Мы их боимся, — признался 

начальник областной Госинспекции 
по карантину растений Владимир 
Чепчугов, — так как исключить воз
можность завоза карантинных 
объектов на мини-пекарни мы пол
ностью не можем.

И все же, следует признать, 
инспекция по карантину расте
ний, как и прежде, надежно ог
раждает нас от непрошенных “го- 
стёй". И не стоит думать, что их 
везут к нам только с юга и вос

"Шестерка" выхолит из-под контроля
Начальник управления по 
борьбе с организованной 
преступностью полковник 
милиции Василий Руденко 
подтвердил слухи 
относительно сокращения 
штата управления и выхода 
Подразделения из 
оперативного подчинения 
ГУВД области.

В конце января ожидается указ 

ных организаций и о подписании 
губернаторами субъектов федера
ции соглашений с главами муни
ципальных образований об оздо
ровлении государственных и му
ниципальных финансов.

В постановлений Правительства 
Свердловской области от 18.12:98 
№ 128.7-П "О погашении задол
женности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы” сро
ки погашения задолженности рас
тянуты до 1 августа 1999 года, 
что не снимает социальную напря
женность в коллективах образова
тельных учреждений и, с учётом 
уровня инфляции, полностью обес
ценивает заработанные средства.

Правительство Свердловской 
области не принимает достаточ
ных мер пр выполнению требова
ний участников акций протеста 10 
января,20 мая; 7 октября 1998 
года.

Палата Представителей Законо
дательного Собрания Свердлове? 
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать ситуацию с выпла
той заработной платы работникам 
образования,чрезвычайной и тре
бующей незамедлительного вме
шательства Губернатора Свердлов
ской области, Правительства Свер. 
дловской области, глав муници
пальных образований, депутатов 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

2. Выразить несогласие с наме
ченными мерами Правительства 
Свердловской области по ликвида
ции кредиторской задолженности по 
заработной плате работникам обра
зования в установленные сроки до 
1 августа 1999 года и по выплате 
текущей заработной платы.

3. Предложить Правительству 
Свердловской области:

3.1. Пересмотреть сроки пога
шения кредиторской задолженно
сти по заработной плате работни
кам образования с указанием ис
точник,ов погашения долгов и от
ветственных лиц, с сокращением 
сроков выплат, установленных по
становлением Правительства Свер
дловской области от 18.12.98 
№ 1287-п "О погашении задол
женности по заработной плате ра
ботникам бюджетной сферы", на 
3—4 месяца.

3.2. Предусмотреть при внесе
нии изменений и дополнений в 
Областной закон "Об областном 
бюджете на 1999 год" отдельной 
строкой кредиторскую задолжен
ность по заработной плате работ
никам образования за 1998 год.

3.3. Пересмотреть структуру до
левых выплат средств на погаше
ние задолженности по заработной 
плате работникам образования в 
областном бюджете.

Думы, которая около года назад 
ввела мораторий на продажу па
кетов акций областных предпри
ятий.

Это и неудивительно, Резуль
таты приватизации в области 
обескураживают. Как заявил 
А.Молотков, нет оснований ут
верждать, что приватизирован
ные предприятия действуют луч
ше, чем государственные. Ми
нистерство провело анализ дея
тельности 75 предприятий, 36 
из них работают с убытками.

Журналисты поинтересова
лись: может быть, все-таки про
дать какой-нибудь заводик, а 
выручку отдать бюджетникам? 
Как пояснил присутствовавший 
на брифинге председатель об
ластного фонда имущества Вик
тор Басаргин, это сделать не уда
стся настоящую цену за ак
ции наших предприятий никто 
сейчас не даст. Даже федераль
ные “приватизаторы” не смогли 
реализовать ничего, кроме ак
ций Газпрома. Хотя областным 
фондом имущества подготовле
ны к продаже 84 предприятия 
федеральной и 50 — областной 
принадлежности.

По правде говоря, величина 
суммы денег, которые выручил 

тока. Например, в зерне, посту
пающем в область с американс
кого континента, очень часто при
сутствует такой опасный сорняк, 
как череда волосистая, с кото
рым, к счастью, наши селяне 
еще не имели дело.

—За 4 года моей работы еще 
никогда из США и Канады к нам 
не приходило доброкачественно
го в карантинном отношении 
зерна, — сказал по этому поводу 
Владимир Чепчугов.

В области есть три предпри
ятия, где отлажена технология 

министра МВД РФ С. Степашина о 
переподчинении УБОП (так назы
ваемого шестого управления ГУВД) 
Главному управлению по борьбе с 
оргпреступностью и регионально
му управлению УБОП, расположен
ному в Тюмени. Переподчинение 
вводится в качестве эксперимента 
в трех регионах России: кроме 
Уральского, эксперимент будет 
проводиться также в Южном и За

3.4, Заслушать в течение I квар
тала 1999 года на заседаниях Пра
вительства Свердловской области 
руководителей министерств и глав 
муниципальных образований о вы
полнении постановления Прави
тельства Свердловской области от 
18.12.98 № 1287-п "О погашении 
задолженности по заработной пла
те работникам бюджетной сферы" 
и распоряжения Правительства Рос
сийской Федерации от 17.12.98.

3.5. Совместно с главами му
ниципальных образований принять 
экстренные меры по сбору нало
гов в областной и местные бюд
жеты.

4, Рекомендовать Губернатору 
Свердловской области:

4.1, Подготовить и подписать 
соглашение с главами муниципаль
ных образований о ликвидации 
кредиторской задолженности и 
выплате текущей заработной пла
ты работникам бюджетной сферы.

4.2. Определить меру ответ
ственности должностных лиц, ви
новных в нецелевом'использова
ний денежных средств, предназ
наченных для выплаты заработ
ной платы работникам бюджетной 
сферы.

.4.3. Провести в феврале 1999 
года совещание с участием членов 
Правительства Свердловской об
ласти, депутатов Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, глав муниципальных образова
ний, представителей областных 
профсоюзных организаций по во
просу о выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 15.61.99 № 38-п г.Екатеринбург
О порядке сбора и утилизации пришедших 

в негодность чугунных радиаторов
В целях выполнения постановления Правительства Свердловской 

области от 24.03.97 № 228-п “О создании материально-технических 
резервов”, постановления от 15.05.98 № 503-п “О подготовке жилищ
ного фонда, объектов соцкультбыта и коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 1998—1999 гг.”, обеспечения пред
приятий и организаций социальной сферы отопительными радиатора
ми, производство которых сдерживается из-за недостатка сырья, Пра
вительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предложить главам муниципальных образований и руководите! 
лям организаций социальной сферы обеспечить сбор и сдачу пришед
ших в негодность ‘радиаторных батарей на базу УГП “Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области” или в его филиалы, 
находящиеся в городах: Туринске, Камышлове, Красноуфимске, Тав- 
де, Серове, Ирбите, Нижний Тагил, в обмен на новые.

2.УГП “Управление снабжения и сбыта Свердловской области” 
определить порядок и осуществлять сбор от предприятий и организа
ций чугунных радиаторов, вышедших из строя, и обеспечить их сдачу 
предприятию-изготовителю.

3.Предложить ОАО “Нижне-Тагильский котельно-радиаторный за
вод” в соответствии с заключенным соглашением производить прием 
чугунного лома для дальнейшей переработки и производства отопи
тельных радиаторов с последующей поставкой через УГП “Управление 
снабжения и сбыта Свердловской области” для нужд социальной 
сферы.

И.о.председателя Правительства
Свердловской области

Н.ДАНИЛОВ.

областной бюджет от привати
зации и управления госсоб
ственностью за прошлый год, — 
около 11 млн. рублей — разоча
ровывает. Причем за счет диви
дендов и аренды область полу
чает последние годы только по 
миллиону с небольшим.

Правда, , новое министерство 
рассчитывает увеличить доходы 
области от управления государ
ственным имуществом. Для это
го намечены различные меры.

А “добра” в госсобственнос
ти еще осталось немало. В ве
дении министерства 1887 объек
тов, из них 633 — находятся в 
областной собственности и 1254 
— в федеральной. Среди этого 
хозяйства 204 госпредприятия 
и 119 госучреждений.

Но управлялось все это рань
ше не на должном уровне. Сей
час министерство проводит ин
вентаризацию своего имуще
ства. Оказывается, область бо
гаче, чем раньше считалось. Так, 
недавно подтверждена принад
лежность области 57 предприя
тий, оцененных в 371 миллион 
рублей.

Идет "инвентаризация” и 
среди представителей государ
ства в акционерных обществах: 
подбираются более ответствен
ные, квалифицированные кад
ры.

Наконец-то, похоже, “корабль” 
приватизации из бурного поли
тического моря перебирается в 
тихую экономическую гавань.

Станислав ЛАВРОВ.

переработки такого зерна, пос
ле чего оно становится “чистым”. 
Вот и сейчас мы ждем, партию 
фуражного зерна из-за океана в 
рамках поставок по межправи
тельственным соглашениям, в 
которой не исключено наличие 
карантинных объектов. Но по это
му поводу Владимир Чепчугов 
спокоен. Его больше беспокоит 
то зерно, что приходит к нам, 
минуя досмотр службы каранти
на растений.

Рудольф ГРАШИН.

падно-Сибирском регионах.
Что же касается сокращений в 

УБОП, то такой приказ на самом 
деле есть. Подписал его замести
тель начальника ГУВД по тылу пол
ковник внутренней службы Сергей 
Гроссман. В ближайшие месяцы в 
управлении будут 'сокращены 20 
водителей и 4 человека охраны.

Михаил БАТУРИН.

Свердловской области.
5. Создать на паритетны? на

чалах с- Областной Думой депу
татскую комиссию Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти по контролю за погашени
ем кредиторской задолженности 
и выплатой текущей заработной 
платы работникам бюджетной сфе
ры в составе: Бурков А.Л. — де
путат от Кушвинского одноман
датного избирательного округа 
№15, Иванников А.И. — депутат 
от Серовского одномандатного из
бирательного округа № 19, Исае
ва В.П. — депутат от Ленинского 
(город Нижний Тагил) одноман
датного избирательного округа 
№17, Силин Я.П. — депутат от 
Железнодорожного одномандат
ного избирательного округа № 5.

6. Заслушать в I полугодии 
1999 года на заседании Палаты 
Представителей информацию Го
сударственной налоговой инспек
ции по Свердловской области о 
принимаемых мерах по выполне
нию Доходной части бюджетов 
Свердловской области на 1999 
год.

7. Правительству Свердловской 
области проинформировать Пала
ту Представителей по итогам I 
квартала 1999 года о выполнений 
настоящего постановления.

8. Контроль За выполнением 
настоящего постановления возло
жить на председателя Палаты 
Представителей Голенищева П.Е.

Председатель 
Палаты Представителей 

П.ГОЛЕНИЩЕВ.



Реестр
хозяйствующих субъектов, имеющих на федеральном, областном и локальных рынках определенного товара 

долю более 35 процентов (по состоянию на 1 января 1999 года)
Наименование 
хозяйствующих субъектов

Наименование товара диетпродуктов?
г.Красноуфимск

ОАО "Екатеринбургский 
хлебомакаронный 
комбинат" 
г. Екатеринбург

ЗАО “Индустриал” 
Г Екатеринбург

ОАО "Богдановичский 
комбикормовый завод" 
г Богданович

ОАО “Екатеринбург-Лада” 
г.Екатеринбург

Предприятие “Уралтрансгаз”

На локальном рынке

Макаронные изделия

Плодоовощные консервы 
для детского питания 
Сухие продукты на Зла·: 
ковой основе
Сухие молочные смеси 
Фруктовые соки 
Мясные консервы для 
детского питания

Комбикорма для птицы

Ремонт и техническое обслу
живание легковых автомобилей

Транспортировка газа по тру
бопроводам

хлебокомбинат”

ОАО’Карпйнский молочный завод”

ОАО “Вахрушевуголь”

г. Кач

Сметана 
Кефир 
Творог

Обеспечение населения 
холодней водой 
Канализование стоков

канар

1 2

На рынке Российской Федерации

ОАО “Ураласбест” 
г.Асбест

ОАО “Уралбурмаш” 
п Верхние Серги

ОАО “Уралэлектромедь” 
г.Верхняя Пышма

ОАО “Уралредмет” 
г.Верхняя Пышма

ОАО "Верхнесалдинское 
металлургическое ПО" 
г.Верхняя Салда

ОАО “Уралмаш” 
г. Екатеринбург

ОАО “Уральский лифтостро
ительный завод” 
г.Екатеринбург

ОДО "Машиностроительный завод 
им.М И.Калинина"
г. Екатеринбург

ОАО "Турбомоторный завод” 
г. Екатеринбург

ОАО “Свердловский завод тран
сформаторов тока”
г. Екатеринбург

ЗАО “Уралпластик” 
г. Екатеринбург

ОАО "Синарский трубный завод"
г. Каменск-Уральский

ОАО "Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных 
металлов "
г. Каменск-Уральский

ОАО "Каменск-Уральский метал
лургический завод"
Г. Каменск-Уральский

ОАО "Кировградский завод 
твердых сплавов” 
г .Кировград

ОАО "Саранинский завод 
кузнечно-прессового оборудо
вания'
Красноуфимский р-рн 
п ..Сарана

ОАО “Уралхимпласт” 
г.Нижний Тагил

ГПО “Уралвагонзавод" 
г.Нижний Тагил

ОАО "Нижнетагильский 
металлургический комбинат" 
г.Нижний Тагил

Михайловский завод по обра
ботке цветных металлов ОАО 
"Михалюм”
Нижнесергинский р-он 
г Михайловск

Государственное предприятие
“Уралсельмаш”
Нижнесергинский р-он 
п Бисерть

ОАО “Уралтрубсталь” 
г Первоуральск

ОАО "Северский трубный завод” 
гПолевской

ОЮ "Полевской криолитовый завод" 
гПолевской

ОАО "Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов” 
г Ревда

ОАО “Севуралбокситруда” 
г Североуральск

ОАО “Метзавод им.А.К.Серова” 
г Серов

ОАО "Богословский алюминиевый 
завод"
гКраснотурьинск

На рынке Свердл

АОЗТ “Конфи’’ 
г Екатеринбург

ОАО "Екатеринбургский 
мукомольный завод" 
г. Екатеринбург

ОАО "Зареченский комбинат 
хлебопродуктов” 
п.Белоярский 3

ОАО "Красноуфимский завод

Асбест

Буровые головки и Долота 
шарошочные малого диаметра 
(76-161мм)

Порошок медный электролити
ческий
Теллур технический

Ванадий металлический

Титановый прокат

Экскаваторы с ковшом емкостью. 
4 куб.м
Экскаваторы карьерные 
гусеничные

Лифты грузовые

Погрузчики

Комбайны кормоуборочные

Трансформаторы тока на напряжет 
ние 6-10 кВ

Полиамид-12

Трубы тонкостенные свертные 
Трубы капиллярные углероди
стые

Порошки латунные 
Пудра бронзовая

Магниевый прокат

Сплавы и смеси твердые воль
фрамо-кобальтовые и титано
вольфрамовые
Сплавы и смеси твердые ме
таллокерамические
Сплавы твердые вольфрамо-ко
бальтовые (ВК)
Смеси твердые вольфрамо-ко
бальтовые (ВК)

Прессы для металлопорошков

Карбамиднофурановые смолы

Полувагоны
Цистерны

Балки и швеллеры свыше Ы 18 
Двутавровые и тавровые, широко
полочные профили
Бандажи и кольца в т.ч. качест
венные1
Бандажи и кольца,раскисленные 
комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные,раскисле
нные комплексными раскисли
телями
Прочие виды термически упро
ченного проката, колеса, 
бандажи и кольца
Смола инденкумариновая

Алюминиевая фольга (пробочная)

Фрезы болотные

Трубы тянутые из никелесо
держащей стали
Трубы тянутые подшипниковые 
Трубы тянутые для котлов вы
сокого давления
Трубы тонкостенные бесшов
ные нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду) 
Трубы термоупроченные леги
рованные (без нержавеющих) 
Трубы футерованные пласти
ками

Трубы обсадные высокопрочные 
Трубы тонкостенные электро
сварные углеродистые оцинко
ванные

Криолит свежий

Манометрическая труба

Бокситы

Буровая пустотелая сталь 
Буровая пустотелая сталь 
легированная
Порошок магниевый 
вторичный

овской области

Кондитерские.· изделия

Крупа манная

Крупа перловая
Крупа ячневая

Овощные консервы

Государственное предприятие
Качканарский хлебозавод

Муниципальное производственное 
предприятие “Горэнерго”

г.Киро

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

вград

ОАО “Кировградский хлебоком
бинат”

.МУП УЖКХ

г.Красноч

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения хо
лодной водой

урьинск

г.Алапаевск МУП “Краснотурьинский хлебо
комбинат”

ОАО “Богословское рудоуправ
ление”

г.Красно

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения хо
лодной водой

Уральск

ОАО "Алапаевский хлебоком
бинат”

ОАО “Комбинат Мясной 
Алапаевский”

Муниципальное предприятие
ГУ ЖКХ

г Арте

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Колбасные изделия

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

ИОВСКИЙ

Муниципальное унитарное пред
приятие “Красноуральский хле
бокомбинат”

Муниципальное предприятие
Красноуральский гормолзавод

ЗАО “Энергетик”

МУП “Жилсервис”

г.Красноуф

Хлеб

Молоко
Сметана

Обеспечение населения 
холодной водой 
канализование стоков

/1МСК

ОАО “Артемовскмолпром”

г. Ас

Сметана 
Кефир 
Творог

□ест

ОАО "Асбестовский молочный 
завод”

ОЮ "Асбестовский хлебокомбинат"

Муниципальное предприятие 
“ПТО ЖКХ’

г.Берез

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения 
холодной водой

овский

ЗАО “ Красноуфимский 
молзавод”

АООТ “Красноуфимский 
лесопромкомбинат”

Муниципальное предприятие , 
ЖКХ

г ІГѵ

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Дрова топливные

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоко'в

Муниципальное предприятие 1 Обеспечение населения 
“ПТО ЖКХ” 1 холодной водой

гБогданович

ОАО’Кушвинский 
хлебокомбинат”

ОАО’Кушвинское акционерное 
молочное общество”

г. Лесной

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко'
Сметана
Кефир
Творог

ОАО "Богдановичский хлебоком
бинат“

Муниципальное предприятие 
Богдановичский молочный завод

Муниципальное унитарное 
предприятие “Водоканал”

г.Верхняя

■Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко

Обеспечение населения 
холодной водой

Пышма

Муниципальное унитарное 
производственное жилищное 
ремонтно-эксплуатационное 
предприятие.

г. Невьянск

Текущий ремонт 
Санитарно-техническое 
Электротехническое 
Аварийное обслуживание 
жилого фонда 
Диспетчеризация лифтового 
хозяйстваОАО "Верхнепышминский хлебо

комбинат"

Государственное унитарное 
предприятие Верхнепышминский 
молокозавод

г.Вёрхня

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

я Салда

ТОО Фирма “Интер -ЛТД” 
Невьянский мясоперерабаты
вающий здвод”

г. Нижняя Сс

Полуфабрикаты мясные .

ища

ОАО "Верхнесалдинский 1Хлебобулочные изделия
хлебокомбинат” 1 Хлеб

г. Екатеринбург

ОАО “Салдинский 
металлургический’ завод”

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

ОАО 'Молочный комбинат 
“Свердловский”
МУП Екатеринбургский хлебо
комбинат

ОАО "Комбинат мясной
“Екатеринбургский”

Муниципальное предприятие·
“Водоканал”

ОАО “Екатеринбурггаз”

ТОО “Средураллифт”

Государственное предприятие''
Екатеринбургский городской 
молочный завод М 1

ОАО “Екатеринбургская теле
фонная сеть”

г.Зарт

Кефир ।

Хлеб

Колбасы вареные 
('кроме ливерной) 
Полуфабрикаты мясные 
(кроме пельменей 
и фарша)

Обеспечение населения хо
лодной водой
Канализование стоков

Поставки природного газа

Обслуживание лифтов в жилом 
фонде города 
Молоко
Сметана 
Кефир 
Творог

Предоставление услуг местной 
телефонной связи

ІЧНЫЙ

ООО “Тагилмяспром”

АООТ”Нижнетагильский 
хлебозавод”

АООТ “Нижнетагильский 
гормолзавод”

‘Муниципальное предприятие 
“Производственное управление 
водопроводно-канализационного 
хозяйства”

г. Нижняя Ту

Колбасы вареные 
(кроме ливерной) 
Полуфабрикаты мясные 
(кроме пельменей и фарша)

Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Обеспечение населения 
холодной водой

ра

Государственное предприятие (Хлеб
Нижнетуринекий хлебокомбинат 1 Хлебобулочные изделия

г.Новоуральск

МУП “Информпечать”

МУП “Водоканал”

Розничная реализация цен!· 
тральных газет и журналов 
Розничная реализация мест
ных газет

Обеспечение населения 
холодной водой

Канализование стоков

Государственное предприятие 
Белоярская атомная электро
станция

г. И в/

Обеспечение населений 
холодной водой 
канализование стоков

іель

ОАО “Ивгид”

г. Ир

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 

бит

ОАО "Первоуральский хлебо
комбинат"

АООТ "Гормолзавод 
“Первоуральский“

Муниципальное унитарное пред
приятие “Управление водоснаб
жением"

г. Поле

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Обеспечение населения 
холодной водой

вской

Муниципальное унитарное I Обеспечение населения
предприятие “Южное” | холодной водой

г. Каменск-Уральский

ОАО “Каменск-Уральский 
хлебокомбинат”

ОАО “Молоко”

Муниципальное предприятие
ПТО ЖКХ

г.Камь

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Творог

Обеспечение населения
ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

1ШЛ0В

ОАО "Полевской хлебокомбинат”

АООТ "Полевской молочный ком
бинат"

ОАО “Северский трубный завод”

г Ре

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Сметана
Кефир
Творог
Обеспечение населения 
холодной водой

вда
Производственно-техническое 
объединение ЖКХ

Цех по переработке птицы
Камышловского совхоза

ООО “Молпродукт”

г. Карг

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

Мясо птицы

Молоко
Смётана
Кефир
Творог

1ИНСК

ЧП Рябов Александр Сергеевич. 
Ревдинский хлебокомбинат

ПМП “Ревдаводоканал”

г. Р

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Обеспечение населения 
холодной водой

ООО "Городской молочный завод 
"Режевской"

ОАО “Режевской хлебокомбинат“

Молоко
Сметана 
кефир 
Творог

Хлебобулочные изделия
Государственное унитарное 
предприятие “Карпинский

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г Североуральск

ОАО’Североуральский Хлеб
хлебозавод" Хлебобулочные изделия

ОАО “Севе.рмолпром” Мёлоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г.Серов

ОАО “Серовский хлебокомбинат" Хлеб
Хлебобулочные изделия

АООТ “Серовский гормолзавод”' Цельномолочная продукция

ЗАО “Серовмясо” Колбасные .изделия
Полуфабрикаты мясные

ОАО “Серовский завод ЖБИ" Бетон жидкий 
Раствор

ОАО “Коммунэксплуатация” Обеспечение населения хо
лодной водой

г Сухой Лог

ОАО "Сухоложский Хлеб
хлебокомбинат" Хлебобулочные изделітя

ОАО “Сухоложское Автоперевозки
автотранспортное предприятие" Пассажирские перевозки

Государственное унитарное Снабжение населения
“Сухоложское лесотопливное 
предприятие”

ТОПЛИВОМ

Муниципальное производствен- Обеспечение населения
ное объединение “Сбцэнерго” ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

МУП "Водоканал” Обеспечение населения хо
лодной водой 
канализование стоков

г Тавда

ОАО "Тавдинский хлебозавод" Хлеб
Хлебобулочные изделия

ТОО “Тавдинский молочный Молоко
завод" Сметана

Кисломолочная продукция
Масло животное

Муниципальное предприятие Обеспечение населения
“Водоканал” ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Алапаевский район

ОАО “Алапаевский· молочный Молоко
комбинат" Сметана
г.Алапаевск Масло животное

ОАО “Синячихинский завод Обеспечение населения
'силикатого кирпича” 
с Бубчиково

ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ

Артинский район

ОАО "Артинский молочный •Молоко ‘ '
завод” Сметана

п.г т.Арти Творог

Ачитский район

Муниципальное предприятие 
Ачитский молочный завод Молоко
р.п Ачит
Ачитский районный союз Хлеб
потребительских обществ 
р.п Ачит

Хлебобулочные изделия

Байкаловский район

ОАО “Маслодел" Сметана
р.п. Байкалово Творог

Масло животное

Байкаловский хлебокомбинат Хлеб
р.п.Байкалово Хлебобулочные изделия'

Верхотурский район

Государственное предприятие Хлеб
Верхотурский хлебокомбинат 
п. Фура

Хлебобулочные изделия

Гаринский район

Гаринское районное потреби- Хлеб
тельское общество.Хлебозавод 
р.п. Гари

Хлебобулочные изделия

ТОО “Гаринское” Молоко

Многоотраслевое муниципаль- Обеспечение населения
ное предприятие ЖКХ ХОЛОДНОЙ водой

Ирбитский район

ООТ “Мясной комбинат Мясо
Зайковский" п.Зайково Колбаса

АООТ "Ирбитский хлебозавод" Хлеб
г.Ирбит Хлебобулочные изделия

ГП Ирбитский молочный завод Молоко

Каменский район

СПК “Бродовское” 
п.Мартюш

Сметана

СПК “Колчеданское” Кефир

Новолядинский район

ОАО “Станма” 
г.Новая Ляля

Молоко

Пышминский район

Потребительский кооператив Хлеб
Пышминский хлебокомбинат 
р п.Пышма

Хлебобулочные изделия

Талицкий район

Унитарное муниципальное пред- Молоко
приятие Талицкий молочный Сметана
завод п.Троицкий Творог

ОАО "Талицкий хлебокомбинат' 
п.Троицкий

Хлебобулочные изделия

Тугулымский район

АОЗТ “Тугулыммолпродукт" 
р.п.Тугулым

Творог

Туринский район

АООТ "Туринский Хлеб
хлебокомбинат" Хлебобулочные изделия
г.Туринск
АОЗТ “Туринский маслозавод" Сметана
г· Туринск Творог 

Кефир

Шалинский район

Муниципальное унитарное Сметана
предприятие Шалинский 
маслозавод
р п.Шаля

Творог

По материалам 
Свердловского территориального 

управления ГАК России.



29 января 1999 года Областная
ЗАВТРА ЕЛЕНЕ ХОРИНСКОИ 90 ЛЕТ

Газета

"Не считают гопа по седым волосам
“Девушка-семиделушка” и 
“Спичка-невеличка” были мои
ми настольными книжками. 
Стоит здесь вспомнить и об 
интереснейшей документальной 
повести “Наш Бажов", насы
щенной редкими подробностя
ми из жизни выдающегося пи
сателя-сказителя и адресован
ной прежде всего подросткам.

В эти дни Елена Евгеньевна 
Хоринская отмечает свой юби
лей. В уходящем веке, с кото
рым она в полной мере разде
лила все его мечтания, за
блуждения и трагедий, прожи
то 90 лет!

Лет двадцать назад друг и 
редактор Хоринской поэтесса 
Эмма Бояршинова сказала: “В 
сердце Елены никогда не было

и не будет усталости и равнодушия. И 
стихи ее; и ее человеческие качества по
могают людям жить молодо.·, как живет 
она сама”; Слова эти справедливы и се
годня.

Нет, не случайно Елена Евгеньевна од
нажды написала такие строки:

Не считают года по седым волосам, — 
Было всякое в нашей судьбе:..
Сколько лет?
Столько лет,
Сколько чувствуешь сам, 
Сколько сердце подскажет тебе. 
Если жизни все ярче горит самоцвет, 
Что с того, что в снегу голова!
Это, друг мой, не старость, 
А только расцвет 
Творчества и мастерства.
С днем рождения, дорогая Елена Евге

ньевна!

I ■ НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
1

Что такое "повезло"
и как за это бороться ■ ПОДРОБНОСТИ

На ладони у меня — 
тоненькая, почти 
невесомая книжка с 
силуэтом бойца на 
обложке. Четырнадцать 
страниц на серой, 
ломкой бумаге. Что и 
неудивительно: когда 
подписывали ее в печать, 
на дворе стоял декабрь 
44-го года. На наших 
западных границах еще 
вовсю бушевала война... 
Так пришел к читателям 
первый лирический 
сборник Елены 
Хоринской, названный 
автором предельно 
просто — “Друзьям”.

Это были стихи о мужестве и любви, б 
верности в разлуке, о надежде; которая 
помогала жить.

Тень от белых кустов 
на сугробы упала наброском. 
Леденило дыханье, 
и в сквере пустом — ни души. 
Ровно в десять часов 
поезд твой уходил из Свердловска. 
Горечь губ.
И последнее слово: “пиши". 
Из-под Вязьмы и Пскова 
ты слал мне короткие вести: 
“Все в порядке, родная. 
Пожалуйста, меньше тревог!" 
как ждала я 
скупых и коротких известий 
И как много читала 
Меж криво написанных строк... 
В конце сороковых известный поэт Ва

силий Субботин, приехав в Свердловск, 
подарил Елене Евгеньевне пожелтевший 
экземпляр дивизионной газеты с ее сти

хотворением “Солдату”. Подписи автора 
не было. Видимо, стихи перекочевали на 
гаёетнуіо полосу из какого-то личного пись
ма.

Сердечный, искренний голос Елены 
Хоринской звучит в уральской поэзии уже 
более шести десятилетий.

Пленительна музыкальность ее слога. 
Недаром многие композиторы — назову 
лишь Бориса Гибалина и Евгения Роды- 
гин'а — обращались к творчеству Хоринс
кой. Песни, которые поют по сей день, — 
“Когда Цветет черёмуха”; “Порою непого
жею”, "Пускай тебе припомнится” — дав
но воспринимаются как народные;

Стйхи Елены Евгеньевны с удоволь
ствием иллюстрировали талантливые ху
дожники — В.Волович, Е.Гилева, А.Казан
цев, А.Туманов.

А сколько замечательных стихов и ска
зок подарила Елена Евгеньевна нашим 
мальчишкам и девчонкам! Да и сам я, 
признаться, учился читать по Хоринской.

Андрей ГРАМОЛИН.
Фото Анатолия ГРАХОВА.

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Клич радости бессловесной
(“Юбиляции” А. Нименского)

На первый взгляд может показаться, что “Юбиляции” 
А.Нименского — типичное сочинение “на случай”. 
Действительно, созданное к юбилею Екатеринбурга и 
признанное лучшим в конкурсе музыкальных 
произведений в честь 275-летия города, оно содержит 
все внешние признаки такого жанра. Однако первые же 
такты музыки выдают замысел более сложный и 
глубокий, замысел, восходящий к понятию “юбиляция”.

Конечно, со старинной цер
ковной музыкой, где “юбиляци- 
ями” назывались ликующе-тор
жественные мелодические рас
певы, сочинение Нименского не 
имеет прямых связей. “Юби
ляции" для автора — скорее 
метафора, чем обозначение 
жанра произведения. Этой ме
тафорой он определяет образ
ный строй музыки, ее празд
нично-просветленный, торже
ственный характер.

Удивительным образом со
четаются в творчестве Анато
лия Николаевича привержен
ность к гимнической образнос
ти, требующей крупных форм, 
и лаконичность музыкального 
высказывания.; Нименский — 
композитор-миниатюрист, тща
тельно отделывающий тончай
шие детали сочинений. Оттого 
и работает он над воплощени
ем своих замыслов долго, по 
несколько раз возвращаясь к 
уже, казалось бы, совсем гото
вой музыке.

Пытаясь определить Для 
себя суть творческого метода 
композитора, я колебалась 
между полярными понятиями

— “неожиданность” и “органич
ность”. Они и составили в моем 
сознании некое сложное един
ство. В самом деле, музыка 
Нименского произрастает, как 
правило, из небанальных, мало 
опробованных в профессио
нальном творчестве истоков — 
тут и европейские средневеко
вые юбиляции, и российские 
многоголосные песни петров
ской эпохи — канты. Уральский 
фольклор и русский хоровой 
концерт, колокольные звоны и 
скоморошеские наигрыши... Вот 
из этих неожиданно соединяе
мых истоков-зерен рождаются 
новые музыкальные “организ
мы”. В которых ясно различи
мы голос и мысль автора.

КОгда слушаешь “Юбиля
ции”, ловишь себя на мысли о 
том, что они не взрывают ос
нов классической музыкальной 
традиции. Но странное дело —. 
эта музыка не перестает удив
лять постоянной подменой ожи
даемого. Вместо пафоса и се
рьёзности, приличествующих 
торжественной увертюре, в ней 
заметен оттенок доброго юмо
ра — как будто не склонный к

патетике человек иронизирует 
над самим собой, произнося 
"высокие” слова Вместо при
вычной для гимнических жан
ров маршевости — вальсовая 
мелодия, “сбивающаяся” с рит
ма танца. Вместо предписыва
емого ликованием грома меди 
и литавр — мягкая тембровая 
палитра... В результате из сфе
ры эпоса, заданной юбилейным 
событием, музыка изящно пе
реводится в сферу смеховую.

Для меня “Юбиляции” А.Ни- 
менского — органичная часть 
своеобразного “цикла" его про
изведений. Рассредоточенного 
во времени. Наряду с “Юбиля- 
циями” этот “цикл” составляют 
увертюра для симфонического 
оркестра “Русские фанфары” 
(1964 г.), концерт для струнно
го оркестра “Канты” (1994 г.) 
и увертюра для оркестра на
родных инструментов “Виват” 
(1996 г.).

Фанфары — праздничные, 
ярмарочные, военные — издав
на существовали на Руси и, 
подобно колокольному звону, 
сопровождали человека на про
тяжении всей его жизни. В “Рус
ских фанфарах” разнообразные 
торжественные сигналы соеди
нены в праздничном стреми
тельном движении.

В другик сочинениях“цикла” 
представлен взгляд современ
ного художника на один из уди
вительнейших жанров эпохи 
русского барокко —канты. Каж-

дая часть оркестрового концер
та “Канты” рождает особые жан
рово-стилевые ассоциации. В 
“Потешном канте” это звуча
ние военных оркестров с их 
роговыми и трубными гласами 
и барабанным боем. Такие ор
кестры обычно сопровождали 
шествия петровских потешных 
полков. С придворным “поли
тесом” петровских ассамблей, 
миром девичьих альбомов и 
сентиментальных арий ассоци
ируется “Пасторальный кант". 
Высокий этический строй цер
ковной музыки воссоздан в “По
каянном канте”, а блеск тор
жеств в честь побед “Орла Рос
сийского” — в “Виватном кан
те”.

Все названные произведе
ния объединяются в некое гар
моничное целое благодаря гим- 
ничности музыкальных образов 
и мастерству, с которым автор 
утверждает чудо и радость бы
тия. Бытия — как самодовлею
щей ценности, не отягощенной 
преходящей злобой дня. Навер
ное, кроме музыкантских при
страстий, нужны немалое че
ловеческое мужество и вера в 
жизнь. Чтобы в наше жестокое 
время обратиться к людям с 
“кличем радости бессловесной” 
(Св.Августин), напоминающим 
живым о свете и добре. Право 
же, такой клич всем нам се
годня крайне необходим.

Татьяна КАЛУЖНИКОВА.

I ■ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

За сто дней до
Богат русский язык. Одно слово 
в нем может иметь несколько 
самых разных значений. Мы 
привыкли уже к тому, что 
“урож’ай” имеет сугубо мирное, 
трудовое значение. Но есть и 
такое страшное словосочетание: 
“урожай войны”. Только в 
минувшем 1998 году личный 
состав Коллективных сил по 
поддержанию мира в зоне 
грузино-абхазского конфликта 
потерял шестерых сослуживцев. 
Семь подорвавшихся на минах 
бронетранспортеров, более 
30 военнослужащих, получивших
ранения разной степени 
тяжести. За сухими цифрами — 
искалеченные судьбы, не 
дождавшиеся своих сыновей 
родители...

Последний инцидент произошел в
самый канун Нового года — 29 де
кабря. Впервые за все время нахож
дения миротворцев в данном регио
не — на грузинской стороне·.

...В ночь на 28 декабря наблюда
тельный пост № 310 А несколько раз 
обстреляли. Огонь велся с грузин
ской стороны. Российские миротвор
цы, защищаясь, открыли .ответный 
огонь.

По большому счету, ничего особен
ного в этом случае нет. Подобное 
“внимание” как с абхазской, так и с 
грузинской стороны ощущают на себе 
многие наблюдательные посты миро
творцев, Необычным было лишь то, 
что огонь неизвестные вели с приме- 

' нёнием трассирующих пуль, да еще 
перёд началом каждого обстрела гру
зинский патруль, до того регулярно 
прогуливающийся вдоль своих окопов, 

“будто растворялся в темноте. А с на
ступлением затишья появлялся вновь. 
Но, как бы там ни было, а согласно 
договоренностям сторон, наутро сле
довало провести расследование по 
факту применения оружия.

29 декабря от миротворцев к 
месту расследования на броне
транспортёре убыл начальник шта
ба оперативной группировки “Юж-

ная” майор Сергей Вяткин,
По словам офицера, ведущая к НП 

дорога не предвещала трагедии;
—У меня здесь уже привычка вы

работалась: во время движения бро
нетранспортёра не на местную экзо
тику любоваться, а трассу осматри
вать, — вспоминает Сергей. — В тот 
день ни свежих вскопов, ни выброса 
грунта не заметил...

Судьба на гот момент уберегла 
экипаж: колёса боевой машины про
шли буквально в нескольких санти
метрах от установленной на дороге 
противотанковой мины.

—Да не мы это стреляли·, — вы
крикивали наперебой обступившие 
российского офицера-дознавателя 
военнослужащие внутренних войск 
Грузии: — Слушайте, мы за каждый 
патрон отчитываемся. Хотите, давай
те считать, у кого сколько...

Кавказца, особенно если он не 
один, переспорить трудно. Но ведь 
Вяткин не спорить приехал. Перёд 
ним стояла задача установить зачин
щиков ночной перестрелки. Поэтому, 
отведя в сторону наблюдателя гру
зинских миротворцев, офицер задал 
единственный вопрос: “Кто стрелял 
по НП?”

—Это не мы, — был краткий ответ 
наблюдателя.

—Но ведь огонь велся с вашего 
направления!

—С нашего, но стреляли не мы.
Что называется, нашла коса на 

камень. Делать нечего, БТР “рассле
дователей” двинулся в обратный путь. 
Буквально метров четыреста от НП 
отъехали и...

—Услышал страшный треск, — 
вспоминает майор Вяткин. — В ту же 
секунду ощутил мощный удар. Меня 
выбросило из командирского люка.

Офицер успел заметить, как стояв
шие невдалеке женщины-грузинки, 
схватившись руками за головы, с кри
ком (избегаются в разные стороны. 
Удар о землю. В шоковом состоянии, 
еще не чувствуя боли, бросил взгляд 
на БТР. Как в страшном сне, тот по 
инерции надвигался на него своим

многотонным корпусом. 
Отметил: нет переднего

Машинально 
левого коле-

са, из люка, наполовину Выброшен
ное взрывной волной, свешивалось 
гело Водителя.

Собрав последние силы, успел от
катиться в сторону:::

Сознание возвращалось медлен
но. Будто сквозь ватную пелену услы
шал голос склонившегося над ним 
солдата: “Товарищ майор, вы живы?" 
Ответить не смог. Попытался под1 
пяться — не получилось. Кто-то дро
жащими руками пытался перебинто
вать его разбитую голову. С трудом 
встав на колени, крикнул бежавшим к 
месту диверсии военнослужащим 
31.0 поста: “К подрыву не подходить! 
Могут быть противопехотные мины... 
Организуйте охрану зоны...”

Более или менее пришёл в себя 
уже на НГІ, куда были доставлены и 
остальные пострадавшие: водитель 
бэтээра рядовой Василий Копытов, 
старший техник роты старший пра
порщик Владимир Бережной. Солдата 
и старшего прапорщика вертолетом 
переправили в лазарет КСПМ. Офи
цер от госпитализации отказался. По
считал необходимым присутствовать 
на месте происшествия. Правда, днем 
позже пришлось обратиться за помо
щью к медикам: контузия все настой
чивее напоминала о себе.

Осмотр места подрыва показал,; 
что в грунт была заложена противо
танковая мина. Это она, разорвав
шись, дала воронку почти в метр глу
биной, вырвала и раздробила на фраг
менты колесо под водителем. Корпус 
БТР по сварочным Швам в нескольз
ких местах потрескался.

Через несколько часов после под
рыва, в пятидесяти метрах от пози
ций внутренних войск республики Гру
зия, военнослужащими инженерно-са
перного взвода КСПМ была обнару
жена установленная на боевое при
менение управляемая противопехот
ная мина МОН-100. Провода управ
ления миной пролегали на позицию 
грузинских внутренних войск.

И снова попытки выяснить у гру-

Ему безусловно повезло, что попал на работу в седьмую 
детскую многопрофильную больницу — лучшую в 
Каменске-Уральском. Что главврач, Раиса Кобер, 
углядев в нем искру Божию, отправила стажироваться в 
Голландию, а по возвращений предоставила 
возможность заняться новейшей технологией — 
лазерной лор-хирургией. Сегодня 
двадцативосьмилетний Андрей Каплюк делает 
операции, уникальные не только для Каменска, но и в 
масштабах региона. По словам Раисы Ивановны, у него 
прекрасные перспективы — профессионального роста, 
научной деятельности, есть все основания 
предполагать, что он станет специалистом высочайшего 
качества.

Повезло. Но не зря же в 
народе говорят: везет тому, кто 
везет. Андрей великолепно вла
деет английским языком, что 
дает возможность штудировать 
горы свежайшей медицинской 
литературы, буквально на лету 
ловит новые идеи, знания и 
успешно их применяет, нара
щивая клиническую практику. 
Откуда такое рвение? В наше- 
то время глубокой социальной 
апатии и повального прагма
тизма. О медицине, о судьбе, о 
призвании наш разговор.

—Андрей, медицина — 
это у вас фамильное?

—Нет. Просто я с детства 
увлекся биологией. В седьмом 
классе поступил в заочно-оч
ную математическую и биоло
гическую школу при МГУ, кото
рая дала первую серьезную 
подготовку. Медицина возник-
ла спонтанно, 
ные раздумья: 
нежные мысли 
буду иметь? —

Были постоян- 
кем стать. Де- 

— что я с этого 
не волновали.

Было хобби: английский. В 
школе не преподавали — учи
теля не могли найти. А я хотел 
его знать, очень. Фанатично. И 
достаточно быстро изучил — по 
учебникам, книгам, передачам 
Би-би-си. Друзей нашел, “анг
личан”, мы постоянно обща
лись. Поступив в медицинский 
институт, работал с иностран
цами в качестве переводчика. 
Я тогда не думал, зачем это 
мне конкретно нужно, не пред
полагал, что пригодится для 
профессиональной деятельно
сти. Нравилось, вот и все. 
Впоследствии понял смысл: 
мне же доступны колоссаль
ные источники информации!..

—Стажировка в Голлан
дии, надо полагать, след
ствие?

—Да, наверное. Думаю, ког
да решался вопрос, кого по
слать, знание языка было ре
шающим. Там ведь все на анг
лийском—линейки, консульта
ции, операции. Вот где почув
ствовал, насколько важно его 
знать. Я за день получал столько 
информации — в обычном ре
жиме на это ушел бы год или 
два. На медицину с других по
зиций посмотрел. Убедился: 
мировой уровень действитель
но существует. Высочайшие 
технологии — реальность. Это 
невероятно интересно, захва
тывающе.

—У вас не было желания 
остаться там?

—Нет. Было желание при
везти тот уровень к нам. Хотя 
бы какую-то часть, как можно 
большую. Оно исполняется. 
Несмотря на все кризисы и

финансовые проблемы, у нас 
уже есть практически полный 
комплект лазерного оборудова
ния: эндоскоп, хирургический 
микроскоп... Приобретение сто
ит огромных усилий, но боль1 
ница на это идет. Делает став
ку на высокие технологии и 
выигрывает; Я верю, чтр и здесь 
можно жить хорошо. Нужны 
только время и настойчивость.

—Кстати, насчет житья; 
Жилья, например. Насколь
ко мне известно, у вас его 
нет, вы снимаете угол в чу
жой квартире...

—Ну и что? Это, конечно, 
грустно. Но ведь не вечно. Я 
стараюсь думать именно так.

—И машину не хочется? 
Ваши коллеги за рубежом 
не ездят на работу в трол
лейбусе, “новые русские” 
сверстники давно раскаты
вают на иномарках.

—Это не главный ориентир: 
Меня не затрудняет и на трол
лейбусе, общественный транс1 
порт в городе хорошо ходит. У 
меня другие цели. И не только у 
меня. Наша профессия даёт та
кое ощущение самореализации, 
которое никогда не получить от 
большого количества денег,

—А личная жизнь? Сво
бодное время?

—Одиноким себя не чув
ствую. Есть свой круг 'обще
ния: Библиотека, бассейн', чай, 
кофе, разговоры...'

—Как вы оцениваете ны
нешнюю молодежь?

—Многих не понимаю со
всем. Не думают ни о чем се
рьёзном; Меркантильные жела
ния. Лёгкие деньги. Может 
быть, это пройдет? Недавно 
был приятно удивлен. Побы
вал на городском фестивале 
КВН: множество талантливых 
ребят! Хорошие, интеллигент
ные люди.

—Вы бы посоветовали се
годняшним выпускникам 
школ выбрать вашу про
фессию?

—Я считаю, что сегодня в 
медицину нужно идти только по 
призванию. Отказавшись от 

.мыслей о деньгах, благах, по
нимая, что потребуется макси
мум терпения и настойчивос
ти;

—Думаете, найдутся та
кие?

—Конечно. Это закон приро
ды: в любом обществе, в лю
бые времена рождаются мате
матики, физики, астрономы, 
врачи... Верят в себя, не жале
ют сил, и все у них получается.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Не боится мороза
Морзовик

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Енисей” (Красноярск) — 

“СМК” (Екатеринбург). 4:3 
(.10.Бурлаков; 29.Ломанов; 
40,74.Морзовик — 48.Брат
цев; 55.Хвалько; 89.Черм- 
ных). Нереализованные п: 
44.Щеглов - нет.

Условия, в которых прохо
дил матч лидеров восточной 
подгруппы, без преувеличения 
можно назвать экстремальны
ми: 31 градус моррза при вы
сокой влажности и сильном; 
порывистом ветре.. По этому 
случаю вход на стадион реши
ли сделать бесплатным, и свы
ше двух тысяч самых отчаян
ных красноярцев заполнили 
трибуны стадиона “Енисей”. По 
решению главного арбитра аба
канца А.Черных матч проходил 
в три тайма по полчаса, при
чем перерывы между таймами 
продолжались столько же, и 
закончилась эта встреча в 21.30 
по местному времени.

У красноярцев отсутствова
ли главный тренер С.Ломанов 
и полузащитник Е.Швецов, уже 
улетевшие в Архангельск, где 
сборная России проводит пос
ледние тренировки перед стар
тующим в субботу первенством 
мира. Но этот факт ничуть не 
повлиял на боевой настрой ли
деров подгруппы, и в первом 
тайме “Енисей” имел солидное 
преимущество. Проход по флан
гу С.Бурлакова завершился точ
ным ударом в дальний угол, а 
затем С.Ломанов отличился при 
розыгрыше углового. После пе
рерыва наши земляки прозева
ли контратаку “Енисея”, и при
знанный впоследствии лучшим 
игроком матча В.Морзовик в 
третий раз послал мяч в сетку. 
Вскоре защитник “Енисея” 
А.Щеглов мог поставить все
точки над реализовав 12-
метровый, однако оранжевый 
шарик пролетел выше ворот. 
Это событие стало перелом
ным в матче

Гости перехватили инициа
тиву, и вскоре А.Братцев с уг
лового размочил счет. Екате
ринбуржцы продолжают атако
вать, и вскоре на табло загр-
раются цифры 3:2 это
Е.Хвалько технично распорядил
ся мячом в центре штрафной 
площадки соперников. Мог 
сравнять результат О.Полев·, 
однако в выгоднейшей ситуа
ции промахнулся мимо пустых

гин; 64.Ерахтин).
Первый тайм матча полу

чился совершенно “беспрос
ветным” для первоуральцев. 
В атаке явно не ладилась игра 
у признанных лидеров коман
ды А.Ваганова и Ю.Комнац- 
крго, с ошибками в защите 
действовал С.Вяткин. Имен1 
но он промахнулся по мячу, в 
результате чего форвард гос
тей М.Бральгин выскочил один 
на один с вратарем и забил 
второй мяч. Ранее этот же 
форвард гостей отличился при 
розыгрыше углового. Счет мог 
быть и более плачевным для 
“Трубника”, однако несколько' 
раз команду в безнадежных 
ситуациях .выручил вратарь 
С.Сотин.

В этой непростой ситуации 
хозяева нашли в себе силы 
продолжить борьбу; и после 
перерыва заговорило главнее 
оружие трубников - лучший 
бомбардир команды А.Вага
нов. Дважды он проявил го
левое чутьё и решительность 
в штрафной площади “Сибс- 
каны”, и мяч дважды влетел в 
ворота А.Баженова. А решаю
щий гол Александр забил пос
ле розыгрыша углового. Кро
ме того, отличился у трубни
ков В.Куманяев, реализовав
ший 12-метровый в тот мо
мент, когда штатный пеналь- 
тист команды Ю.Комнацкий 
находился на скамейке 
Штрафников. Всё, что удалось 
сделать гостям, - это забить 
один мяч после оплошности, 
игравшего до и после того 
эпизода безупречно голкипе
ра С.Сотина.

“Маяк” (Краснотурь- 
инск) — СКА-“Нефтяник” 
(Хабаровск). 5:3 (10.Ири
сов; 30,73.Е.Иванушкин; 
54,75-Чикайда — 23.Стёб- 
лецов; 39,90.Шувалов).

Вновь-, как и в матче пре
дыдущего тура с “Сибсканой”, 
игра проходила в три тайма. 
К тому же обильный снего
пад, не прекращавшийся весь 
день, не взял тайм-аут и на 
время ма,тча. Поэтому ни о 
каком эстетическом удовлет
ворении многочисленной тор- 
сиды краснотурьинцев не мог-
ло быть 
ходила 
борьбе 
поля. И 
в сетке

и речи. Встреча про-, 
в жесткой, упорной 
на каждом участке 
мячи; оказывавшиеся 
ворот, были, Что на-

ворот. Даже 
В.Морзовиком 
Ща штрафного, 
ступательного

гол, забитый 
после розыгры- 
не охладил на- 
порыва ураль-

цев. До финального свистка 
они штурмовали ворота А.Ба
ландина, но все, чего удалось 
им добиться, - это сократить 
разрыв в счете др минимума.

“Соперники оказались дос
тойны друг друга, и матч лиде-
ров получился это мнение
многих красноярских специа
листов хоккея с мячом, при
сутствовавших на игре;

“Уральский трубник” 
(Первоуральск) — “Сибс- 
каца” (Иркутск). 4:3 (54, 
66, 80. Ваганов; 61п,Ку-

зывается, трудовые. Две 30- 
минутки гости висели на хво
сте “Маяка”, постоянно дого
няя соперников в счете: И 
лишь на 73-й минуте Е.Ива
нушкин снял вопрос О побе
дителе. По мнению нашего 
краснотурьинского коррес
пондента О.Шмидта, хозя
ева проявили большую волю 
к победе, а на действиях даль
невосточников, проводивших 
третий Матч кряду на Урале, 
отложилась печать усталости.

Результаты остальных 
встреч: “Заря” — “Кузбасс”
2:5, 
7:3.

‘Сибсельмаш” — “Юность!

маняев 16, 40. Браль- Юрий АЛЕКСЕЕВ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ

1 ."Енисей”
2.“СМК”
З.'ЧѴІаяк”
4.“Сибскана”
5.“Кузбасс”
6.“Ур.трубник”
7. СКА-“ Нефтяник'
8.“Сибсельмаш”
9.“3аря”
10.“Юность”
11.“Саяны”

НА 29 ЯНВАРЯ
М

79-32
70-41
69-53
53—43
64—46
53—45
43—54
62-76
40-64
43—64
49-107

зинской стороны историю 
появления на участках доро
ги взрывных устройств ре
зультатов не дали.

3'1 декабря на очередной 
четырехсторонней рабочей 
встрече по мирному урегу
лированию конфликта в Аб
хазии грузинская сторона 
выразила командованию 
КСПМ свое сожаление по 
поводу случившегося и пред
положила, что противопехот
ная мина могла остаться у 
дороги еще со времен ми
нувшей войны между Абха
зией и Грузией. Было заяв
лено, что “монка" — ржавая, 
а значит, установили её уже 
давно. Ну а ‘ противотанко
вое взрывное устройство за
ложили, скорее всего, ноч
ные террористы.

С последним командую
щий Коллективными силами 
по поддержанию мира в зоне 
грузино-абхазского конфлик
та генерал-майор Сергей Ко
робко согласился. Кто орга
низовал теракт — предстоит

к

выяснить
следственной группё. А вот насчет 
“ржавой” МОН-100 — предположение 
грузинской стороны несколько не со
ответствует действительности. Коман
дующий КСПМ продемонстрировал 
присутствующим ту самую противопе
хотную мину. На ней разве что завод
ской смазки не хватает, а упомянутой 
заржавленности нет и следа: Генерал 
Коробко передал грузинской стороне 
протест по факту нарушения условий 
пребывания российских миротворчес
ких сил на территории Грузии.

.„Мы сидели друг напротив друга 
в больничной палате сухумского ла
зарета. Майор Вяткин вспоминал про
шедшие события. Вдруг, прервавшись 
на полуслове, произнес: “А ведь про
изошло это ровно за сто дней до 
замены”. И, замолчав, на какое-то 
время погрузился в свои мысли

О чем задумался офицер? Может 
быть, о гом. что судьба в очередной

раз пощадила его. Ведь подрыв этот у 
Вяткина —- не первый. На этот раз 
повезло не только ему, но и сослужив
цам. Там, в Грозном, всё закончилось 
куда тяжелее...

—Знаешь, — вновь обратился он ко 
мне, — к своим надо ехать, в зону 
безопасности. Не могу я здесь про
хлаждаться. Там столько дел... Да и 
что обо мне солдаты подумают? Ска
жут: “Струсил майор, подрыва испу
гался”. Гак или нет?

Спустя три дня начальник штаба 
объединённой группировки “Южная” 
майор Сергей Вяткин вновь приступил
к своим служебным обязанностям.

Подполковник Юрий БЕЛОУСОВ, 
начальник пресс-группы КСПМ. 
г.Сухуми.
НА СНИМКЕ: водитель БТР рядо

вой Василий Копытов.
Фото автора.

Суяьи ориентировались 
на "звезды"

БАСКЕТБОЛ
“Динамо” (Москва) — 

“Уралмаш” (Екатеринбург). 
88:75 (Ю.Скопа-23 - О.Шу- 
нейкина-18).

И без того суперзвездный 
состав чемпионок страны (семь 
игроков сборной России) по
полнился в этой встрече су
перцентровой Э.Бунатьянц, 
впервые вышедшей на пло
щадку послё годичного пере
рыва, вызванного травмой. 
Свой Дебют в “Динамо” быв
ший игрок французского клуба 
“Орши” отметила 2.1 очком:

Однако екатеринбурженки, 
большинство из которых нака
нуне переболели гриппом, ока
зали достойное сопротивление 
именитым соперницам. Наши 
девушки большую часть встре
чи вели в счете, используя ак
тивную защиту. И динамовки 
не без труда склонили чашу 
весов на свою сторону; исполь
зуя дальние броски. Двадцать 
раз они атаковали кольцо урал- 
машевок из-за дуги, и 12 брос
ков достигли цели.

Удивляет только соотноше
ние фолов. Судьи щедро раз
давали персональные замеча
ния нашим баскетболисткам, 
практически не замечая нару
шений со стороны хозяек пло
щадки. В итоге уралмашевки 
всего 6 раз исполняли штраф
ные броски (реализовали 5), 'а 
москвички — 30 (29).

“Старый соболь” (Ниж-

ний Тагил) — “Шахтер” (Че
ремхово). 71:84 (А.Лоба
нов-17 — А.Ольбрехт-19).

В случае успеха тагильчане 
обретали шансы завершить 
первый этап на третьем мес
те. Однако почти месячный пе
рерыв явно не пошел на пользу 
хозяевам. Долгое время на 
площадке шла равная борьба, 
а вот концовку первого тайма 
“соболя” провалили, совершив 
массу ошибок и в защите, и в 
атаке. Чем не преминули вос
пользоваться гости, усилиями 
А.Ольбрехта и Ю.Ковалева со
здавшие перед перерывом от
рыв в 13 очков.

Во втором тайме игра сно
ва проходила на равных. Толь
ко у “Шахтера” на первые 
роли вышел теперь А.Чернов. 
У тагильчан стабильно всю 
встречу провел один А.Лоба
нов. Но, как ни старался ка
питан “соболей" растормо
шить своих партнеров, так и 
остался непонятым.

СКА-“Урал” (Екатерин
бург) — .“Универсал4 
(Томск). 10'1:7,5 (А.Ельня- 
ков-25 — В.Зубко-17).

На сей раз лидер армей
цев А.Ельняков с первых ми
нут вышел на площадку. И 
хотя он отыграл всего один 
тайм, созданного им очково
го задела хватило хозяевам 
для победы.

Юрий ШУМКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Третью победу 

одержали волейболисты УЭМ- 
“Изумруда” в групповом турни
ре розыгрыша Кубка кубков. На 
сей раз наши земляки обыгра
ли в Салониках местный “Арис” 
— 3:0 (25:14, 25:19, 25:17).

Из Греции подопечные Ва
лерия Алферова направились 
в подмосковный Одинцово, где

в ближайший уик-энд им пред
стоит провести самые, пожа
луй; важные матчи чемпиона
та России. Соперник екате
ринбуржцев, “Искра”-РВСН, 
отстает от “Изумруда" на два 
очка. И, в случае успеха; наши 
земляки станут главными пре
тендентами на золотые наг 
грады первенства
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“ОБЛАСТНОЙ газете” уже приходилось писать о фактах, когда 
представители исполнительной власти вставали на путь преступле
ния. В публикациях 1997 года “Коррозия власти: поселок Свобод
ный" и “Коррозия власти: мэры на скамье подсудимых” шла речь о 
судебных процессах, где обвиняемыми были главы муниципаль
ных образований поселка Свободный и города Новоуральска.

К сожалению, тема коррозии власти вновь стала актуальной: 
“Областная" уже сообщала об аресте заместителя главы горо
да Серова Игоря Кудрявцева. 15 января ему предъявлено обви
нение по статье 199 часть 1 УК РФ — уклонение от уплаты 
налогов (сумма неуплаченных — 775 тысяч рублей) и статье 167 
часть 2 Уголовного Кодекса - умышленные уничтожение или 
повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным опас
ным способом.

СКАНДАЛ
29января 1999 года

В процессе предъявления обвинения Кудрявцев в присутствии 
адвоката дал признательные показания по организации поджога 
дома сотрудницы налоговой инспекции по городу Серову и взры
ва самодельного устройства на окне здания Серовского межрай
онного отдела Управления федеральной службы налоговой поли
ции.

В состав следственно-оперативной группы, занимающейся 
этим делом, вошли представители Управления федеральной служ
бы безопасности. Управления по борьбе с организованной пре
ступностью и областной прокуратуры.

Адвокат Кудрявцева обратился в суд с ходатайством отпус
тить подзащитного под залог, но Тагилстроевский районный суд 
в минувшую пятницу, 22 января, оставил меру пресечения — 
содержание под стражей — без изменений.

Серов: коррозия вла
Бандитская группировка на службе у вице-мэра при покровительстве

«егг· |

БАНДА
Расследование преступлений, со

вершённых нижнетагильской органи
зованной преступной группировкой, 
которой руководил Сергей Афанась
ев, известный в криминальном мире 
как преступный авторитет “Афоня”, 
началось еще в сентябре прошлого 
года, а первые аресты были произве
дены сотрудниками Нижнетагильско
го межрайонного отдела УБОП и гор- 
отдела УФСБ по Нижнему Тагилу в 
ноябре. К этому моменту уже было 
известно, что сфера интересов жес
токой и хорошо вооруженной банды 
распространялась от Нижнего Тагила 
до Прйобья, наиболее же активно груп
пировка проявила себя в Серове.

Такой разброс не случаен ‘Афоня” 
вышел из мест лишения свободы сол
нечным новогодним утром первого 
января 1997 года и без удивления 
обнаружил, что его родной Нижний 
Тагил давно и надёжно поделен “кол
легами” — интересная жизнь прохо
дила мимо, пока он прозябал за “ко
лючкой”. Поэтёму группировка, кото-

миналистов и оперативников, изучав
ших обнаруженный недавно труп жер
твы, покоробила эта бессмысленная 
жестокость.

Сегодня арестованы 18 членов это
го преступного сообщества, и члены 
следственно-оперативной группы кон
статируют его четкую организацион
ную структуру, высокий уровень воо
руженности, наличие “прикрытия” в 
органах милиции и власти. При обыс
ках и задержаниях изъято четыре 
партии оружия, одна из которых хра
нилась... у сотрудника милиции горо
да Серова. В арсенале банды было 
примерно около пяти килограммов 
взрывчатки, десяток гранат, шесть пи
столетов с глушителями, автомат 
Калашникова, винтовка с оптическим 
прицелом, большое количество боеп
рипасов, взрывателей, огнепроводных 
шнуров.

“Мы не успели совсем чуть-чуть”, 
— говорят оперативники; До ареста 
Афанасьева оставалось несколько 
суток, когда 18 декабря неизвестные 
расстреляли лидера группировки в

рую он начал формировать уже в мар
те-апреле, вынуждена была искать 
свою нишу вне города. Естествен
ным образом в нее втягивались не 
только тагильчане, но и жители тех 
Городов, где банда закрепляла свои 
позиций. Многие ее члены уже имели 
криминальное прошлое. Банда тори
ла свою “дорогу к солнцу” откровен
ными вымогательствами, разбойны
ми нападениями, кражами, поджога
ми, убийствами, похищениями людей.

Вот лишь одна (из многих) страш
ная 'иллюстрация ее деятельности. 
“Афонинцы” подозреваются в совер
шении убийства предпринимателя Ялу- 
нина, считавшегося без вести про
павшим. На теле коммерсанта обна
ружено множество ножевых ранений. 
Их наносили несколько человек из
вестный способ преступного мира 
“повязать” членов банды кровью. Но 
этого исполнителям показалось мало. 
Умирающего предпринимателя убий
цы буквально раздавили домкратом, 
после чего, сев в машину, несколько 
раз прокатились по трупу. Даже ви
давших немало крови экспертов-кри-

подъезде его собственного дома.
Свой профессиональный праздник, 

отмечающийся 20 декабря, сотруд
ники нижнетагильского горотдела ФСБ 
провели в напряженной работе по 
раскрытию этого преступления.

Впрочем, последовавшие вскоре 
новогодние и рождественские дни 
были не менее “веселыми”: круг по
дозреваемых расширялся, при ана
лизе нераскрытых уголовных дел Се
рова всплывали новые подробности 
деятельности банды, державшей го
род в страхе уже не первый год. По
жалуй, сотрудники Нижнетагильского 
межрайонного отдела УБОП и горот
дела'ФСБ сочли бы за лучший пода
рок возможность выспаться. Но воз
можности этой ни в новогодние, ни в 
рождественские праздники им не 
представилось

Сфера деятельности банды была 
такова, а, количество уже известных 
эпизодов столь велико, что следствие, 
вероятно, продлится не менее девя
ти — двенадцати месяцев. И потому 
“ОГ”, безусловно, еще вернется к этой 
теме.

ЗАКАЗЧИК
Когда Игоря Валерьевича Кудряв

цева пригласили на разговор два 
сотрудника — ФСБ и УБОП — в чине 
подполковников, он тяжело кивнул 
головой и сказал: “Я всё понял”. Спу
стя несколько минут защелкнулись 
наручники - заместитель главы горо
да Серова был задержан как подо
зреваемый в заказе поджога дома 
сотрудницы Серовской налоговой ин
спекции Натальи Трофимовой.

Неизвестные (сегодня следствие 
считает, что ими были члены афонин
ской группировки) подожгли дом в 
ночь на 8 сентября 1994 года, как раз 
в то время, когда проходила комп
лексная налоговая проверка серовс
кой коммерческой фирмы “Лис’с Лтд.”, 
возглавляемой тогда еще коммерсан
том, а не вице-мэром Игорем Куд
рявцевым; Уголовное дело, возбуж
дённое по статье 149 части 2 УК 
РСФСР — умышленное уничтожение 
или повреждение личного имущества 
граждан путем поджога — осталось 
тогда нераскрытым и никак, по край
ней мере юридически, не связыва
лось с возбужденным против пред
принимателя уголовным делом в свя
зи с сокрытием прибыли и уклонени
ем от уплаты налогов.

Дело это имело трудную судьбу: 
оно возбуждалось серовской, горпро,- 
куратурой, затем было ею же прекра
щено, потом — после вмешательства 
областной прокуратуры — вновь воз
буждено. Сопровождалось оно неприк
рытым давлением. В ночь на шестое 
октября 1995 года (спустя год после 
поджога дома Трофимовой) произо
шел мощный взрыв в окне здания по 
улице Льва Толстого, 30, где распо
ложён межрайонный отдел Управле
ния федеральной службы налоговой 
полиции в городе Серове. Уголовное 
дело на сей раз было возбуждено по 
статье 206 часть 3 УК РСФСР — хули
ганство, а налоговая полиция объя
вила о вознаграждении в пять милли
онов рублей тому, кто найдет .испол
нителей взрыва; Но др 15 января 
этого года премировать было некого;

В процессе предъявления Кудряв
цеву обвинения в заказе на поджог 
дома Трофимовой, а .этому у след
ствия имелись уже весомые доказа
тельства, Игорь Валерьевич в присут
ствии адвоката дал признательные 
показания в том, что заказчиком взры
ва в 1995 году был также он. Через 
своего давнего приятеля, тяжелоат
лета Сергея Стародумова, одного из 
лидеров преступной группировки, 
Кудрявцев давал заказы и рассчиты
вался с бандитами. Ставки, кстати, 
были высоки и вполне соотносились 
с теми суммами, которые Кудрявцев

сегодня должен государству в виде 
налогов и пеней к ним.

Характеризуя обстановку в городе 
в то время, нельзя избежать еще од
ного эпизода, произошедшего спустя 
три месяца после поджога дома Тро
фимовой. 10 декабря сын начальника 
отдела Серовской налоговой инспек
ции Татьяны Ганцевой, возвращаясь 
поздно вечером домой, обнаружил на 
входной двери квартиры растяжку со 
взрывным устройством. Неизвестные 
приготовили 200-граммовый заряд 
аммонала с капсулем-детонатором. 
Пока можно лишь сказать, что эта 
взрывчатка аналогична изъятой у чле
нов группировки “Афони”. Но явля
лись ли они исполнителями и этого 
теракта — неизвестно. Ясно одно: 
жизнь налоговых инспекторов и поли
цейских Серова в тот период халвой 
не назовешь

Тем не менее они настойчиво до
казывали преступления своих “клиен
тов”. Директор “Лис’с Лтд.” Игорь Куд
рявцев предстал перед судом 30 июня 
1997 года и был осужден к двум го
дам (условно) за уклонение от упла
ты налогов в особо крупных разме
рах. После жалоб в суды второй и 
третьей инстанций решением Верхов
ного Суда РФ дело направлено на 
доследование. На днях, как мы уже 
знаем, Кудрявцеву вновь предъявле
но обвинение в неуплате налогов.

Удивительно', но это не помешало 
только что избранному главе города 
Владимиру Анисимову пригласить Иго
ря Валерьевича на пост вице-мэра. 
Давнее знакомство, проверенное ком
сомольско-партийной школой, оказа
лось‘сильнее приговора суда, пре
дупреждений прокурора города и на
чальника местной налоговой полиций: 
когда-то Анисимов возглавлял парт
ком Серовского металлургического 
завода, а Кудрявцев был активным 
комсомольским вожаком.

ВАША КАРТА
"С КРАПИНКОЙ”...

Когда 15 . же января Кудрявцева 
посетил в следственном изоляторе 
прокурор по надзору за соблюдением 
законности, в ИТУ советник юстиции 
Григорий Рябков, Игорь '.Валерьевич 
удивился: “Я не обращался с жалоба
ми". Однако посылка о том., что вице- 
мэра чуть ли не похитили с рабочего 
места, что его избивали, чтобы он 
начал давать показания, начала рас
кручиваться буквально с первых дней. 
И члены следственно-оперативной 
группы, возможно, и не узнали бы о 
своих “садистских наклонностях“ —■ 
не до газет им было в эти дни, но 
областная прокуратура распорядилась 
о проведении освидетельствования,

так как на свободе у арестованного 
появились защитники, муссировавшие 
и эту; и "политическую” темы. В прес
се прозвучало высказывание депута
та Госдумы от “Нашего дома — Рос
сии” Андрёя Селиванова, который рас
ценил арест Кудрявцева как полити
ческую акцию, направленную против 
движения “Наш дом — наш город"; 
так как вице-мэр, как оказалось, вхо
дил в команду Аркадия Чернецкого.

—То; что его били, — чистые до
мыслы; — комментирует ситуацию 
•прокурор Григорий Рябков. — Но они 
дошли уже до областной; прокурату
ры. Я выехал в СИЗО, где он содер
жится, встретился с ним, взял его 
письменное объяснение. Он показал 
всё участки тела, заявил, что ни при 
задержании, ни в следственном изо
ляторе его никто не трогал, ни психи
ческого. ни физического воздействия 
не оказывал.

А “политическая карта” и вовсе 
вызвала у оперативников недоуме
ние;

—Мы, собственно, работали не по 
Кудрявцеву, а по преступной группи
ровке. Поначалу мы даже не предпо
лагали, что руки бандитов тянутся до 
Серова. Точно так же, как когда-то в 
рамках уголовного дела за решеткой 
оказался координатор отделения “Пре
ображения Урала” Игорь Сычев.

Политика становится для жуликов 
козырной картой: она выкладывается 
в нужный момент; Но карта эта, надо 
признать, краплёная. Нередко при 
арестах отъявленных уголовников опе
ративники обнаруживают, при них удо
стоверения помощников депутатов, 
президентов фондов, координаторов 
партий. Слишком много преступни
ков оставались бы безнаказанными, 
если бы их “не тревожили” лишь на 
этом основании.

Дело “афонинцев” и серовского 
вице-мэра наверняка еще не раз взбу
доражит общественное мнение новы
ми подробностями. Есть основания 
подозревать действующих и пока еще 
предполагаемых лиц этой истории в 
ряде других тяжких преступлений. 
Окончательную жё оценку роли каж
дого из них дает·, безусловно, суд.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: один Из арсена
лов оружия преступной группи
ровки, хранившийся у сотрудни
ка серовской милиции; служеб
ное удостоверение Игоря Кудряв
цева.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

I В ДЕНЬ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ |

Тагильские встречи
...Юный тагильский трубач 

Никита Истомин второй год 
учится в Швеции, в Гетеборге. 
Таланту из России шведы пре
доставили возможность учить
ся бесплатно, но как иност
ранный ;ст.удёнт он не имеет 
права получать стипендию. А 
Швеция — страна дорогая даже 
по западным меркам'. Родите
ли Никиты, как могут, помога
ют сыну, но российский фи
нансовый кризис грозит поста
вить крест на музыкальной ка
рьере юного музыканта.

...Рушатся потолки и стены 
старинной Демидовской боль
ницы; действующей как лечеб
ное учреждение с 30-х годов 
прошлого века. Памятник ар
хитектуры — в бедственном 
состоянии, а в городском бюд
жете нет денег, чтобы опла
тить работу реставраторов^..

...Нижнетагильские художни
ки обеспокоены — их постави
ли перед необходимостью оп
лачивать счета энергетиков за 
пользование творческими мас
терскими по расценкам про
мышленных предприятий.

Вот только некоторые про
блемы, которые были постав
лены во время проведения дня 
Министерства культуры облас
ти. в Ленинском районе Нижне
го Тагила. По инициативе уп
равляющего Горнозаводским 
округом Валерия Бока такие 
дни должны пройти во всех 
муниципальных образованиях, 
входящих в состав округа. 
Главная их задача — полнее 
познакомить жителей области 
с деятельностью министерства, 
на месте решать неотложные 
проблемы и корректировать 
программы долговременного 
сотрудничества.

В Ленинском районе нахо

дится большая часть учрежде
ний культуры Нижнего Тагила 
кинотеатры, центральная город
ская библиотека, музыкальное 
училище', детские школы ис
кусств. Глава района Юрий 
Батухтин мог с законной гор
достью говорить, что в 1998 
году, очень тяжелом для всей 
социальной сферы, не закры
лось ни одно учреждение куль
туры. Более того, детская ху
дожественная школа получила 
новое помещение — его на 
средства района в скором вре
мени полностью отремонтиру
ют, а в старом здании будет 
размещен центр народных ре
месел;

Первый заместитель мини
стра Глеб Шабанов уделил мно
го времени ответам на вопро
сы о предстоящей аттестации 
работников культуры.

Несмотря на всё финансо
вые трудности, культурная 
жизнь в городе не замерла. Ки
нотеатр “Родина” готовится к 
перепланировке зрительных 
залов, чтобы превратиться в 
полноценный центр досуга, ЦГБ 
работает над проектом “Точка 
опоры”, который должен объе
динить в единую информаци
онную сеть всё крупные биб-. 
лиотекй области, полным хо
дом идет создание историчес
кого парка горнозаводского 
дела. В этом году Министер
ство культуры в рамках целе
вой программы “Сохранение и 
развитие культуры и искусства 
в Свердловской области” пла
нирует оказать финансовую по
мощь созданию этого истори
ческого парка-заповедника, 
поддержать постановку спек
таклей в тагильских театрах.

Елена ОЛЕШКО.

I ■ КАРАУЛ Ь

"Я всю ночь ходил дозором..."
Владельцы гаражных кооперативов, объединяйтесь!

Зимние сумерки наступают быстро. 
Золотые кресты над куполами 
церкви Покрова Божьей Матери 
исчезают в темноте, а на железной 
телевышке, у ног которой 
расположился гаражный массив 
кооператива ГОК-278, 
вспыхивают огоньки.
Вся округа погружается 
в тревожно-настороженную тишину.

Владелец одного из боксов, а их здесь 
четыреста штук, образующих улицы и пе
реулки, поджигает старую изношенную 
шину — чтобы мужики, выполняющие роль 
сторожей в эту ночь, могли согреться.

—Так вот и защищаем свое добро, — 
жмурясь от едкого дыма, говорит Илья 
Безгодов, — а что делать? Все лучше, чем 
сидеть по домам и бояться, что ограбят. 
Дежурим по графику, да вот беда, не все 
его чтут...

Постепенно он становится от черной 
гари похож на негра — любой испугается. 
Переминаясь с ноги на ногу на крепень
ком ночном морозце; не то в шутку, це то 
всерьез вопрошает.·

—И где же эти грабители?
Спохватившись, оборачивается в сто

рону золотых крестов и истово крестится.
Грабители не дремлют, только и ждут 

удобного случая, чтобы совершить зло
дейский набег. И что интересно; чаще идут 
не за машинами, а за съестными припа

сами. В начале прошлой вёсны, напри
мер, почистили 46 гаражей. В число пост
радавших вошли и те, кто, проигнориро
вав узаконенный всеми членами коопера
тива график, предпочли дежурству теплую 
постель.

—Лишившись солений и варений, — рас
сказывал председатель кооператива Ни
колай Закиев, — они потом рвали и мета
ли, ремйнтируя раскуроченные двери и 
замки, но было поздно.

Ходят мазурики и “по-большому” — на. 
авто. Создают целые преступные группи
ровки со еврей иерархией и четким рас-· 
пределением обязанностей. Одни высле
живают добычу; уточняют обстановку, дают 
наводку. Другие вскрывают двери, отжи
мая их ломиком или подбирая ключи; Тре
тьи — .“мастера высшего пилотажа”, уго
няют машины подальше от места пре
ступления. Четвертые перекрашивают или 
разбирают на Запчасти; пятые ищут поку
пателей; шестые сбывают;..

Мы встаем и идем в холодную ночь. 
Мало приятного, конечно; но греет созна
ние того, что уже одно наше присутствие 
отпугивает воров.

На помощь “народным дружинам” все
гда готовы прийти сотрудники ГИБДД. Как- 
то, не сумев справиться с преступниками 
своими силами, внештатные сторожа га
ражного массива сообщили в милицию об 
угоне “пятерки”. Машину быстро вычисли

ли, попытались остановить, но не тут-го 
было; Сюжет развивался по законам де
тективного жанра; Угонщик мчался, уве
личивая скорость. Догнали. Бросив добы
чу, побежал на своих двоих. Настигли и 
доставили в Синарский райотдел. Авто 
вернули хозяину.

Или такой вот недавний случай. На 
Барабановском тракте ранним утром млад
ший лейтенант милиции О.Еремин, стар
шие сержанты В.Русаков, Е.Тимачев и ста
жер О.Тюрин скорее по наитию, чем по 
подозрению остановили “ВАЗ-2105”. И не 
прогадали: водитель не сумел предъявить 
им ни прав; ни документов на машину. 
Сказалось, что “Жигуленок” угнали в эту 
же ночь из неохраняемого гаражного коо
ператива, Его законный владелец·, надо 
полагать, не успел еще проснуться, как 
пропажа была обнаружена;

Что ж, как говорится, береженого Бог 
бережет. Лучше не давать преступникам 
форы. Многие жители города объединя
ются для самозащиты:

...Старая покрышка догорела и обугли
лась. Стало светать. Ночь' прошла без 
происшествий. Илья Семёнович благодар
ственно обернулся в сторону крёстов, 
вздохнул:

—Ну и времена...

Александр ЛАРИОНОВ. 
Каменск-Уральский.

Уважаемые акционеры!
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РОСТ ОБЪЕМОВ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ
УГРОЖАЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Россия превращается в страну — потребитель наркотиков; заявил 
Сергей Трофимюк, начальник управления государственного таможенное 
го комитета РФ. По его словам, за год значительно увеличились объемы 
ввозимого в нашу страну героина — в пять раз по количеству задержа
ний и в два раза — по общему весу. Растет ввоз наркотических и 
психотропных средств синтетического происхождения — экстази, ам
фетамина, а также сильнодействующих и наркосодержащих средств в 
виде лекарственных препаратов.

В прошлом году российские таможенники пресекли' более 1700 
попыток контрабанды наркотиков стоимостью 30,7 млн. долларов На 
таможне было задержано 47,3 кг героина, 50,1 кг кокаина, 128,9 кг 
опия, почти 6 тонн . марихуаны, гашиша, маковой соломки,

Организация контрабандных операций с наркотиками представляет 
собой высокорентабельный вид.криминального бизнеса и приносит их 
продавцам и производителям' сверхприбыль в размере от '300 До 200,6 
процентов. Только за первые шесть месяцев прошлого ,года незаконней 
оборот наркотиков в нашей стране исчислялся суммой в 1,2 млрд, 
долларов.

.“Анализ ситуации показывает, что непрерывный рост объемов.кон
трабанды наркотиков в настоящее время угрожает национальной безо
пасности России”, — отметил Сергей Трофимюк.
У РЕКИ ДВА БЕРЕГА

Строительство нового моста через Ангару в Иркутске, согласно ре
шению федеральной и региональной дорожных служб, займет не восемь 
лет, как предполагалось ранее, а пять. Об этом сообщил заместителе 
губернатора Иркутской области Сергей Брилка. Обнародованная влас
тями новость стала лучшим подарком для 300 семей, проживающих в 
неблагоустроенных домах, которые подлежат сносу. Веем им будет 
предоставлено жилье в не самых отдаленных от центра Октябрьском и 
Свердловском районах Иркутска.
КОЛЯСКА НЕ СДВИНУЛАСЬ С МЕСТА

До выхода на пенсию минчанин Георгий Семенюк работал главным 
конструктором Физико-технического института Академии наук Белорус··, 
сии; Сконструировать чудо-коляску для инвалидов его подтолкнули' 
мучения соседа-паралитика. Коляска конструктора снабжена особым 
веерообразным колесом и может шагать по ступеням подъездных лест
ниц как вверх; так и вниз. При этом усилие, которое необходимо 
приложить инвалиду при спуске-подъеме, — всего 4 кг. За свою разра
ботку изобретатель был удостоен почетного диплома Брюссельской 
инновационной выставки. С тех пор минуло четыре года, а проект этот 
так и остался на бумаге, хотя для запуска в производство шагающей 
коляски, считает Георгий Семенюк, требуется не более 60 тысяч долла
ров. После этого процесс будет действовать на самоокупаемости.

(“Труд”);
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ ТОЖЕ ДАЮТ ПО БЛАТУ

Что бы мы с вами делали без лампочки или без самолётов; даже без 
теории относительности, наконец? Неужели все эти открытия недоетой^ 
ны премии Нобеля?

' Об этой жизненной и научной несправедливости как-то задумалась 
Элизабет Кроуфорд. И так ей стало обидно за всяких там братьев Райт', 
что настырная француженка первой в мире пробилась в архивы комите
та по Нобелевским премиям. Правда, открыли ей только бумаги за 
первые 50 лёт. Почитав их, исследовательница поняла: не зря скептики 
уверены, что самая престижная премия порой присуждается кое-как. И 
не. случайно это делается молчком: не разглашаются ни фамилии не 
прошедших отбор кандидатов, ни детали обсуждения.

Зигмунда Фрейда, как оказалось, Нобелевский комитет бортанул. 
Томас Эдисон и братья Райт не получили своих премий из-за Того, что 
запатентованные изобретения к рассмотрению не принимаются'. Альберт 
Эйнштейн удостоился премии за работы по фотоэлектрическим эффек
там, поскольку некоторые члены комитета после демонстраций основ 
теории даже не смогли понять, о чем речь.

В 1923 году премия в области медицины была присуждена Джону 
Маклеоду и Фредерику Бантингу за открытие инсулина. На самом же 
деле Маклеод к панацее от диабета имел весьма косвенное отношение: 
его фамилию на заседании комитета назвал один из влиятельных его 
членов, который посетил лабораторию за несколько месяцев до этого, и 
его “экскурсоводом” был Маклеод.

(“Комсомольская правда”).

■ ОПЕРАЦИЯ "КОЛЕСО"

Проверили 
автостоянки

Екатеринбургский 
межрайонный отдел 
Управления ФСНП России по 
Свердловской области 
26—27 января совместно 
с ГНИ по Екатеринбургу и 
муниципальным предприятием 
“Автостоянка.” администрации 
Екатеринбурга проводил 
операцию “Колесо”. 
Выявлялись “самовольные” 
автостоянки, расположенные 
на территории города'.

Было проверено свыше 30 объек
тов. Установлено, что все стоянки 
располагаются на территории про
мышленных предприятий города. 
Незаконная деятельность рсуществ-

тий, в том числе ОАО “Завод “Ме- 
таллоштамп”, Орджоникидзевское 
троллейбусное депо, предприятие 
“Экур”, ЧОП “Сатурн-Е”, предпри
ятия автосервиса, незарегистриро
ванные стоянки, расположенные на 
улицах Тверитина—Луначарского, 
К.Маркса—Бажова, Советская, 
Дружининская и других.

Оперативники изъяли чернови
ки документов. Судя по ним, сум
ма сокрытого единого налога на 
вмененный доход для сферы ока
зания услуг по всем объектам со
ставила 14276.7 рублей. Органи
заторы стоянок имели ежемесяч
ный доход (в среднем) до 10000 
рублей, не облагаемых налогом.

лялась, по предварительным данным, 
с ведома руководителей организа
ций. Кроме того, в поле зрения на
логовых органов попали воинские 
части, использующие земельные уча
стки, отведенные Министерству обо
роны, не по назначению.

Как установлено, руководители 
“самовольных” стоянок получают 
наличку, не облагаемую налогами. 
Есть основания полагать, что ос
новная часть автостоянок находит
ся под контролем криминальных 
структур. Выявлены также факты 
оказания неофициальных, платных 
услуг частными охранными пред
приятиями города.

Сотрудники налоговых органов 
проверили несколько предприя-

При этом были выявлены иные 
'нарушения·. Следует отметить, что 
в случае установления факта по
вторного нарушения законом пре
дусматривается ликвидация пред
приятия.

В действиях должностных лиц 
некоторых предприятий усматри
ваются признаки состава преступ
ления, предусмотренного ст.171 
УК РФ (незаконное предпринима
тельство). В отношений директора 
одного из проверенных предпри
ятий материалы направлены в след
ственную службу Управления для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

Елена МЕЛЬНИКОВА.

• Предлагаем щенков породы “стаффорд" (1 месяц).
Обращаться по дом. тел. 65-54-13. после 18 часов.

• В Железнодорожном районе найдена небольшая молодая собака (девочка) 
бело-коричневого окраса, без ошейника.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел 52-77-61.
• В Кировском районе, между остановками ЖБИ и Комсомольская, найдена 
маленькая рыжая домашняя собачка, похожая на лисичку.

Звонить по дом. тел. 47-83-14.
• В канун Нового года найден молодой ротвейлер (мальчик, не. старше 3-х 
лет), очень понятливый, воспитанный.

Хозяевам, прежним или Новым, звонить по дом. тел. 55-55-75 
или по раб. тел. 74-32-35, спросить Степанову Наталью.

• Найден рыжий кокер-спаниель (мальчик!, отдам прежним хозяевам или 
новым, любящим.

Звонить по дом. тел. 65-60-75, по раб. тел. 70-52-55.
• Общество защиты животных предлагает в добрые руки добермана, ротвей
лера и колли, воспитанных, обученных, понятливых

Звонить по телефону 55-15-19.
• Найденного рыжего боксера (мальчик) и бассета (девочка), воспитанных. — 
предлагаем доброму хозяину.

Звонить пр тел. 55-15-19.
Здесь же предлагаем двух прелестных котят.
• Красивого пушистого щенка-полукровку (мальчик) коричневого окраса с 
белыми ‘‘звездочками” на лбу и на кончике хвоста, веселого, умного — 
доброму хозяину

Звонить по дом тел. 62-36-37, Галине.
• 18 января потерялся американский кокер-спаниель, кобель, окрас палевый.

Тел. 74-11-94.
• Отдам в хорошие руки щенка рот-бока (можем дорастить до 2—3-х меся
цев), мальчик.

Тел.дом. 29-53-78, тел.раб. 62-54-86.
• Потерян миттельшнауцер, окрас —- перец с солью, в кожаном коричневом 
ошейнике

Тел. 70-59-00.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

'ЛАТГАЛИЯ1Л к

НАС7Р0ЖА 1С БУХГАЛТЕРИИ
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ

Тел.53-92-38 53-98-55
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