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Укорот 
посреднику 
Согласно вступившему на 
этой неделе в силу 
постановлению 
правительства России, уже 
через два месяца цены на 
лекарства в аптеках разных 
районов страны станут 
примерно одинаковыми. И, 
как ожидается, ниже — на 
25—30 процентов.

Многочисленные отечествен
ные фирмы, выступающие по
средниками между производи
телями лекарственных препара
тов и розничной сетью, нередко 
берут за свои услуги до 300 (!) 
процентов от оптовой стоимос
ти медикаментов.

Да, с 1995 года в регионах 
регулируются торговые надбав
ки на все лекарства. В Сверд
ловской области наценка, уста
навливаемая посредниками) не 
может превышать 25 процентов 
от отпускной цены на отечествен
ные препараты и 20 — на им
портные. Для розничной торгов
ли предел установлен в 30 про
центов. Но... от чего плясать? От 
мифической (естественно, завы
шенной) отпускной цены, за ко
торую посредник, якобы, при
обрел партию медикаментов у 
завода?

По словам Надежды Запоро
жец, заместителя председателя 
комитета ценовой политики 
Свердловской области, истин
ную цену изготовителя доселе 
выявить было очень сложно. Те
перь же поставщики, изготови
тели лекарств-, обязаны будут под 
страхом лишения лицензии со
гласовывать свои цены с Мини
стерством экономики, регистри
ровать их в Минздраве. То есть 
все посреднические хитроспле
тения теряют смысл: вот отпуск
ная цена, а вот та предельная 
стоимость, по которой лекарства 
должны продаваться аптекам.

За два месяца планируется 
зарегистрировать цены на меди
каменты, входящие в список 
жизненно важных (ой, напомню, 
включает 394 наименования). 
Согласование и регистрация цен 
на эти медикаменты проводятся 
бесплатно, так что на конечной 
цене лекарств эти меры никак не 
скажутся;

Со второго полугодия пред
полагается начать уже регистра
цию абсолютно всех лекарств, 
что в итоге приведёт к выравни
ванию цен на них по всей стране,

■ ЖИВЕМ НАДЕЖДОЙ

О крестьянском хозяйстве Вершини
ных давно наслышана, и вот, наконец, 
рулим мы к окраине сёла по деревенс
ким улицам, и вдруг перед глазами воз
никло целое поместье: амбары, стай
ки; загоны, сеновалы, а у кромки леса 
— дом: высокий, многооконный, с рез
ными столбиками-колоннами у входа. 
Казалось, выйдет, встречая, приврат
ник.

Вместо него лихо развернулась у ог
рады подъехавшая следом “Нива”, и 
хозяева — Анатолий Иванович и Люд
мила Федоровна Вершинины — радуш
но приветствовали . нежданных гостей.

—Гостям всегда рады! — устало улы
бался хозяин (снимок слева).

Он вернулся с дальней фермы, „где 
опоросились несколько племенных сви
номаток, заехал за супругой на вторую 
свою ферму к телочкам и нетели: везде 
уход да пригляд хозяйский нужен. Хо-

1 от судьбы
В деревушку Мессед проехать мы не смогли. Не одолела наша “Волга” и 
весенние разливы на подступах к деревне Гаванской Тугулымского района, где 
живут пасечники.
—Поехали в Ядрышниково к Вершининым! — предложили наши ведомые.

Вершининых 
немалые. Се
нокосных уго
дий — 536 гек
таров, да 400 
с гаком — 
пашни, не счи
тая “родового” 
('самого ближ
него) поля в 

полторы сотни гектаров. Сеют пшеницу, 
овес, ячмень — на фураж и продоволь
ствие. Большая подмога — открытие 
новой мельницы под Тугулымом: и муку 
всех сортов можно смолоть, и комби
корма для буренок и хрюшек получить.

Нынешний апрель для Вершининых 
— юбилейный: их крестьянскому хозяй
ству сравнялось семь лет, и четверть 
века, как перебрались они, тогда моло
дая чета, из города в деревню.

Трудились оба в совхозе. Глава се
мьи — заведующий отделением, а сим
патичная, приветливая, легкая на 
подъем супруга после окончания Свер
дловского (сейчас — сельхозакадемия) 
сельхозвуза — главным экономистом, 
главным бухгалтером, а затем дирек-· 
тором совхоза.

Жили Вершинины в совхозном типо
вом доме, растили трех сыновей. Да 
повеяли над Россией забытые ветры,, и 
решили Вершинины по-настоящему кре
стьянствовать, как когда-то их прадеды 
и деды, испытавшие горькую долю рас
кулаченных

Труда никакого не боялись, и перво- 
наперво дом свой поставили на окраи
не, у кромки бора, гдё поют на рассве
те срловьи. Строил ег.о Анатолий Ива
нович 00 собственному проекту, каждое 
бревнышко Любовно отесывая, ошкури
вай. Поднялся красавец-дом до крыши, 
на новоселье гостей созвали, кошку, 
что первой в хоромы войдёт, загодя 
вырастилй. Да, видно, кому-то поперек 
горла встал новый дом Вершининых... 
Пожар заполыхал под утро... Осталось 
пепелище.

Случилось горе в конце лета 94-го. У 
Вершининых — будто жизнь кончилась. 
Все помыслы и устремления', казалось, 
тщетны. Но есть на свете истинные 
друзья и настоящие люди. Приехала к 
ним вся местная администрация. При
были сотрудники тогдашнего областно
го управления-сельского хозяйства, ди
ректора соседних совхозов — Тугулым

Дорогие земляки!
11 апреля 1999 года сотни тысяч граждан Свердловской 

области, исповедующие христианскую веру, празднуют Свет
лое Христово Воскресение.

Мы живем в то время, когда в сердцах людей пробуждается 
вера, когда люди все более осознают, что без духовных и 
нравственных основ нельзя решать сложные задачи, стоящие 
перед Отечеством и народами земли российской. Сегодня 
религия — не формальность, а реально существующее миро
воззрение людей.. Церковь — это не только священнослужите
ли, это миллионы граждан страны, которые стремятся активно 
реализовывать свое конституционное право участвовать в жиз
ни государства и общества, хотят видеть жизнь устроенной 
согласно своим духовным устремлениям и чаяниям.

Положение религиозных организаций в государстве оправ- I 
дано высокой духовно-нравственной целью, которая лежит за 
пределами национального бытия одного народа. Этими мо
ральными целями становятся принципы и идеалы добра, мира, 
справедливости и милосердия.

Сегодня в отношениях конфессий и государства заложены 
прочные основы для взаимопонимания и конструктивного со
трудничества во многих сферах государственной и обще
ственной жизни. Но потенциал такого сотрудничества реализо
ван еще не полностью. Все более актуальной становится идея 
партнерства в сферах, где оно принесет очевидное благо 
личности и обществу — в деле поддержания общественной 
нравственности и культуры, в возрождении российских тради
ций, в восстановлении памятников истории и культуры, в 
сохранении мира и согласия в обществе.

Характерная черта современной российской действительно
сти — стремление отдельных людей, национальных групп, кон
фессий и общества в целом вернуть свою культурную само
бытность и религиозную идентичность. Честно, открыто и прин
ципиально доносит свой голос в этом направлении правосла
вие — самая многочисленная традиционная религия Сверд
ловской области. Более 1000 лет православие несет свою 
святую миссию, утверждая на российской земле духовные' и 
нравственные ценности. И сегодня Русская Православная 
Церковь является одной из наиболее влиятельных духовных 
сил в обществе. Авторитет ее бесспорно растет.

Взаимополезное и столь необходимое, обществу сотрудниче
ство государства с Русской Православной Церковью в деле 
социального служения не только успешно развивается, но и 
позитивные результаты такого сотрудничества становятся все 
более очевидными. Это и адресная помощь социально уязви
мым группам населения, это защита качества жизни и досто- I 
инства каждого человека независимо от его этнокультуры, это I 
и содействие умиротворению политических страстей, укрепле- I 
ниіо нравственных устоев семьи, воспитания молодежи в духе I 
российских традиций. Уверен, что взаимоотношения государ- I 
ства и Русской Православной Церкви будут и дальше разви- I 
ваться плодотворно на основе принципов, закрепленных в | 
Конституции Российской Федерации во благо нашего Отече- I 
ства.

В этот радостный и по особому торжественный для милли
онов наших сограждан день выражаю надежду, что христиане 
Свердловской области будут и впредь созидать жизнь в мире, 
правде, справедливости и верности российским традициям. 
Сердечно поздравляю всех с Воскресением Христовым!

•Желаю мира и благополучия каждому свердловчанину!·
Губернатор Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.

и, как полагают специалисты, 
снизит в среднем розничную 
цену на медикаменты на 25—30 
процентов’;

Конечно, это не значит, что 
анальгин в Екатеринбурге и Крас
нодаре, скажем, будет стоить 
одинаково. Ведь кто-то приоб
ретает лекарства непосредствен
но у завода-изготовителя, ми
нуя всех посредников, кто-то ус
танавливает заниженные надбав
ки (право определять их по-пре
жнему остается у субъектов РФ)..

Да, это прямое вмешатель
ство государства в рынок, в дан
ном случае — рынок лекарств; 
административные меры, кото
рыми нас пугали реформаторы. 
Но что в этом плохого, если в 
конечном итоге выигрывают и 
производитель, и потребитель?

Андрей КАРКИН.

тел было, развернувшись, повезти и 
нас “на смотрины”, да передумал — от 
чужого, дескать, глаза приплод обере
гать надобно. Пусть подрастут!

Пока родители трудились на фермах, 
сыновья тоже не сидели сложа руки: 
пилили дрова, складывая их в поленни- 
иы (снимок справа). Старший, Олег 
(ему — 25), лишь деловито нам кивнул, 
продолжая ловко орудовать бензопилой. 
Подобрав последнее полено, подметя 
площадку, дровосеки разогнули'спйны, 
и я увидела, что младший Вершинин — 
совсем юный. Действительно, четыр
надцатилетний Максим учится в 8-м 
классе (кстати, без троек), увлеченно 
овладевает компьютером и английским 
и, конечно, состоит в штате отцовского 
крестьянского хозяйства “Ключи”.

Название, как пояснил хозяин, от чи
стых, звенящих родников, что бьют из 
земли на дальних выпасах; Владения у

■ ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА

ского, Журавлевского, Двинского и, ко
нечно, родного Ядрышниковского, что
бы поддержать единственное в районе 
крестьянское хозяйство. Все собрав
шиеся убедили погорельцев: строить дом 
заново-на этом же месте! Собрали со
обща деньги, а затем снабжали пило
материалами, шифером, выделяли лес. 
Очень помог Местный ТОО “Буревест
ник”. В прошлом году все встало на 
прежнем месте

...Мы зашли в дом Вершининых и 
поняли, что жилищу их позавидует лю
бой горожанин просторные комнаты, 
летняя, зимняя кухни; Витая лестница 
ведет на второй, еще не совсём обжи
тый этаж, гдё будет рабочий кабинет 
хозяина и комнаты сыновей. Батареи 
греются от общей печи, почти готов 
замкнутый цикл канализации.

—Не успел-еще; — сетует хозяин, — 
“обшить” дом кирпичом.

Денег; конечно, не хватает: налоги 
(“каждый взйос; — горюет хозяйка, — 
это стоимость коровы!”) душат. Но “Клю
чи" живут.

На фоне общей разрухи; брошенных, 
зарастающих пыреем пашен во всех 
уголках нашей области “Ключи” кажут
ся удачливым островком. Действитель
но, соглашается хозяин, нынче кресть
янствовать невмоготу: цена за трактор

МТЗ со 120 тысяч подскочила аж до 
380! Ладно, успел пару лет назад сразу 
два МТЗ приобрести, нынче — целым 
автопарком владеет. Ну, а главное, 
убежден Вершинин, каждый из десяти 
его работников — на своем месте: ми
нуту впустую не растратит. Умению тру
диться учится у Вершининых вся де
ревня: в страду находится работа де
сяткам односельчан. Здесь, в Ядрыш
никово, обзавелись семьями братья и 
сестры Анатолия Ивановича и Людми
лы Федоровны, бывшие горожане, у 
старшего сына растет сын. Здесь ро
довые корни Вершининых: без них че
ловеку трудно

Планируют Вершинины увеличить 
дойное Стадо: об этом заключен дого
вор' с областным министерством сель·· 
скрго хозяйства: при поддержке облас
тного фонда реконструкции сельского 
хозяйства предусмотрено льготное на
логообложение. Договоры о поставках 
молочной продукции; мяса (парадокс, 
но помог хозяевам августовский кри
зис!) заключили хозяева и с рядом орга
низаций .северных городов нашей и 
Тюменской областей. Недавно подпи
сан еще один договор (на 60 тысяч) о 
поставке нетели. Словом, трудись кре
стьянин! И Вершинины трудятся·: сеЮт, 
пашут, косят, ремонтируют, готовят 
технику к севу. Есть, помимо тракто
ров, и.'косилки, и веялки, и сенопод-

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

В ЧИСЛЕ ВЕДУЩИХ
Эдуард Россель в рейтинге 
ста ведущих политиков России 
по итогам 1998 года занимает 
44-е место.

Сто ведущих политиков страны

в минувшем году ежемесячно оп
ределяла Служба изучения обще
ственного мнения - “Vox Populi” 
совместно с “Независимой газе
той”.

ШАНС ДЛЯ ОБОРОНЩИКОВ.
Более 70 российских 
предприятий бывшего 
оборонного комплекса подали 
на сегодняшний день заявки 
на участие в выставке 
вооружения и военной техники.

“Уральская· выставка вооружё- 
ний-99” (URAL EXPO ARMS-99) со
гласно распоряжению правительства 
РФ пройдеу на полигоне Нижнета-
гильского института испытания ме
таллов 30 июня - 1 июля; Как заме
тил Эдуард Россель; первоначаль
но планировалось, что' в выставке 
примут участие предприятия ВПК 
Уральского региона. Однако в орг
комитет стали поступать заявки с 
оборонных заводов, находящихся 
в других регионах страны. Оргко
митет принял решение - никому не 
отказывать в участии. Уже заяви
лись предприятия Татарстана, Вол
гоградской, Ростовской, Саратовс
кой·, Тульской, Владимирской, Ки
ровской областей. Число желающих

продемонстрировать свою продук
цию с каждым Днем увеличивается. 
Скорее всего количество участни
ков достигнет ста.

“Надеюсь, - говорит Эдуард 
Россейь, - что данная выставка ста
нет своего рода рёкламой военно- 
промышленному комплексу Свер
дловской области. Сна позволит 
наладить новые контакты, придать
импульс экономическому подъе
му предприятий. Нашим оборон
щикам предоставляется уникаль
ная возможность показать высо
котехнологичную продукцию, ко
торая по своим технико-экономи
ческим параметрам не уступает, а 
во многих случаях и превосходит 
мировые аналоги”.

На выставку приглашаются во
енные атташе посольств иностран
ных государств, аккредитованных 
в России. По мнению губернатора, 
Уральская выставка вооружений 
станет ежегодной.

ЯПОНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ НА УРАЛЕ
борщики.

Первый помощник главы хозяйства 
— жена Людмила Федоровна, главный 
бухгалтер “Ключей”. Она же — руково
дитель магазина при хозяйстве: работ
ники не тратят зря время и деньги на 
поездки в район и город.

—Жесткая экономика во благо делу! 
— комментирует свою позицию Анато
лий Иванович.

Я поинтересовалась у хозяина, с 
чего все-таки началось их общее дело 
на земле?

—Наверное, с любви, — ответила за 
него хозяйка; и Вершинин с ней согла
сился.

'Много лёт назад студентка-перво
курсница сельхозвуза пришла в его ро
дительский дом в Свердловске на ВИЗё 
снимать комнату. Она не ошиблась две
рью.

Наталия БУБНОВА; 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Эдуард Россель 8 апреля в 
губернаторской резиденции 
принял делегацию японских 
деловых кругов, прибывших 
в Свердловскую область.

Члены делегации во главе с гос
подином Кодама являются пред
ставителями Японской ассоциации 
корпоративных руководителей - 
“Кэйдзай Доюкай”.. Главная цель 
этой частной организации - ока
зывать содействие обеспечению 
национального благосостояния при 
поддержании гармоничных связей 
с мировой экономикой.

Эдуард Россель обсудил с 
японской делегацией несколько 
актуальных проблем, представ
ляющих взаимный интерес. В ча
стности, шла речь о создании 
Уральского подкомитета Россий
ско-Японского комитета по эко

номическому сотрудничеству, 
создании совместных предприя
тий и открытии представительств 
японских компаний и фирм в 
Свердловской области. Губерна
тор сказал, что он просто по- 
доброму завидует Дальнему Во
стоку, где функционирует около 
300 совместных предприятий с 
участием японского капитала. А 
в Свердловской области при уча
стии японской компании пока со
здано лишь одно СП, и открыто 
представительство фирмы “Ми
цуи”. Эдуард Россель выразил 
уверенность, что наши экономи
ческие контакты имеют хорошую 
перспективу в своем развитии и 
визит представительной японс
кой делегации на Средний Урал 
даст этому развитию новый им
пульс.

■ СИТУАЦИЯ

■ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ СГТРК — без политических
аз

Золотая оправа
"Изумруда"
11 апреля 1978 года заполнившие до отказа 
екатеринбургский Дворец спорта болельщики, 
не жалея ладоней, рукоплескали 
волейболисткам “Уралочки”, впервые в своей 
истории выигравшим чемпионат страны. И вот 
спустя 21 год гром оваций потряс своды все 
того же Дворца: в минувшую среду, одолев в 
решающем матче финальной серии 
белгородское “Белогорье-Динамо” в четырех 
сетах, впервые сильнейшим волейбольным 
клубом России стал УЭМ-“Изумруд”.

Накануне никто из специалистов не решился дать 
прогноз на исход этой встречи. Оно и понятно. За три 
года соперничества обе команды досконально изучили 
друг друга, что никакие тактические ухищрения .настав
ников уже не могли удивить другую сторону. Правда, 
побеждавшее в двух предыдущих суперфиналах “Бело
горье” имело некоторое психологическое превосход
ство. .Но, как известно, удержать завоёванные позиции 
намного труднее, чем завладеть ими. В то же время 
фактор своей площадки еще не гарантировал успех 
“Изумруду”; поскольку белгородцы не однажды покида
ли Урал со щитом.

Но именно неистовая поддержка зала (а это около 
пяти тысяч зрителей за минусом двухсот белгородских 
болельщиков) воодушевила наших земляков, проявив? 
ших завидный бойцовский характер.

(Окончание на стр.5).
НА СНИМКЕ Владимира СТЕПАНОВА: капитан 

УЭМ-“Изумруда” Павел Иванов с призом за побе
ду в чемпионате России.

С должников спросят сполна
7 апреля в помещении 
управления федерального 
казначейства состоялось 
очерёдное заседание 
коллегии федеральных 
органов исполнительной 
власти Свердловской 
области.

В нем участвовали проку
рор Свердловской области 
В.Туйков, глава областного 
УВД А.Красников, начальник 
УФСБ Г.Воронов, представи
тель Президента РФ в Сверд
ловской области Ю.Брусницын.

В сбоем докладе “О взаи
модействии федеральных ор
ганов исполнительной власти 
в Свердловской области в. про
тиводействии политическому, 
религиозному и национально
му экстремизму” прокурор 
Свердловской области' В.Туй
ков заметил, что резкие пере
мены в общественной жизни 
обнажили всю глубину нацио
нальных и религиозных про
блем, и в результате противо

стояние в обществе возросло.
Для усиления эффективнос

ти работы по пресечению экст
ремизма всех видов рекомен
довано: областному суду — рас
сматривать вне очереди иски 
об аннулировании регистраций 
экстремистских организаций; 
правоохранительным органам — 
повысить координацию своих 
Действий.

Не менее важным стало об
суждение вопросов, связанных 
с нецелевым использованием 
федеральных бюджетных 
средств в Свердловской обла
сти. По словам начальника уп
равления федерального Казна
чейства В.Задорожного и на
чальника контрольно-ревизион
ного управления Минфина РФ 
С.Лобанова, в 1998 году были 
выявлены серьезные^ наруше
ния в расходовании бюджетных 
средств в бухгалтерии Уральс
кого педагогического универ
ситета, в управлении.социаль
ной защиты города Краснотурь-

инска, где, в частности, зани
мались хищением пенсионных 
средств. По данным фактам в 
1998-1999 годах возбуждены 
уголовные дела. По мнению 
Ю.Брусницына, вышеназванные 
злоупотребления стали возмож
ны во многом из-за неудовлет
ворительной работы глав му
ниципальных образований, ко
торые нередко и сами допус
кают нецелевое использование 
бюджетных средств.;

По поводу взыскания задол
женности с участников внеш
неэкономической деятельности 
выступил начальник Уральско
го таможенного Управления 
С.Лапченко. Главными должни
ками по уплате таможенных 
пошлин названы Свердлов
энерго и НТМК. Основной ме
рой воздействия на крупных 
должников может стать приос
тановление их внешнеэкономи
ческой деятельности,

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

Погода
Тепло с западных районов России вплотную при

ближается к Уралу. 10 апреля ожидается облачная
■ іРГ#* погода с прояснениями, в отдельных районах осадки 
I* * * в виде дождя и мокрого снега, ветер западный 9—14 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, в горных 
^районах до минус 7, днем плюс 3... плюс. 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 апреля восход · 
Солнца — в 7.05, заход — в 20.54, продолжи- I 
тельность дня — 13.49; восход Луны — в 4.55, 
заход — в 13.07, фаза Луны — последняя чет- | 
верть 9.04.

пристрастии
В понедельник и вторник в 
Москве прошли 
парламентские слушания, 
посвященные работе 
Всероссийской 
государственной 
телерадиокомпании. В них 
приняли участие большинство 
руководителей региональных 
телерадиокомпаний, в том 
числе и гендиректор СГТРК 
Н.Кириллова.

По словам Натальи Борисовны, 
на сегодняшний день 62 из 89 ре
гиональных ГТРК вошли в единую 
информационную систему — хол
динг ВГТРК. Планируется, что к 1'5 
мая реструктуризационный про
цесс будет завершён и оставшиеся 
27 компаний плавно вольются в 
вышеназванную структуру.

Свердловская телерадиокомпа
ния вошла в состав холдинга 6 
марта. Процесс вхождения обрел 
некий политический окрас. С уп
разднением своей должности, мяг
ко говоря, не согласился предсе
датель СГТРК В.Костоусов. Всего 
же по Стране эта же участь постиг
ла 32-х коллег Владимира Порфи
рьевича. Всем, кстати, как и В.Ко- 
стоусову, руководство ВГТРК 
предложило .новые должности. 
Согласится ли экс-председатель 
СГТРК стать представителем ВГТРК 
в Свердловской области, мы узна
ем на следующей неделе. В поне

дельник должна состояться, встре
ча нынешнего гендиректора СГТРК 
Н.Кирилловой и В.Костоусова. 
Второй вариант трудоустройства 
Владимира Порфирьевича — это 
должность заместителя гендирек
тора СГТРК.

Н.Кириллова считает, что ВГТРК 
живет сегодня в переходном пе
риоде. Как быстро будет пройден 
этот этап, зависит от региональ
ных компаний: Приоритетными для 
свердловской компании являются 
три задачи: политическая, эконо
мическая и социальная.

Руководство СГТРК намерено 
поддерживать со всеми органами 
власти ровные отношения, в том 
числе и с федеральными. Также 
при предоставлении эфирного 
времени не будут учитываться по
литические пристрастия человека. 
Планируется в ближайшее время 
запустить ряд молодежных про
грамм.

На СГТРК не ожидается ни со
кращений, ни, тем более, увольне
ний по каким-либо соображени
ям. ..Сохранены как эфирное вре
мя; так и сетка вещания. С апреля 
сотрудникам Свердловской теле
радиокомпании будут повышены 
на 50 процентов тарифные ставки. 
Холдинг ВГТРК остаётся бюджет
ной структурой.

Джамал ГИНАЗОВ.
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■ АКЦИЯ

Книге быть!
Еще в 1995 году зародилась 
идея создать сборник, 
который рассказывал бы о 
самоотверженном труде 
уральцев в тылу в годы 
Великой Отечественной 
войны. Была создана 
инициативная группа во главе 
с Я.Изаковым — 
представителем славного 
директорского корпуса; в 
годы войны руководившим 
местными и 
эвакуированными на Средний 
Урал промышленными 
предприятиями.

Книгу планировали выпустить 
к 9 мая 1996 года. Увы, надежды 
не сбылись.

Несколько лет спустя, благо
даря активной работе ветеранс
ких организаций и сотрудников 
областного архива, дело наконец

сдвинулось с мертвой точки Со-
бран обширный материал из вос
поминаний тружеников тыла

С первых дней весны редакци
онная группа приступила к обра
ботке материалов. Но сбор воспо
минаний,, а также: пожертвований в 
фонд создания памятного фоли- 
анта.продолжается.

Деньги на Издание сборника 
'можно передавать в Советы вете
ранов по месту жительства, в го
родской Совет ветеранов войны 
Екатеринбурга, который находит
ся на улице Ленина, 37, Или в Центр 
документации общественных орга
низаций, что на улице Пушкина, 
22.

Хочется надеяться, что мы “всем 
миром” поможем выпустить книгу 
к 55-летию Победы.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ.

■ ЭКОНОМИТЬ НАДО!

“Неисчерпаемое ’’
вычерпали

Объявлен областной смотр- 
конкурс по энергосбережению, на 
радио “Утренняя волна” постоян
ным собеседником стал первый 
зампредседателя правительства 
Н.Данилов, который постоянно 
взывает к нашему разуму, конк
ретными примерами доказывая 
пользу бережливости. Хочу вы
сказаться об этом и я, препода
ватель Верхнесалдинского авиа- 
металлургического колледжа, где 
мы начали изучать Положение об 
этом конкурсе, утвержденное об
ластной энергетической комисси
ей (“ОГ” от 23.03.99 г.). Будущим 
специалистам это важно знать.

Природные ресурсы не безгра
ничны, из-за сырья давно уже воз
никают международные и военные 
конфликты. Ираку, например, не 
хватает воды, ее начинает туда по
ставлять Армения — за нефть. А 
мы расточительны, все еще думая, 
что наши-то сырьевые ресурсы 
“неисчерпаемы”... Привыкли, что 
течет у нас в квартире из кранов 
холодная и горячая вода, платим 
за нее “оптом”, а не по расходу. 
То же и с газом. И, конечно, надо, 
необходимо внедрять газовые и 
водомерные счетчики. Но ОНИ 
должны быть по цене доступны

населению, т.е. заинтересованные 
в экономии ведомства должны 
бы часть расходов за установку 
населению измерительных при
боров взять на себя.

И пропаганда энергосбереже
ния должна быть более широкой и 
ясной, понятной. Но рационально
му использованию природных ре
сурсов в экологической програм
ме колледжа отведено, например, 
всего два часа. Мало! А в школах 
области — в региональном курсе 
“Основы безопасности жизнедея
тельности” (ОБЖ в школьном оби
ходе) — вообще ни одного урока 
на эту тему, хотя энергосбереже
ние — вопрос выживания в страте
гическом смысле слова. И гово
рить об этом нужно с детства: льет
ся зря вода из крана — это работа
ют фильтры, насосы, расходуется 
энергия электростанций и т.д. Что 
каждый литр воды стоит денег, 
должен знать любой ребенок

Тема, конечно, емкая, нужная и 
требующая все больше и больше 
внимания, чего я желаю и “Област
ной газете”

Николай Петрович 
КОНДРАШОВ..

[.Верхняя Салда

И СУД ДА ДЕЛО

Вот был годок!
С удовольствием читала 
несколько статей на тему 
исполнения судебных 
решений (“К приставу не 
приставать?”). Хочу . 
рассказать свою историю.

для меня выделил 1500 рублей,
но., получил их Р.Гайсин — “для

JRMh

В начале 1998 года отключили 
в нашем доме (Екатеринбург, 
ул.Короленко, 10а) отопление. 
Зима, мороз сделали свое дело 
— когда горячая вода в батареи 
снова пошла, у меня в квартире 
лопнула батарея. Затопило всю 
квартиру кипятком (потом экспер
ты выяснили, что давление в ото
пительной системе было превы
шено в 2,4 раза).

Владелец дома, отвечающий, за 
его содержание (и состояние теп
лосетей в том числе), — ОАО “За
вод бурового и металлургичес
кого оборудования” (ЗБМО) — не 
собирался возместить мне ущерб 
(испорченная мебель, траты на ре
монт и т.д.). Я обратилась в суд 
Железнодорожного района, кото
рый 6 марта 1998 г. решил: ЗБМО 
обязан в течение месяца выпла
тить мне материальный ущерб — 
6958 руб. 73 копейки.

И начались мои “хождения по 
мукам”, т.е. по кабинетам. Мно
жество раз звонила я старшему 
судебному приставу ЖД района 
Радику Илькамовичу Гайсину: 
когда же решение суда будет ис
полнено? Толку — ноль. В октяб- ' 
ре 98-го жалуюсь (письмом) на 
Р.Гайсина начальнику облюстиции 
Ю.Н.Демину, через которого по
лучаю отписку Гайсина: выплаты 
будут, когда завод реализует ка- , 
кие-,то блоки... Писала прокуро
ру — тоже отписка.

Добилась приема у директора 
ЗБМО М.В.Дементьева, получила 
обещание... И 17 декабря завод

меня”, однако на свой счет! 27 де
кабря, несмотря на оставленную 
мною кассиру доверенность, Р. Гай-; 
’сйн^нбва пшіучает на заводе мои 
1500 рублей, а мне отказывает в 
выплате. А деньги немалые при 
моей 400-рублевой пенсии (мне 
75 лет).

Обратилась 30 декабря к Глав
ному судебному приставу области 
В.Н.Чуличкову, от него с надеж
дой пошла к Гайсину А он снова 
мне отказывает. Хочу из его кан
целярии позвонить в юстицию — 
не дают! Звоню с улицы, возвра
щаюсь — Гайсин вынужден подчи
ниться своим начальникам: выпи
сывает мне чек на 1500 рублей. Я 
требую еще 1.500 и не ухожу. Он 
грозит мне милицией·. К телефону 
меня снова не подпускают.

Это ли не издевательство? 
Когда я всё же набираю номер 
Ю.Н.Дёмина, меня хватают за 
руки и выталкивают из кабинета. 
Словом, только 23 февраля 1999 
года я получила 1500 р., и то 
пришлось к Гайсину не раз'хо
дить, выслушивать оскорбления; 
трепать нервы.

Наконец, на заводе посочув
ствовали — 4 марта нынче (суд был 
6 марта 98-го!) без усилий судеб
ного пристава я получила свои 
деньги (которые,.увы; ушли на уп
лату: разных долгов.). Но нервы мне 
помотали. Я не подала на приста
ва в суд только потому, что даже и 
в суде не хочу его видеть. Никог
да.

Юлия Григорьевна 
ЗАБОЛОТСКАЯ 

засл, конструктор РСФСР; 
г.Екатеринбург.

В КОНЦЕ марта Нижнии Тагил и 
Нижнюю Салду посетил “большой 
десант” Министерства путей 
сообщения под руководством 
первого заместителя министра 
Владимира Ильина. Высокого гостя 
сопровождали его коллеги из МПС и 
начальники нескольких отделений 
железных дорог России.

Объектами посещения стали три 
крупнейших изготовителя продукции 
для железнодорожных путей — НТМК, 
.Уралвагонзавод, Нижнесалдинский 
металлургический завод. Эти пред
приятия обладают поистине огром 
ними возможностями. Практически 
всю страну они могли бы снабдить' 
рельсами, грузовыми полувагонами 
и рельсовыми скреплениями. Однако 
уровень сотрудничества уральских 
предприятий и МПС в последние годы 
оставлял желать лучшего.

Не случайно в 1997—1998 годах в 
ряде центральных газет появились 
материалы,' мягко говоря, о неэф
фективной работе Министерства пу
тей сообщения. Руководство МПС об
винялось в прессе в небескорыстной 
покупке импортного оборудования 
(хотя, при этом имелись более деше
вые и надежные отечественные ана
логи) и планах приватизации желез
ной дороги.

Уральские предприятия также име
ли и имеют основания быть недо
вольными таким заказчиком. Пожа
луй, в несколько лучшем положении 
среди заводов оказался НТМК, име
ющий возможность предавать рельсы 
“на сторону” или снизить объём их 
выпуска. Гости из МПС даже “пожу
рили” комбинат, сказав, что в ущерб 
железнодорожной продукции он боль
ше ориентируется на экспортный про
кат.

Другие' же предприятия историчес
ки во многом были .построены для 
нужд МПС и нё имеют возможностей 
для технологического лавирования за 
счет снижения железнодорожных за
казов. Уралвагонзавод, например, мог 
бы производить в год 20000 грузовых

полувагонов, но вынужден ограничи 
ваться объемами в 10 (!) раз мень 
шими Год назад УВЗ выиграл тендер 
на поставку МПС крупной партии по
лувагонов нескольких модификаций и 
начал их производство. Однако уже к 
лету железнодорожный монстр изве
стил предприятие о частичном сокра-

Уралвагонзаводе однозначно ‘зёявил
“На основе 
подготовим 
стра”

Хотелось

всего услышанного мы 
предложения для мини

бы надеяться, что они
будуі поняты и одобрены первым ру
ководителем МПС Ведь при посеще
нии Тагила и Салды московские гос

пуск рельсов из этой самой заготов
ки для отечественных потребителей 
В результате НТМК значительно за
должал и министерству, и региональ
ным железным дорогам: вместо 300- 
400 километров рельсов поставляет 
лишь по 6—7 километров. Мириться с 
этой ситуацией железнодорожники

■ РЕЛЬСЫ РАЗВИТИЯ

Визит "монстра”
или Что готовит МПС 

для Уралвагонзавода, НТМК и НСМЗ?
щении заказа, а потом и о полной 
остановке работ по заключенному до
говору.

Нижнесалдинский металлургичес
кий завод в начале 80-х стал круп
нейшим в СССР производителем рель
совых скреплений и был специально 
подготовлен для удовлетворения по
требностей Байкало-Амурской маги
страли. До прошлого года дела на 
НСМЗ шли довольно неплохо, однако 
в 1998 году МПС разослало на все 
железные дороги России распоряже
ние о снижении закупочных цен на 
рельсовые скрепления. Предприятие 
залихорадило, у него появились дол
ги и нерадужные перспективы.

Излишне говорить, что на уральс
ких заводах возлагали на визит МПС 
серьезные надежды. Вопрос у произ-
водителей был один: будет ли 
ше продолжаться неделовая 
ка со стороны Москвы Или в 
ниях со столицей наконец-то 
жествует здравый смысл?

Первый заместитель МПС

и даль- 
пол ити- 
отноше- 
востор-

Влади-
мир Ильин в этой связи от имени 
делегации по итогам совещания на

ти подчеркнули, что .отрасль серьезно 
нуждается как в новых рельсах и 
скреплениях, так и в обновлении гру
зового парка. Кому; как не отече
ственным производителям, дать за
казы на осуществление этих задач?

Сегодня, например, тагильские 
рельсы, изготовленные из природно- 
легированной ..ванадиевой стали, ^счи
таются лучшцми в мире. Дополни
тельное же добавление ванадия по
зволяет делать их износостойкими и 
холодостойкими: они· выдерживают 
ударную’вязкость при температуре 
минус 60 градусов. По качеству· с 
уральскими могут конкурировать толь
ко рельсы японских производителей; 
но тонна их продукции стоит около 
600 долларов — почти в шесть раз 
выше, чем стоимость тагильской. Од
нако с “космическим стартом” долла
ра в августе прошлого года НТМК 
начал опасные, с точки зрения МПС, 
но понятные с позиции предприятия 
игры. Комбинат .предпочитает ..постав-, 
пять за границу квадратную·; заготов
ку, чьё производство ■.■оказывается 
даже более .рентабельным-, чем вы-

больше не могут: они реально пони
мают, что уже не в состоянии обес
печивать безопасность перевозок, не 
ремонтируя пути. Поэтому для ком
бината сиюминутный выигрыш за счет 
экспортных поставок вполне может' 
обернуться глобальными потерями — 
выступавшие на совещаний руково
дители Куйбышевской, Московской и 
других железных дорог не стеснялись 
в выражениях, а Владимир Ильин про
зрачно намекнул на то, что выгодные 
экспортные поставки могут в одноча
сье стать глубоко убыточными, если 
МПС откажет тагильчанам в льготных 
тарифах на' грузоперевозки:,

Визит москвичей прибавил опти
мизма руководству Нижнесалдинско- 
го металлургического завода. Похо
же, что в' текущем году НСМЗ получит 
от МПС хороший заказ и по объемам, 
и по цене.

А пожалуй; самой важной в отрас
ли проблемы коснулись специалисты- 
железнодорожники на Уралвагонзавод 
де. Сейчас в стране курсирует около 
полумиллиона грузовых вагонов, срок 
службы которых полностью Истекает к

2005 году Заменить выработавшие 
свой ресурс на новые полувагоны се
годня можно в течение нескольких пет, 
однако МПС на это не идет Вместо 
того, чтобы дать Уралвагонзаводу со
лидные заказы на производство новых 
полувагонов, МПС с прошлого года 
предложило УВЗ и нескольким другим 
вагонным заводам страны взяться за 
ремонт и восстановление старых — тех, 
что подлежат списанию. В 1998 году на 
УВЗ пришло три гаких образца. Опыт
ные конструкторы и технологи пред
приятия продиагностировали вагоны и 
восстановили их в соответствии с тре
бованиями МПС. А потом посчитали 
затраты Оказалось, что при самом 
благополучном стечений обстоятельств 
на восстановление списанных ваго
нов необходимы средства, в три раза 
превышающие те, что запланированы 
МПС

И, что особенно важно, для завода 
и дешевле, и быстрее создать новый, 
чем отремонтировать старый полува
гон. При этом, естественно, безопас
ность перевозок будет несравнимо 
выше. Похоже, министерские предста
вители согласились с предложением 
УВЗ, что в такой ситуации целесооб
разнее отслужившие свой срок вагоны
отправлять на переплавку, а на 
становление направлять только 
ные для ремонта.

Трудно сказать, заметили ли

вос- 
год-

мос-
ковские гости, что разговор с ними 
уральские специалисты веди на высо
ком профессиональном уровне, что на 
УВЗ полностью сохранился конструк
торский потенциал, что есть интеллек
туальные возможности для проектиро
вания и создания новых моделей.: Хо
телось бы надеяться, что заметили. Во 
всяком случае, руководители МПС не 
могли не увидеть, что уральцам прису
ще достоинство людей, которые склон
ны не выпрашивать чего-то, а предла
гать надежную и качественную продук
цию .

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ I ■ ЧИСТАЯ ВОДА

Долги селяне хотели
гасить молоком

да так и не собрались
Под занавес 1998 года руководители ряда сельских акционер

ных обществ, кооперативов и коллективных хозяйств по очереди 
докладывали членам комиссии Минсельхозпрода, как они- наме
рены погашать долги Продовольственной корпораций Урала. На
помню: по договорам, заключенным с корпорацией в 1995—1996 
годах, подавляющее большинство хозяйств обязывалось за то
варный кредит рассчитаться зерном. В силу того, что в течение 
прошедших лет долги так и не были погашены, а до урожая 1999 
года было далеко, стороны сошлись на том, что хозяйства могут 
рассчитаться другой продукцией, в частности, молоком. Такое 
предложение вызрело по ходу работы комиссии. Руководители 
сельхозпредприятий твердо заверили присутствующих, что, на
чиная с февраля 1999 Года,'часть сдаваемого ими молока пойдет 
в погашение долгов корпорации. Конечно, замена продукции — 
это отступление от условий договора. Но мы — не догматики} 
^согласились: ведь деньги от реализованного молока можно пус
тить в оборот — купить зерно, для поставки которого наше пред
приятие как раз и было создано правительством Свердловской 
области.

Закончилась зима. От февраля остались разве что воспомина
ния, а денег от реализованного большинством крестьянских хо
зяйств молока в корпорации так и не видно:

становлении ничего не сказано о

Нужные инвестиции
По данным областной СЭС, 

15 процентов населения 
пользуются бутилированной 
водой, однако другие специа
листы подвергают эту цифру 
сомнению, так как стоимость 
такой воды неприемлема для 
большинства жителей области.

В качестве первоочередных 
задач участники конференции 
определили организацию охра
ны водоёмов, откуда ведется 
водозабор для населения,, эф
фективную обработку воды, ре
конструкцию водоводов, приня
тие программ на уровне обла
сти и муниципалитетов. Для 
реализаций ,§тах мероприятий 
необходимы инвестиции. Поиск 
инвесторов уже ведётся.'

В правительстве 
Свердловской области 
прошла конференция 
“О современном состоянии 
водопроводно- 
канализационного 
хозяйства Свердловской 
области и задачах“ 
муниципальных 
образований по 
обеспечению населения 
доброкачественной 
питьевой водой”.

Министр, энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ Свердловс
кой области Виктор Штагер, вы
ступая на конференций, отме-

по централизованным системам 
водоснабжения. Зачастую она не 
отвечает установленным нор
мам. Поэтому сегодня в облас
ти более двух миллионов чело
век ОТНОСИТСЯ: К Группе РИСКЗ 
из-за низкого качества потреб
ляемой ими питьевой воды, в 
которой обнаруживаются не 
только тяжёлые металлы, хлор, 
азотные соединения, но и раз
личные бактерии. Среди таких 
городов: — Екатеринбург, Ниж
ний Тагил, Качканар, Кировград, 
Верхняя Салда, Нижняя Тура и 
другие населенные пункты. В 
муниципалитетах не осуществ-

сроках передачи'долгов, расчеты 
с корпорацией должны осуществ
ляться вплоть до заключения до
говоров с муниципальными обра
зованиями. Если, бы постановле
ние правительства было внима
тельно изучено должниками, они 
не смогли бы пр'ойти мимо таких 
строк: “.„прекратить в 1999 году 
дотирование хозяйств, не заклю
чивших и не выполняющих дого
вора по поставкам продукции в 
счет гашения товарного кредита”. 
Как видим, правительством обла
сти поставлено’ конкретное усло
вие, определен своеобразный сти
мул: хочешь получить дотацию, 
быстрее оформляй перевод долга 
на. муниципальное образование. 
Некогда тебе этим заниматься или 
не хочется, рассчитывайся с кор
порацией. Более того, документ о 
передаче долга предписывает про. 
извести перерасчет задолженнос
ти сельхозтоваропроизводителей 
по товарному кредиту, в сторону 
^уменьшения на сумму начисленных 
пеней и штрафов. Это еще один 
дополнительный стимул для каж
дого руководителя. Правда, спи
сывая с хозяйств суммы, начис
ленные им корпорацией по усло
виям договоров за несвоевремен
ный возврат кредитных средств, 
правительство ничего не сказало в 
своем постановлении о судьбе пе
ней и штрафов, начисленных Про
довольственной корпорации Ура
ла министерством финансов обла
сти за пользование нашим пред
приятием средствами того же то
варного кредита, которые мы не 
можем вернуть в силу несостоя
тельности наших дебиторов из 
числа селян. Не может же быть2 так, 
чтобы за пользование одними и 
теми же средствами с одних спи
сывали Штрафные санкции, а с дру
гих нет; Мы вправе надеяться, что 
проблема будет разрешена в ра
бочем порядке. Хотелось бы так
же обрести уверенность в том, что 
руководство министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия 
Свердловской области использу
ет имеющиеся в его распоряжении 
возможности Для того, чтобы опе
ративно разъяснить руководите
лям хозяйств суть правительствен
ного постановления. Сделать это 
следовало бы не откладывая в дол
гий ящик, поскольку положение 
важного документа трактуется каж
дый руководителем по-своему, как 
выгодно ему, в то время когда по
становление писано для всех одно 
и восприниматься должно одина
ково.

тмя·,*л+точіроблема обеспечения - ляетср на* должном уровне ох-
населения доброкачественной 
водой стоит очень остро. На се
годняшний день. 75 процентов 
жителей области получают воду

рана водных объектов, не ре
монтируются водоканалы, отме-
чено нивкее- Ночеетво-экепяуа— ■- 
тации этих объектов. Оксана МАКОВЕЕВА.

Пить или не пить?
паводок — одно из таких ЧП) 
Как работает областная про
грамма “Чистая вода”? Всё это· 
— лишь малая доля предлага
емых к обсуждений проблем.

На форуме будет работать 
четыре тематические секции.· 
Планируется провести 3 “круг
лых стола”, один из которых, 
посвящённый реформе жилищ
но-коммунального хозяйства 
Свердловской области', прой
дёт под руководством замес
тителя председателя областно
го правительства В.Штагера. 
Впервые в Числе приглашен
ных на симпозиум не только 
ученые, экологи, но и произво
дители систем очистки воды, 
главы администраций городов, 
специалисты жилищно-комму
нального хозяйства:

По мнению организаторов 
форума, одной ИЗ проблем пло
хого качества питьевой воды в

Решению актуальных 
водно-экологических 
проблем России посвящен 
международный симпозиум 
(и выставка в его рамках) 
“Чистая вода-99”, который 
откроется во Дворце 
молодежи в Екатеринбурге 
во, вторник.

Ежегодный международный 
форум — пятый по счёту — про
водится при поддержке прави
тельства Свердловской облас
ти. Устроитель — медико-биоло
гический центр “Мебиур”. Уже 
подали.заявки 216 участников из 
11 стран; из 44 городов России.

Насколько загрязнены реки 
и водохранилища уральского 
региона? Почему жителей круп
ных городов сложно обёспе- 
чить чистой питьевой водой? 
Как проводится водоснабжение 
населения; в чрезвычайных си
туациях? (Приближающийся

Крупных городах1 является то, 
что: в мегаполисах, как прави
ло, сохраняются старые под
земные коммуникации (тёпло-, 
водопроводы). Сегодня заме
нить их невозможно: нет 
средств. Специалисты выход 
видят в одном — широко ис
пользовать локальные системы 
очистки воды. Кстати, это — 
лишь часть областной програм
мы “Чистая вода”. Во многих 
Школах, детсадах, предприяти
ях общественного питания раз
личные очистители воды уже 
вовсю используются.

Большой спектр фильтрую
щих систем, арматуры, озона
торов, приборов контроля ка
чества воды будет представ
лен и на выставке;

Симпозиум-выставка закон
чит свою работу 17 апреля.

правляет удой от 780 коров на 
местный молзавод. Остальное мо
локо р'еализует коммерческим 
структурам за наличный расчет. 
Куда уходят “молочные” деньги, 
знает разве что директор совхоза.

Вполне вероятно, что руково
дители хозяйств, затянувшие рас
четы с корпорацией, еще долго 
играли бы в игру под условным 
названием “дебиторская задол
женность”, если бы не подоспело 
решение областного правитель
ства. В Начале февраля 1999 года 
А.Воробьев подписал постановле
ние “О переводе долга сельхозто
варопроизводителей перёд УГП 
“Продовольственная корпорация 
Урала”. Как сказано в постановлен 
нии, “...в целях урегулирования 
проблемы задолженности и созда
ния условий для финансового оз
доровления” главам муниципаль
ных образований предложено за
ключить договоры с сельхозтова
ропроизводителями по объемам 
и срокам поставки сельхозпродук
ции для социальных нужд на сум
му переданного долга по Товарно
му ‘Кредиту. А сумма эта нё ма
ленькая — более 31 миллиона руб
лей.

Хорошее постановление приня
ло областное правительство, слов 
нет. Но, к сожалению, для неради
вых хозяйственников оно откры
вает своеобразную спасительную 
“форточку”. Поскольку в постанов
лении не определен порядок пе
редачи долгов и не указаны сроки 
завершения этой работы, реакция 
должников на постановление ока
залась как нельзя более “естествен
ной” — они отказали в платежах 
корпорации. Даже те объемы про
дукции; которые были согласова
ны на министерской комиссии в 
декабре, оказались после выхода 
постановления всего лишь наме
рениями должников.

Странное какое-то, с выгодой 
для себя, восприятие содержания 
официальных бумаг у наших сель
ских партнёров. Поскольку в по-

Что же случалось? Да ничего 
особенного. Каждое хозяйство, 
где имеется дойное стадо; как 
продавало, так и продает молоко·. 
При этом некоторые руководите
ли приспособились настолько, что 
реализуют этот продукт по своему 
усмотрению, расходуя вырученные 
средства, опять же не считаясь ни 
с договорными обязательствами, 
ни с собственными “твердыми” 
обещаниями.

Вот, к примеру, в Алапаевском 
районе живут и здравствуют ди
ректора ПСХК “Измоденовский” и 
“Кишкинский” Александр Немчи
нов и Владимир Коновальцев. Воз
главляемые ими хозяйства долж
ны корпорации более чем пр мил
лиону рублей каждое.' Что любо
пытно: и А.Немчинов, и В.Коно
вальцев в декабре 1998 года на
зывали на комиссии Минсельхоз
прода одну и ту же магическую 
цифру 6. По столько тонн молока 
ежемесячно обещали эти руково
дители засчитывать в погашение 
долгов корпорации, начиная с 1 
февраля 1999 года; Молоко из этих 
хозяйств регулярно отправляется на 
Алапаевский молкомбинат. А вот о 
расчетах с корпорацией, а значит, 
и с бюджетом области, эти руково
дители речи не ведут. Наверно, за
были, что обещали:

В Слободо-Туринском районе 
колхоз “Урал” должен корпорации 
1,5 миллиона рублей. Все, что на
даивают доярки от 700 коров, 
председатель “Урала” отправля
ет.'.: в Тюмень!? Туда же везут мо
локо и коллективные хозяйства 
“Липчинское” и “Ницинское” — 
должники корпораций.. Дойное 
стадо в “Липчинском” более 400 
голов, а в “Ницинском” — в два 
раза больше. И удой не самые низ
кие в сравнении с другими хозяй
ствами — по 7—8 литров с лишним 
дают коровы·,;

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Екатеринбург - Финляндия. ®
“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК" ПОЗДРАВЛЯЕТ

оГКЪ "§олото-Платина-банк" подавляет с Г)нем 
рождения родившихся в апреле известных представителей 
культуры города, Замечательных людей, своих луіших 
друЗей и па^тне^ов:

9 апреля ~ ЧМсАРЧ^ВОКОГО ^Анатолия Павло
вича, duf/ekmof/a бкате^нябу^гцкого уирка;

10 апреля ~ &АН0Ш9О Янину Евгеньевну, 
dukekmofia бклте^ин^уіпского муЗея мЗоораЗшвльшх ис
кусств;

СсАФЧРОЯОВсА Михаила Вячеславовича, duj>ek- 
mof>a бкдтеітнгіуіпского театра му^ыкалыюй комедии;

48 апреля - ЯЯ^ЯКЯЯЯ Владислава CefntetH- 
la, du^ekmojia $kamefmHi)ylnckoto meamj/a onejnt и балета.

Желаем им всем крепкого Здоровья, неиссякаемого 
тво^іества и силы духа!

А

г
л В Невьянском районе совхоз 
^“Быньговский”, имеющий задол- 
' женность более полумиллиона руб

лей, только два дня в неделю от-

Владимир ЩУКИН, 
генеральный директор 

государственного 
предприятия 

“Продовольственная 
корпорация Урала”, 

депутат Думы Екатеринбурга.

■ ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТУДЕНТОМ

Свет в конце тоннеля

Встречным курсом
Финский Деловой Форум “Финбизнес-99”, проведе

ние которого планируется в Екатеринбурге 27—29 апре
ля, несомненно, станет одним из важнейших событий в 
деловой жизни Екатеринбурга. Финская сторона, орга
низатор Форума — Ассоциация внешней торговли Фин
ляндии, - в свою очередь крайне заинтересована в 
наведении мостов с российским бизнесом.

С безграничным 
уважением 

директор Уральского 
территориального 

управления 
БГ СБС-АГРО Олег ГУСЕВ, 
Председатель 

Правления АКБ 
Золото-Платина- 

Банк” Алексей БЕЗУМОВ.
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Недавно в Уральском музее молодежи 
(Екатеринбург) состоялось очередное 
заседание “Либерального клуба”, 
посвященное проблемам студенчества.

Молодые журналисты, студенты вузов, их пре
подаватели, представители различных ветвей вла
сти — Андрей Морозов из управления по делам 
молодежи Екатеринбурга, Павел Богатеев из де
партамента молодежи области и другие — рас
сказывали, как пытаются помочь бедному студен
честву, но что же можно сделать, когда государ
ство выделяет по 10 рублей (в год!) на молодой 
нос. Поэтому и не получается создать счастливую 
жизнь молодому поколению.

Растроганные такой заботой студенты до того 
растерялись, что даже забыли про все свои про
блемы и упорно о них молчали. А один выпускник 
вуза, ныне удачливый предприниматель Максим 
Годовых, даже заявил, что проблемы студенче
ства — это миф, потому как он, Максим, всего в 
жизни добился сам.

Молодец, конечно, Максим, но все же пробле-

мы у студенчества обнаружились. Удалось выделить че
тыре основные'; Первые три практически остались без 
внимания. Трудоустройство; организация досуга и обес
печение безопасности молодежи “кончились” на безыс
ходной реплике:

—Нет времени и денег!
А вот проблема ущемлённых студенческих прав при

влекла максимальное внимание. Студенты сетовали на то, 
что в процессе обучения им приходится дополнительно 
оплачивать всевозможные сдачи и пересдачи экзаменов, 
различные курсы и консультации. Власти, в свою оче
редь, говорили о том, что студенты должны знать и уметь 
защищать свои права. И нё платить за то, за что не 
обязаны·.

В завершение ведущие встречи задали присутствую
щим вопрос: “Появился ли свет в конце, тоннеля?" “По
явился!” — ответили студенты. Но когда они до него 
доберутся?

Наталья ФОМИНА, 
учащаяся специализированного учебно-научного 

центра при Уральском грсуниверситете.

Около 80 финских фирм 
представят свою продукцию, 
оборудование и технологий на 
большой выставке, которая 
развернётся на площадях 
КОСКа “Россия”. Наибольший 
интерес, по мнению органи
заторов Форума', будут у спе
циалистов вызывать стейды 
фирм, которые предлагают 
технологии, решающие про
блемы экологии, энергосбе
режения, телекоммуникаций; 
вопросов коммунального хо
зяйства.

Фирма Инситуформ Суоми 
Оу выполняет реконструкцию 
подземных трубопроводов раз
личных типов и колодцев с 
применением технологий, не 
требующих выемки грунта и 
раскопки улиц, а также трубо
проводов жилых и обществен
ных зданий без разрушения 
покрытий и перегородок. Фир
ма Арктик Машин Оу предла
гает снегоуборочную технику, 
оборудование для мытья до
рог и улиц. Машины для упа-

крвки молочных продуктов и 
соков фирмы Элекстер, произ
водственная технология для 
выпуска трубопроводов с пред
варительной теплоизоляцией 
Для теплосетей фирмы КВХ Теч 
Оу, поточные линии для произ
водства кровельных и стенных 
профилей фирмы Роллсет Ма
шин Оу - далеко не вся про
дукция, которая будет пред
ставлена на выставке.

Сервисным станциям и цен
трам по продаже машин, может 
быть интересно оборудование 
по наварке покрышек фирмы 
Вуоксен Куми, Оу, как новое, 
так и бывшее в употреблении; 
Все известные марки произво
дителей покрышек можно заку
пить у этой фирмы.

Не обойдется, конечно же, и 
без финской сауны вместе со 
всем необходимым для нее - 
от термометра, исполненного 

. в традиционном деревянном 
корпусе до электронагревате
лей различной мощности.

Со всеми предложениями

финских фирм, с програм
мой Форума; темами семи
наров и презентаций можно 
ознакомиться заранее. Тем 
более вХод на все меропри
ятия будет осуществляться 
пр пригласительным биле
там, получить которые мож
но у региональных коорди
наторов Форума - в Уральс
кой Торгово-Промышленной 
Палате и в Центре содей; 
ствия предпринимательству 
Свердловской области.

А для населения в дни 
проведения Форума в Супер
маркете “Кировский" на Си
реневом бульваре будет 
организована распродажа- 
дегустация восхитительного 
бутербродного масла ѴОІMIX, 
ароматного кофе и различ
ных специй фирм PAULIG, а 
также одноразовых скатер
тей и салфеток LOTUS.

Сервер Делового Форума 
“Финбизнес-99”:

http://sme.ural- 
business.ru/finbusiness

Подробную информа
цию о финских фирмах- 
участниках можно полу
чить:

- в Уральской ТПП - 
тел. 55-61-42, в ЦСП - 

тел. 56-42-31, 77-67-79.

http://sme.ural-business.ru/finbusiness
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 01.04.99 № 407-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую и тепловую энергию, 

вырабатываемую АО “Свердловэнерго'9
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 

года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации”, по 
становлением Правительства Российской Федерации от 04.02.97 г; 
№ 121 “Об основах ценообразования и порядке государственного 
регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую 
энергию”, постановлением Правительства Свердловской области от 
06.01.97 г. № 5-п “Об утверждении Положения об областной 
энергетической комиссии” и на основании представленных Област
ной энергетической комиссией материалов Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.04.99 г. средние коэффи
циенты изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго” (прилагается).

2. Утвердить и ввести в действие с 01.04.99 г. “Прейскурант 
ценовых ставок (дифференцированные тарифы) на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго” (прилага
ется).

3. Признать утратившими силу с 01.04.99 г. постановления Пра
вительства Свердловской области:

1) от 28.02.97 г. № 170-п “О тарифах на электрическую и 
тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”;

2) от 19.12.97 г. № 1080-п “О пересчете тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в связи с изменением масштаба цен” в 
части п. 2;

3) от 05.10.98 г. № 1020-п “Об утверждении решения Областной 
энергетической комиссии”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области Данилова Н.И. и Комитет ценовой политики Свердлов 
ской области (Подкопай Н.А.).

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.04.99 № 407-ПП 

Средние коэффициенты изменения тарифов на электрическую 
и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

1. На электрическую энергию

Группы потребителей энергии
Коэффи
циенты 

изменения

1 Промышленные предприятия, для которых тарифы 
установлены в соответствий с решением ОЭК от 
20.02.99 г. № 11*

1,301 **

2 Промышленные потребители с N > 750 кВА, кроме 
предприятий гі.1*

1,352

3 Промышленные потребители с N < 7.50 кВА 1,200
4 Электрифицированный городской, транспорт 1,000
5 Электрифицированный ж/д транспорт. 1,000
6 Бюджетные потребители 1,150
7 Хозрасчетные непромышленные потребители 1,200
8 Сельскохозяйственные товаропроизводители 1,000
9 Сельскохозяйственные потребители (переработчики) 1,200

10 Хозяйственные нужды энергосистемы 1,000

2. На тепловую энергию
Группы потребителей энергии Коэффи

циенты 
изменения

1 Промышленные предприятия, для которых тарифы 1,530 **
установлены в соответствий с решением ОЭК от
20.02.99 г. № 11*

2 Промышленные потребители, кроме предприятий п.1* 1,000
3 Сельскохозяйственные товаропроизводители 1,000
4 Жилищныё организации ,'л 1,000
5 Бюджетные организации 1,000
6 Теплично-парниковые хозяйства 1,000
7 ГСК, мастерские творческих работников 1,000

Примечания:
* - средние коэффициенты для потребителей энергии, указанных 

в пп.1, 2 (потребители с двухставочными тарифами по электрической 
энергии и потребители, имеющие дифференцированные по узлам 
теплоснабжения и видам теплоносителя тарифы по тепловой энер
гии), приведены в среднем для всех потребителей группы, являются 
справочными и не применяются для пересчета ставок тарифов для 
каждого потребителя;

** - изменения тарифов по решению Областной энергетической 
комиссии от 20.02.99 г. № 11 “О расчетах за электрическую и 
тепловую энергию предприятий, производящих продукцию, поставля
емую на экспорт” и решению Областной энергетической комиссии 
от 20.02.99 г. № 15 “Об утверждении тарифов на электрическую и 
тепловую энергию для предприятий, производящих продукцию, по
ставляемую на экспорт”.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от Ql.04.99 № 407-ПП 

Часть 1. Прейскурант ценовых ставок 
(дифференцированные тарифы)

на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

1, Ценовые ставки на электрическую энергию 
для категорий потребителей:

1) действующие при однотарифном учете:

Потребители
Прейскурантные тарифы

Ставка 
за мощность 
(1 кВт в год)

Ставказа 
энергию 
(ІкВім)

1 АО “Богословский алюминиевый 
завод”

1078 руб. 47,7 коп. 10,6 кол

2 АО “Уральский алюминиевый 
завод”, филиал АО “СУАЛ” 
АО “Севуралбокситруда”

826 руб. 06,8 коп. 12,6 коп.

3 1147 руб. 61,0 коп. 10,5 коп.
4 АО “Серовский ферросплавный 

завод”
1211 руб. 64,8 коп. 143 коп.

5 АО “Верхнесалдинское металлур
гическое производственное 
объединение”

1390 руб. 03,0 коп. 12,7 коп.

6 АО “Уралэлектромедь” 912 руб. 91,4 кол. 20,5 коп.
7 АО “Среднеуральский медепла

вильный завод”
1401 руб. 59,8 коп. 11,3 коп.

8 АО “Полевской криолитовый 
завод”

975 руб. 66,0 коп. 10,8 коп.

9 АО “Каменск-Уральский метал
лургический завод”

935 руб. 30,1 коп. 10,8 коп.

10 АО “Нижнетагильский металлур
гический комбинат”

1107 руб. 77,7 коп. 9,2 коп.

11 Аб “КГОК “Ванадий” 735 руб. 72,5 коп. 5,9 коп.
12 АО "Высокогорский горно- 

обогатительный комбинат”
845 руб. 43,6 коп. 6,4 коп.

13 АО “Богословское рудоуправле
ние”

656 руб. 64,5 коп. 20,0 коп.

14 АО “Гороблагодатское рудоуп
равление”

945 руб. 24,5 коп. 13,8 коп.

15 АО "Каменск-Уральский ОЦМ” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
16 АО “Северский трубный завод” 910 руб. 11,1 коп. 25,3 коп.
17 АО “Первоуральский новотруб

ный завод”
818 руб. 90,2 коп. 25,0 коп.

18 АО “Кировградская металлурги
ческая компаний”

1072 руб. 33,4 коп. 25,1 коп.

19 АО “Серовский металлургический 
завод”

886 руб. 10,9 коп. 253 коп.

20 АО "Синарский трубный завод” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
21 ПО “Ураласбест” 854 руб. 953 коп. 24,7 коп.
22 ЗАО. “Святогор.” 912 руб. 91,4 коп. 20,5 коп.
23 ЗАО “Туринский медный рудник” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
24 ОАО “Уфалейникель” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
25 АО “Ревдйнский завод ММ3” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
26 АООТ “Металлургический 

холдинг”
818 руб. 72,3 коп, 24,6 коп.

27. АО “Нижнесергинский металлур
гический завод”

818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.

28 АО “Михалюм” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.

29 -АО “Режский .никелевый завод” 1136 руб. 83,1 коп. 25,8 коп.
30 ПО “Уралтрансмащ” 919 руб. 71,2 коп. 25,3 коп.
31 ПР “Уралхимплдст” , 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
32 АР “Ирбитский мотозавод" 905 руб. 31; 1 коп; 25,2 коп.
33 ПР “Уралвагонзавод”; , 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
34 ПР “Вахрушевуголь” {с мастере 

кими ЦЭМИ)
1130 руб: 93,4 коп. 25,8 коп.

35 ПР “Уралкиммаш.” 1138 руб. 93,4 коп; 25,8 коп.
36 АР "Невьянский цементник” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
37 ПР “Сухоложскцемент” 818 руб. 72,3 коп.' 24,6 коп.
38 Комбинат “Электрохимприбор” 818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.
39 АО "Хромпик” 1136 руб. 83,1коп. 25,8 коп.
40 ПР “Уралмаш” 919 руб; 71,2 коп. 25,3 коп.
41 ГП “Уральский электрохимический 

комбинат“
818 руб. 72,3 коп. 24,6 коп.

42 Прочие потребители с М > 750 
кВА

1136 руб. 83,1 коп... 25,1 коп.

43 Промышленные потребители с 
И < 750 кВА

59,8 коп.

44 Электрифицированный городской 
транспорт

32,1 коп.

45 Электрифицированный железно
дорожный транспорт

25,0 коп.

4.6 Бюджетные потребители^ указан
ные в п.1.1.1 части 2

35,9 кой;

47 Непромышленные 'потребители 65,8 коп.
48 Сельскохозяйственные товаройро^ 

изводители
12,9 коп.

49 Сельскохозяйственные потребите
ли

29,2 КОП;

50 Хозяйственные нужды энергосис
темы

49,3 коп.

2) действующие при двухтарифном учете 
(кроме расчетов зд электрическую энергию, 

отпускаемую на цели электроотопления):

Потребители
Прейскурантные тарифы.

Дневная' 
ставка 
(1 кВтч)

Ночная2' 
ставка 

(1 кВтч)

1 Промышленные потребители с 
N < 750 кВА

62,8 коп.. 50,8 коп;

2 Непромышленные потребители 69,1 коп. 55,9 коп;
3 Сельскохозяйственные товаропроизво 13,5 коп. 11,0 коп.

дители
4 Сельскохозяйственные потребители 30,7 коп. 24,8 коп

3) действующие при двухтарифном учете для расчетов за элект
рическую энергию, , используемую на цели электроотопления: 
дневная' ставка тарифа установлена в размере тарифа-для соответ
ствующей группы потребителей, ночная2 ставка тарифа установлена в 
размере 18,82 коп/кВтч.

Примечания;
' - дневная ставка тарифа действует-в будние дни с 07.00 До 

23.00;
2 - ночная ставка тарифа действует в будние дни с 23.00 до 

07.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — круглосуточно;

2.Ценовые ставки на тепловую энергию 
для категорий потребителей: 

Тарифы на теплоэнергию (Екатеринбург)

Потребители
Величина 

тарифа (руб. 
за 1000 Гкал)

1 2 3

1 ПО "Уралмаш?'
- горячая вода с коллекторов ТЭС 228962
- парот 7.0 до 13.0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар

174773
342484

2 АОЗТ "Уралпластик"
- горячая вода из тепловых сетей 251648

3 АО "Среднеуральским завод ЖБИ" 
-пар от 7.0 до 13.0кгс/см2 158405

4
- острый и редуцированный пар
НПО "Автоматика”

260809

5
- горячая вода из тепловых сетей
Прочие промышле иные и приравненные к ним 
потребители | 
юних:

210000

5.1 Промышленность
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- от борный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

336000
176862

5.2

5J

- горячая вода из тепловых сетей
Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельскохозяйственные потребители 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей

Жилищные организации 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей

.336000

66000

91040
вт.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 91040

5.4 Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1 части 2 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 194233
- отборный пар 72803
вт.ч.от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 194233

6
-олборный пар

Теплично-парниковые хозяйства
72803

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 55000
вт.ч.от потребителей-перепродавцов
- горячая вода № тепловых сетей 55000

7 ГСК, мастерские творческих работников (с ВДО 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

43699

- горячая вода из тепловых сетей 43699

Тарифы на теплоэнергию (Артемовский)
1 АО "Егоршинский радиозавод" 

- горячая вода с коллекторов ТЭС 350000
2 Артёмовский КСК

- острый и редуцированный пар 252000
3 Прочие промышленные и приравненные к ним

потребители

юних:
3.1 Промышленность

в том числе:
- горячая вода нз тепловых сетей 201.543

-отборный пар 219808
3.2 Сельскохозяйственные товаропронзводіпыи н 

сельскохозяйственные потребители, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых селен «6000

33 Жилищные организации 

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 91040
-отборный пар 91040

3.4 Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1 части 2, 

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 206645
-отборный пар 137389

4 Теплично-парниковые хозяйства, 
в том числе: ■
'* горячая вода из тепловых сетей 55 (ИЮ

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 43699

Тарифы на теплоэнергию (Серов)

1.,

■2'.

2.1

2.2

2.3

3

4

Серовский энерголесокомбинат
■- горячая вода с коллекторов ТЭС 
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители

из них:
Промышленность 
в. том числе: 
- горячая вода из тепловых сетей 
- отборный пар
Жилищные организации
в том числе:
- горячая вода из тецловых сетей

Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1 части 2, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
Теплично-парниковые хозяйства 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей

378 457
188 405

257 891
450 504

9| 040

121 499

55 000

43699

Тарифы на теплоэнергию (Рефтинский)

’ Г-

2

2Л

2 2

2.3

2.4

3

Птицефабрика Рефтинская
- горячая вода с коллекторов ТЭС
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители
из них:

Промышленность 
в том числе;
- горячая вода из тепловых сетей .
- отборный.пар
Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельскохозяйственные потребители 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей

Жилищные организации 
в.том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1 части 2, 
в той числе:
- горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе: 
- горячая вода из тепловых сетей

64 000

260 306
327 942

66 000

91 040

121 499

43 699

Тарифы на теплоэнергию (Верхний Тагил)

1

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

4

Верхнетагильский КСК
- горячая вода с коллекторов ТЭС
-пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
АО "Уральский-автомоторный завод"
- горячая вода с коллекторов ТЭС
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители

из них:
Промышленность
в том числе:
- горячая;, вода из тепловых сетей
-Отборный пар
Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельскохозяйственные потребители
в том Числе:
- горячая вода из тепловых сетей
Жилищные организации
в том чисде:
* горячая вода из тепловых сетей
Бюджетные потребители, указанные в п,2&1 часть 2,
в том числе:
-ІгорЙчая вода из тепловых ёетей

Тепли4й1м)^рЙЙковЫ'ё хозяйства “ *
в! томчисле:
- горячая вода из тепловых сетей

184691
187 196
243 154

212 434

177015
ІЙ 785

66000

91,040

121499

55000

" Тарифы на теплоэнергию (НижИяя Тура)

1 комбинат "Электрохимприбор”
- горячая вода с коллекторов ТЭС 259 224

2 Машиностроительный завод "Вента"
- горячая вода с коллекторов ТЭС •459 794

3 Прочие промышленные и приравненные к ним

3.!

потребители
из них:
Промышленность 
в том числе :

306 557- горячая вода из тепловых сетей

3.2

- отборный пар

- горячая род а из те п ло вых сете и
Сельскохозяйственные товаропроизводители и

292 719

306 557

сельскохозяиственньіе потребители 
в том числе:

66 000- горячая рода из тепловых сетей
в том числе потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 66 000

3.3 Жилищные организации
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 91 040

в т.ч. от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода из тепловых сетей 91 040

3.4 Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1
части 2,
в том числе:
- горя чая вода из те пловы х сете и 121 499
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 121 494

4 Теплично-парниковые хозяйства
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 55 000

в Т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 55 000

5 ГС Ку мастерские творческих работников (с НДС) 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 43 699

Тарифы на теплоэнергию (Каменск-Уральский)

1

2

■'з

.4

4.1

4.2

4.3

ОАО "Сиб -Урал алюминиевая компания"
- горячая вода с коллекторов ТЭС
- пар оТ 2.5 до 7.0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
АО "Каменск-Уральский металлургический завод"
- горячая вода с коллекторов ТЭС
- пар от 2.5 до 7,0 кгс/см2

ТОО "Экология"
-пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2
Прочие промышленные и приравненные к ним потребители

из них:
Промышленность
в· том числе:
.- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей

Жилищные организации
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар
в т«ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей

Бюджетные потребители указанные в п.2.1.1 части 2, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар

57 366
57 366
57 366

304 689
143 879

267985

399 315
237 865

350 000

91040
91 040

91 040

121 499
90 700

4.4

5

6

в т.ч. от по гребіп е.іей-ііерепродавцор ·· 
- горячая вода из тепловых сетей I . V 
Сельскохозяйственные товаропроизводители и . 
сельскохозяйственные потребители,
в том числе;
- горячая вода из тепловых сетей 

Теплично-парниковые хозяйства;' 
в том числе:
- горячая вода из тёпловых сетей

ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе:
- горячая вода из тёпловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцдв
- горячая вода из тепловых сетей

121 499

66 000

*55 000

43 699

43 699

Тарифы на теплоэнергию (Краснотурьинск)

1

2

3

4

5

5 1

5,2

5 3

5.4

6

'7

АО "Богословский алюминиевый завод"
- горячая вода с коллекторов ТЭС
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар

АОЗТ "Туринский мёдный руднйК"
- горячая вода с коллекторов Т^С

УЩ 349/3
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2

Краснотурьинскин ВТК
- пар от 2.5 до 7.0 кгс/см2

Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители
из них:

Промышленность 
в том числе: 
- горячая вода из тепловых сетей 
- отборный пар

в т.ч. от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода из теплорых сетей.

Жилищные организации 
в том числе:
-.горячая вода.иэ тепловых .сетей 
? отборный, пар

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
Бюджетные потребители* указанные в П.2.1Л части 2,

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 

в т.ч. от потрсбителен-перепродавцов 
- горячая вода из тепловых сетей 
Сельскохозяйственные товаропроизводители и

сельскохозяйственные потребители, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода из тепловых сетей 

Теплично-парниковые хозяйства, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
в т.ч, от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС) 
в том числе:
- горячая вода нз тепловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей

5’366
5’ 366
57 366

222 219

І92 438

191 541

382 341
296 585

485 445

91 040
.91 040

91 040

123 415

123 415

66 000

66 000

55 000

55 000

43 699

43 699

Тарифы на теплоэнергию (Качканар)

1

2

Э

3.1

3.2

3.3

3.4

4

5

АО "КГОК "Ванвднй"
- горячая вода с коллекторов ТЭС.
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2
- острый н редуцированный пар
Качканарский завод ЖБИ
- горячая вода с коллекторов ТЭС
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители .
из Ийх:
Промышленность 
в том числе: 
- горячая вода из тепловых сетей 
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода нз тепловых сетей
- отборный пар

Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельскохозяйственные потребители
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар
Жилищные организации
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1 части 
2, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
Теплично-парниковые хозяйства
В т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС)

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из Тепловых сетей

259 809
189 011
179 286

297476
224448

1000000

212 029
220 119

290 000
302 000

66 000
66 000

91040

121499

121499

55 000

43 699

Тарифы на теплоэнергию (Первоуральск)

(Окончание на 4-й стр.).

1 АО "Первоуральский новотрубный завод" 
- горячая вода с коллекторов ТЭС 
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2

221 236
221 784

2 АО "Хромпик"
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2, 251 029

3 АО "Уралтяжгрубетрой"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 215 834
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2 228 377

4 ООО "Хромпласт"
- острый и редуцированный пар 297888

5 Прочие промышленные и приравненные к ним потребители

из них: ..............................
5.1 Промышленность 

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 274 581
- отборный пар
вт.ч.от потребителей-перепродавцов

225 714

- горячая вода из тёпловых сетей 350 000
5.2 Сельскохозяйственные товаропроизводители и 

сельскохозяйственные потребители
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

66 000

- горячая вода из тепловых сетей 66 000
5.3 Жилищные организации

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода, из тепловых сетей 91 040

5.4 Бюджетные потребители, указанные в п.2.1.1 части 2, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 121499
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

82 171

- горячая вода из тепловых сетей 121499
6 Теплично-парниковые хозяйства 

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 55 000
- отборный пар 70 000

7 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 
вт.ч; от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 43 699
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Часть 2. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок 
(дифференцированные тарифы) на электрическую и тепловую энергию, 

вырабатываемую АО 66Свердловэнерго”
1. Разъяснения к применению 
прейскуранта ценовых ставок 

(дифференцированные тарифы) 
на электрическую энергию, 

вырабатываемую
АО “Свердловэнерго

1.1. Перечень потребителей электри
ческой энергии, имеющих льготные та
рифы:

1.1.1. Организации, учреждения и пред
приятия, финансируемые из областного и 
местных бюджетов, за потребляемую элек
трическую энергию рассчитываются по та
рифам для бюджетных организаций соглас
но перечням, утверждаемым Областной 
энергетической комиссией в пределах ли
митов потребления.

1.1.2. Сельскохозяйственные товаропро
изводители и сельскохозяйственные потре
бители за потребляемую электрическую 
энергию рассчитываются по тарифам для 
соответствующих групп потребителей, в пре
делах лимитов потребления, по перечням, 
представленным Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, согласованным с АО “Свердловэ
нерго” и утвержденным Областной энерге
тической комиссией.

1.2. Порядок применения льготных та
рифов на электрическую энергию.

1.2.1. Расчеты по льготному тарифу с 
организациями, учреждениями и предприя
тиями, финансируемыми из областного и 
местных бюджетов, производятся в преде
лах лимитов потребления электрической 
энергии (мощности), установленных испол
нительными органами государственной вла
сти Свердловской области, главами адми
нистраций муниципальных образований и 
утвержденных Областной энергетической 
комиссией.

1.2.2. Исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области, гла
вам администраций муниципальных обра
зований в срок до 10.04.99 г. представить 
на утверждение в Областную энергетичес
кую комиссию поименованные списки орга
низаций, учреждений и предприятий, фи
нансируемых из областного и местных бюд- 

жётов, и лимиты потребления электричес
кой энергии (мощности) в натуральном и 
стоимостном выражении.

1.2.3. Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в 
срок до 10.04.99 г. представить в Област
ную энергетическую комиссию лимиты по
требления электрической энергии (мощно
сти) в натуральном и стоимостном выраже
нии для поименованного списка потребите
лей, являющихся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, и поименованного 
списка потребителей, являющихся сельс
кохозяйственными потребителями.

1.2.4. Расчет по льготным тарифам про
изводится за потребляемую электрическую 
энергию в пределах утвержденных Област
ной энергетической комиссией лимитов по
требления с потребителями, перечисленны
ми в пп.1.1.1., 1.1.2. настоящего разъясне
ния, и вошедших в перечни, утвержденные 
Областной энергетической комиссией.

1.2.5. За потребляемую электрическую 
энергию сверх установленных лимитов, ут
вержденных Областной энергетической ко
миссией, расчет производится без предос
тавления льгот по тарифу для соответству
ющей группы потребителей.

1.2.6. При отсутствии утвержденных Облас
тной энергетической комиссией перечней и ли
митов льготный тариф не предоставляется, рас
чет за электрическую энергию производится 
без предоставления льгот по тарифу соответ
ствующей группы потребителей.

1.3. Расчет за электрическую энергию 
по двухтарифному учету (кроме расче
тов за электроэнергию, отпускаемую на 
цели электроотопления):

1.3.1. В целях уплотнения графика на
грузки энергосистемы, перевода части по
требления мощности во внепиковые часы 
нагрузки энергосистемы для промышлен
ных потребителей с присоединенной мощ
ностью менее 750 кВА, непромышленных 
потребителей, сельскохозяйственных това
ропроизводителей, сельскохозяйственных 
потребителей разрешается использование 
двухтарифного учета.

1.3.2. Двухтарифный учет устанавлива

ется в соответствии с действующими нор 
мативными документами при наличии раз 
решения Госэнергонадзора и согласования 
с Областной энергетической комиссией.

1.3.3. Расчет за потребленную электри
ческую энергию по двухтарифному учету 
производится по тарифам, дифференциро
ванным по зонам суток, указанным в п. 1.2. 
Прейскуранта ценовых ставок (дифферен
цированные тарифы) на электричёскую и 
тепловую энергию, вырабатываемую АО 
“Свердловэнерго".

1.3.4. Ставка тарифа за электрическую 
энергию, потребляемую в ночное время су
ток, действует в будние дни с 23.00 до 
07.00, в субботу, воскресенье и празднич
ные дни — круглосуточно.

1.3.5. Ставка тарифа за электрическую 
энергию, потребляемую в дневное время 
суток, действует в будние дни с 07.00 до 
23.00.

1.4. Особенности расчетов за элект
роэнергию, отпускаемую на цели элек
троотопления:

1.4.1. При наличии однотарифного уче
та расчет за электрическую энергию, отпус
каемую предприятиям, организациям и уч
реждениям для использования в электро
котлах, электробойлерах, теплонакопителях 
и других нагревательных устройствах, пред
назначенных для отопления и горячего во
доснабжения зданий производственного 
(служебного) и коммунально-бытового на
значения, общежитий и т.д., производятся 
по тарифам, утвержденным для соответ
ствующей группы потребителей.

1.4.2. Двухтарифный учет на цели элект
роотопления устанавливается в соответствии 
с действующими нормативными документа
ми при наличии разрешения Госэнергонад
зора и согласования с Областной энерге
тической комиссией.

1.4.3. Ночная ставка тарифа для по
требителей, использующих электрическую 
энергию в целях электрообогрева (в том 
числе теплонакопители), при наличии двух
тарифного учета установлена в размере 
18,82 коп/кВтч и действует в будние Дни 
с 23.00 до 07.00, в субботу, воскресенье 

и праздничные Дни — круглосуточно.
1.4.4. Дневная ставка тарифа для по 

требителей, использующих электрическую 
энергию в целях электрообогрева (в том 
числе теплонакопители), при наличии двух
тарифного учета установлена в размере 
тарифа для соответствующей группы 
потребителей и действует в будние дни 
с 07.00 до 23.00.

2. Разъяснения к применению 
прейскуранта ценовых ставок 

(дифференцированные тарифы) 
на тепловую энергию, 

вырабатываемую АО “Свердловэнерго”.
2.1. Перечень потребителей тепловой 

энергии, имеющих льготные тарифы:
2.1.1. Организации, учреждения и пред

приятия, финансируемые из Областного и 
местных бюджетов, за потребляемую Теп
ловую энергию рассчитываются по тари
фам для бюджетных организаций согласно 
перечням, утверждаемым Областной энер
гетической комиссией, в пределах лимитов 
потребления.

2.1.2. Сельскохозяйственные товаропро
изводители, сельскохозяйственные потре
бители и теплично-парниковые хозяйства 
за потребляемую тепловую энергию рас
считываются по тарифам для соответствую
щих групп потребителей, дифференциро
ванных по узлам теплоснабжения, в преде
лах лимитов потребления, по. перечням, 
представленным Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, согласованным с АО “Свердловэ
нерго” и утвержденным Областной энерге
тической комиссией.

2.2. Порядок применения льготных та
рифов на тепловую энергию.

2.2.1. Расчеты по льготному тарифу с 
организациями, учреждениями и предприя
тиями, финансируемыми из областного' и 
местных бюджетов, производятся в преде
лах лимитов потребления тепловой энер
гии, установленных исполнительными орга
нами государственной власти Свердловс
кой области, главами администраций муни
ципальных образований и утвержденных

Областной энергетической комиссией
2.2,2. Исполнительным, органам государ 

ственной власти Свердловской области, гла
вам администраций муниципальных обра 
зований в срок до 10.04.9,9 г. представить 
на утверждение в Областную энергетичес
кую комиссию поименованные списки орга 
низаций, учреждений и предприятий, фи 
нансируемых из областного и местных бюд 
жетов, и лимиты потребления тепловой 
энергии в натуральном и стоимостном вы 
ражении.

2.2.3. Министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в 
срок до 10.04.99 г. представить в Област
ную энергетическую комиссию лимиты по
требления тепловой энергии в натуральном 
и стоимостном выражении для поимено
ванного списка потребителей1, являющихся 
сельскохозяйственными товаропроизводи
телями, поименованного списка потребите
лей, являющихся сельскохозяйственными 
потребителями, поименованного списка.по
требителей, являющихся теплично-парнико
выми хозяйствами.

2.2.4. Расчет по льготным тарифам про
изводится за потребляемую тепловую энер
гию в пределах утвержденных Областной 
энергетической комиссией лимитов потреб
ления с потребителями, перечисленными в 
пп.2.1.1., 2,1.2. настоящего разъяснения и 
вошедших в перечни, утвержденные Обла
стной энергетической комиссией.

2.2.5. За потребляемую тепловую энер
гию сверх установленных лимитов, утверж
денных Областной энергетической комис
сией, расчет производится без предостав
ления льгот по тарифу для промышленнос
ти соответствующего узла теплоснабжения.

2.2.6. При отсутствии утвержденных Об
ластной энергетической комиссией переч
ней и лимитов льготный тариф не предос
тавляется, расчет за тепловую энергию про
изводится без предоставления льгот пр та
рифу для промышленности соответствую
щего узла теплоснабжения.

2.3. За потребленную тепловую энер
гию жилищно-эксплуатационными орга
низациями расчет ведётся по тарифу, со
ответствующего узла теплоснабжения 
для жилищных организаций.·

3. Предоставление льгот для отдельных 
категорий потребителей, не указанных в 
настоящем постановлении, производится 
только за счет средств областного и мест
ных бюджетов в порядке, установленном 
действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской 

области
оі 02.04.99 № 411-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменении

в постановление Правительства 
Свердловской области от

12.11.98 г. № 1163-п
“Об установлении предельных 

тарифов на аккредитацию 
медицинской и фармацевтической 

деятельности в Свердловской 
области”

В связи с усилением инфляционных про 
цессов и ростом цен на товары и услуги, 
используемые в процессе лицензирования и 
аккредитаций медицинской и фармацевти 
ческой деятельности, Правительство Свер 
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить повышающий коэффйци 
ент к предельным тарифам на аккредита 
цию медицинской и фармацевтической дея 
тельноеги, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 
12.11.98 г. № 1163-п “Об установлении 
предельных тарифов на аккредитацию ме
дицинской и фармацевтической деятельнос
ти в Свердловской области”, в размере 
“1,5"

2. Настоящее постановление вступа
ет в силу с 01.04.99 г. и подлежит опубли 
кованию в “Областной газете”.

3. Контроль за исполнением настоя
щего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

консалтинговый центр 
АСГАРД - АУДИТ

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

Минфин области свои 
обязательства выполняет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.04.99 № 419-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 

железнодорожного транспорта на подъездных путях
К губернатору области 
Э.Росселю обратились 
медицинские работники 
Белоярского района.

“Желаем получить прав
дивую и компетентную ин
формацию, — говорится в 
письме. — В “Областной га
зете” от 9.02.99 г. в справ
ке о перечислении денеж
ных средств по состоянию 
на 5.02,99 г. в Белоярский 
район перечислено 540,4 
тыс рублей, в нашей район
ной газете “Знамя” от 
12.02.99 г. в справке по со
стоянию с 1 по 5.02.99 г. в 
бюджет поступило 364,7 тыс, 
рублей. (В подтверждение 
посылаем вырезки из этих 
газет). Куда же подевалась 
разница в 175,7 тыс. руб.? 
Мы не получаем зарплату с 
июля 1998 г. Нам сказали, 
что за предыдущий .год зар
плата замораживается, а с 
января 1999 г. будет выпла
чиваться в срок. Сегодня 19 
февраля, а за январь мы зар
плату еще не получили. 
Ждём конкретной помощи с 
Вашей стороны".

Губернатор поручил ми
нистерству финансов об
ласти разобраться в этом 
вопросе и ответить через 
газету. Ниже мы публи
куем ответ Минфина.

“На запрос медицинских 
работников Белоярского 
района Министерство фи
нансов Свердловской обла
сти сообщает.

1 .Информация о пере
числений Денежных средств 
по состоянию на 5.02.99 г. 
в Белоярский район в сум
ме 540,5 тыс. рублей вер
на. В динамике перечисле
ние денежных средств в 
этот район следующее: по 
состоянию на 22.01.99 г. — 
347,8 тыс.руб., по состоя
нию на 1.02.99 г. — 492,8 
тыс.руб., по состоянию на 
5.02.99 г. — 540,4 тыс.руб.

68 ФИНАНСЫ ,

Региональная конференция Банкиров
В главном управлении ЦБ РФ по 
Свердловской области прошла 
конференция руководителей 
банков Уральского и Западно- 
Сибирского регионов по теме 
“Банки и реальный сектор 
экономики регионов”.

Конференция была проведена по 
инициативе Уральского банковско
го Сбюза при поддержке ГУ ЦБ РФ 
по Свердловской области. В ее ра
боте приняли участие руководите
ли 39 коммерческих банков Сверд
ловской, Челябинской, Пермской, 
Курганской и Тюменской областей; 
представители Главных управлений 
Банка России по Свердловской/ Че
лябинской, Пермской и Курганской 
областям.

Начальник Главного управления ЦБ 
РФ по Свердловской области С.В Со- 
рвин выступил на конференции с док
ладом “Состояние реального сектора

экономики и банковской системы в 
Свердловской области”.

На конференции были обсуждены 
вопросы деятельности коммерческих 
банков регионов в условиях новой эко
номической реальности, проблемы 
развития и реформирования реаль
ного сектора экономики и роль кре
дитных организаций в этом процес
се. Конференция показала единство 
мнений руководителей банков Ураль
ского и Западно-Сибирского .регио
нов. в том,, что дальнейшее развитие 
банковской системы как системы пе
рераспределения и эффективного 
использования финансовых ресурсов 
в экономике невозможно без эффек
тивного функционирования"производ
ства.

Среди основных задач дальнейше
го развития банковской системы были 
названы наращивание капитальной 
базы, создание предпосылок для рас

ширения сферы приложения капитал, 
ла, восстановление рынка, межбанков
ских кредитов, укрепление доверия 
вкладчиков к банкам, совершенство
вание системы расчетов путем вне
дрения новых технологий, увеличе
ние доходности банковского бизне
са.

По итогам работы конференции ее 
участники приняли обращение, в ко-;' 
тором содержатся предложения Пра
вительству России, Федеральному. 
Собранию РФ, Банку России, прави
тельствам областей и республик 
Уральского и Западно-Сибирского 
регионов, а также кредитным орга
низациям регионов, направленные на 
решение проблем подъема эконо
мики, развития банковской индуст
рии.

Главное управление ЦБ РФ 
по Свердловской области.

Проверить эти сведения ав
торы письма могут в фин- 
органе Белоярского района 
по платежным, поручениям 
и о недостающих 175,7 ты·: 
с.руб. сделать запрос ру
ководителям местного 
органа власти. Разница мо
жет объясняться ТОЛЬКО 
временем прохождения до
кументов через банк.

2.Постановлением Пра
вительства Свердловской 
области от 18.12.98 г. № 
1287-п “О погашении за
долженности по заработной 
плате работникам бюджет
ной сферы" утвержден гра
фик погашения кредиторс
кой задолженности по за
работной плате работни
кам областных учреждений 
образований с декабря 
1998 года, согласно кото
рому Министерство финан
сов Свердловской области 
и производит финансиро
вание, текущая заработная 
плата с декабря 1998 года 
выплачивается в полном 
объёме.

Считаем необходимым 
напомнить, что в соответ
ствии с Федеральным За
коном “Об общих принци
пах местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции” формирование и ис
полнение бюджета, конт
роль за использованием 
ресурсов (в том числе и де
нежных средств на выплату 
заработной платы, погаше
ние задолженности по ней 
и отпускным) входят в ком
петенцию исполнительных, 
представительных органов 
местного самоуправления, 
что дает право админист
рациям муниципальных об
разований самостоятельно 
определять направление 
расходов своих районов и 
осуществлять первооче
редное финансирование 
денежных средств на вып

лату заработной платы ра
ботникам бюджетной сфе
ры (в том Числе и работни
кам учреждений образова
ния), при недостаточности 
средств по отдельной, о,т- 
рёсли, самостоятельно пе
рераспределять средства 
между отраслями социаль-. 
ной сферы:

Вышеназванным· поста
новлением Правительства 
Свердловской области от 
18,12.98 №’.1287-п главам, 
муниципальных образова
ний рекомендован ’.комплекс 
мероприятий по выплате 
заработной платы и пога
шению кредиторской за
долженности по бюджетным 
организациям (в том числе 
и по'-учреждениям: образо
вания), финансируемым из 
местных бюджетов.

В целях ликвидации по
терь от инфляций суммы 
кредиторской задолженно
сти Правительство области 
предлагает:

—при наличии кредитор
ской задолженности по 
выплате надбавок за ква
лификационные категорий 
(по желанию получателя) 
покрывать задолженность 
товарным покрытием и ины
ми формами;

—проведение взаимоза
четов по оплате за жилье, 
коммунальные услуги, элек
троэнергию: и газ (за ме
сяц, квартал,'год) в счет по
гашения задолженности по 
заработной плате;

—руководителям бюджет
ных учреждений направлять 
доходы, получаемые от ока
зания платных услуг, на пога
шение задолженности по за
работной плате в Этих учреж
дениях в полном объеме.

Правительством области 
утвержден график, в соот
ветствии с которым с каж
дым муниципальным обра
зованием подписывается 

Соглашение об оздоровле
нии местных финансов и 
условиях оказания финансо
вой помощи муниципаль
ным бюджетам из средств 
областного бюджета.

* Соглашение устанавлива
ет жёсткие условия предо
ставления помощи- муници
пальным образованиям; в 
том числе; муниципалите
ты обязуются обеспечить, 
начиная с марта 1999 года, 
выплату текущей заработ
ной платы работникам орга
низаций бюджетной сферы, 
финансируемых из бюдже
та муниципального образо
вания в объёме ФОТ, оп
ределенного указом Губер
натора Свердловской обла
сти № 70; провести рест
руктуризацию задолженно
сти по выплате заработной 
платы и отчислениям в го
сударственные внебюджет
ные фонды в сумме, ело·* 
жившейся на 1 марта 1999 
года, составить график по
гашения кредиторской за
долженности, использовать 
в первоочередном поряд
ке собственные денежные 
средства бюджета МО и дет 
нежные средства областно
го бюджета на выплату за
работной платы и не до
пускать их использования на 
другие цели и другие.

Руководство муниципаль
ного образования “Белояр
ский район” такое соглаше
ние уже подписало. Мини
стерство финансов Сверд
ловской области подготови
ло предложение Правитель
ству области об оказании 
финансовой помощи ряду 
муниципальных образова
ний по результатам 1 квар
тала, в т.ч. МО “Белоярс
кий район”.

Министр финансов 
Свердловской области

В.ЧЕРВЯКОВ.

В соответствии с Областным зако
ном “О государственном регулирова
нии цен й тарифов в Свердловской 
области”, постановлением Правитель
ства РФ от 07.03.95 г. И 239 “О 
мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов·)” 
И в целях,обеспечения государствен-, 
ного регулирования тарифов на услу
ги, оказываемые предприятиями про
мышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях на 
территорий Свердловской области, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 

апреля 1999 года предельные тарифы на 
услуги, оказываемые предприятиями про

мышленного железнодорожного транс
порта на подъездных путях, для которых 
Правительством области не утверждены 
индивидуальные тарифы (прилагаются).

2. Довести до сведения организа
ций, осуществляющих свою деятель-·' 
ность на территории Свердловской об- 
ласти, что согласно Порядку »приме
нения экономических санкции за на
рушение государственной дисципли
ны цен, утвержденному письмом Гос
комцен РФ, Минфина РФ и Госналог
службы РФ от 01.12.92 г. № 01-17/ 
030-23, 112, ВЗ-6-05/410, примене
ние тарифов, превышающих установ
ленные, является нарушением госу
дарственной дисциплины цен и вле
чет за собой применение к виновным

экономических санкции и наложение 
административного штрафа.

3. Считать утратившим силу пункт 3 
Предельных тарифов на перевозку гру
зов, выполняемую предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на 
.'подъездных путях, утвержденных поста
новлением Правительства Свердловской 
области от 16.09.97г. № 796-п.

4. Опубликовать настоящее постанов
ление в “Областной газете".

5. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Сверд
ловской области Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.04.99 № 419-ПП

Предельные тарифы на услуги,
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях, для которых Правительством области не утверждены 

индивидуальные тарифы
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящие предельные 
тарифы (раздел II) распрост
раняются на все организации 
независимо от организацион
но-правовых форм, предостав
ляющие услуги промышленно
го железнодорожного транс
порта на территории Сверд
ловской области, кроме орга
низаций, которым Правитель
ством области утверждены ин
дивидуальные тарифы.

2. К услугам промышлен
ного железнодорожного 
транспорта относится осуще
ствление транспортной связи 
различных организаций (про
мышленных/ торговых и др.) с 
сетью железнодорожных пу
тей общего пользования МПС 
РФ через обособленную сис
тему подъездных железнодо
рожных путей.

3. Настоящие тарифы явля
ются предельными и могут по
нижаться организациями, ока
зывающими услуги промыш
ленного железнодорожного 
транспорта самостоятельно, ис
ходя из экономической целе
сообразности.

4. Если для отдельных орга
низаций, оказывающих услу
ги промышленного железно
дорожного транспорта, утвер
жденные предельные тарифы 
не обеспечивают возмещение 
затрат и получение прибыли, 
необходимой для нормальной 
хозрасчётной деятельности, 
Связанной с предоставлением 
услуг на подъездных путях, они 
вправе для установления по
вышенных тарифов предста
вить расчетные материалы в 
соответствии с Положением о 
порядке согласования и утвер
ждения цен и тарифов на про
дукцию; товары и услуги, ре
гулируемых Правительством 
Свердловской области, утвер
жденным постановлением 

Правительства. Свердловской 
области от 30.12.96 г. Ы 1057- 
п “О государственном регули
ровании цен и тарифов на тер
ритории Свердловской облас
ти”,

5. Настоящие предельные 
тарифы дифференцированы в 
зависимости от объемов пре
доставляемых услуг.

При перевозке грузов ло
комотивом заказчика или МПС 
РФ плата взимается по тари
фам, предусмотренным в по
зициях 1 и 2.

При перевозке грузов ло
комотивом организации (ис
полнителем) плата взимается 
по тарифам; предусмотренным 
в позиции 3.

6, В тарифах, предусмотрен
ных позициями 1 и 2, учтены 
все расходы, связанные с те
кущим содержанием подъезд
ных путей и пропуском ваго
нов по подъездным путям от 
станции примыкания на фрон
та погрузки (выгрузки) или 
обратно по району обслужи
вания.;.

В тарифе, предусмотренном 
позицией 3, учтены все рас
ходы; связанные с перевозкой 
груза локомотивом организа
ций по ее подъездным путям 
от станции примыкания на 
франта погрузки (выгрузки) 
или обратно по району обслу
живания;

7. Плата за текущее содер
жание подъездного пути взи
мается с Заказчика ежемесяч
но за фактическую протяжен
ность эксплуатируемого 
пбдъёздного пути независимо 
от количества пропущенных 
вагонов.

8. Плата за пропуск ваго
нов по подъездным путям взи
мается с заказчика сверх пла
тежей за текущее содержание 
подъездных путей за факти

ческое количество пропущен
ных вагонов с грузом. Порож
ний пробег не оплачивается.

9; Плата за перевозку груза 
взимается с заказчика За фак
тический вес перевезенного 
груза и расстояние, на кото
рое перевозится груз. Порож
ний пробег не оплачивается.

10. При выводке погружен
ных вагонов от клиента до 
станции примыкания применя
ется скидка с предельных та
рифов за перевозку грузов и 
пропуск вагонов по подъезд
ным путям в размере 10 проц.

11. При увеличении объе
ма перевозимого груза более 
10 проц, за квартал по отно
шению к аналогичному перио
ду предыдущего года предель
ные тарифы за перевозку гру
зов и пропуск вагонов по 
подъездным путям на следую
щий квартал снижаются на 0,5 
проц, за каждый процент уве
личения объема.

При уменьшении объёма 
перевозимого груза более 10 
проц, предельные тарифы за 
перевозку грузов и пропуск 
вагонов по подъездным путям 
увеличиваются на 0,5 проц, за 

II. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ПОДЪЕЗДНЫХ 
ПУТЯХ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

ОБЛАСТИ НЕ УТВЕРЖДЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

№ 

ПО
ЗИ
ЦИИ

Наименование услуг
Единица 
измере

ния

Тариф за 
единицу 

измерения 
в руб. и 

коп.

1. Текущее содержание подъездных путей 1 км 
в месяц

1300-00

2. Пропуск вагонов по подъездным 
путям

1 вагон 50-00

3. Перевозка грузов по подъездным 
путям

1 т./км 1-50

каждый процент снижения 
объема.

Снижение (увеличение) та
рифов не может превышать 50 
проц, от установленных пре
дельных тарифов,

12. При отказе клиентов 
от заказанных и поданных ва
гонов' под погрузку взимается 
плата за перевозку порожнего 
вагона как за перевозку груза 
на своих осях.

13; На разовые заказы "(до 
заключения долгосрочных до
говоров на 1 год и более) к 
настоящим предельным тари
фам применяется коэффици
ент 2,0.

При заявке клиентов менее 
10 вагонов в год плата за ус
луги, оказываемые на подъез
дных путях, устанавливается по 
соглашению сторон, исходя из 
себестоимости услуг и пре
дельного уровня рентабельно
сти в размере 20 проц.

14. В настоящих тарифах 
налог на добавленную сто
имость не учтён, поэтому взи
мается дополнительно и ука
зывается отдельной стро
кой в соответствии с дей
ствующим законодательством.
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След астероида
на морском дне

Норвежские геологи сделали неожиданное откры- л 
тие: они обнаружили в Баренцевом море гигантский 
кратер диаметром 40 км. ;

Телевидение 
с обратной связью

Как считают ученые из ис
следовательского центра в 
Тронхейме, этот кратер явля
ется следствием столкнове
ния Земли с гигантским ас
тероидом примерно 150 млн 
лет назад. По их мнению, это 
привело тогда к экологичес-

кой катастрофе не только в 
данном районе, но и на зна
чительно большем удалении 
от места столкновения.

Норвежская газета “Афтен- 
постен” пишет, что картина 
происходившего тогда могла 
выглядеть так же, как в неко-

горых научно-фантастических 
романах температура на ме 
сте столкновения поднялась 
до 10 тыс градусов, цунами 
прокатились от Америки до 
Европы, в небо поднялась 
пыль, затмившая Солнце 
Большая часть близлежащей 
местности превратилась в 
мертвую зону

Кратер в Баренцевом море 
был обнаружен случайно 
Норвежцы ведут там сейсми
ческие исследования с целью 
выявления запасов нефти и 
газа

Николай ГОРБУНОВ.

Идея слияния в единое целое телевизора и компьютера 
торжествует. Так называемое интерактивное телевидение 
стремительно входит в дома американцев, открывая перед 
ними совершенно новые возможности. Сверхзадача светлых 
умов его создателей - превратить гелеЗРИТЕЛЕЙ в телеДЕ- 
ЯТЕЛЕЙ, похоже, близка к выполнению. і.

На банальных примерах те
левидение с обратной связью 
может выглядеть следующим об
разом. “Сходить” в американс
кий телевизионный “Магазин на 
диване” и купить, например, гал
стук, только что увиденный на 
популярном ведущем програм
мы новостей,, можно, не снимая 
трубки телефона. Достаточно 
лишь прикоснуться к определен
ному символу на. экране телеви
зора или пульте дистанционно
го управления'; Если реклама 
еще у кого-то вызывает желание 
приобрести некий продукт, то 
получить о нем подробную ин
формацию или адрес магазина 
можно также усилием одного

пальца. Мановением руки, не от
рываясь от просмотра футболь
ного матча, можно заказать и 
что-нибудь на ужин в ближай
шем кафе;

Специалисты подсчитали, что. 
сейчас в Соединённых Штатах 
более 1 млн. семей могут 
пользоваться теми или иными 
возможностями интерактивного 
телевидения. Только сеть Вэб- 
ТВ корпорации “Майкрософт” 
насчитывает 700 тыс. подписчи
ков. Ожидается, что число 
пользователей стремительно 
возрастет уже в этом году бла
годаря тому, что компании ка
бельного телевидения начнут 
массовую установку в домах спе

циального цифрового оборудо
вания - небольших по размерам 
приборов, которые спокойно 
умещаются на обычных телеви
зорах. Свою лепту внесёт со
трудничество между компания
ми — владельцами спутников и 
“интерактивными фирмами”. По 
прогнозам, к 2005 году их ауди
тория составит в США 24,5 млн. 
подписчиков.

Уже сейчас компании, зани
мающиеся интерактивным теле
видением, устанавливают проч
ные связи с традиционными по
ставщиками телепродукции, та
кими; как Эн-бй-си. По мере рас
ширения производства высоко
качественных цифровых телеви
зоров полным ходом идет и раз
работка специальных приставок, 
обеспечивающих телеприемни
кам все возможные компьютер
ные функции - от электронной 
почты до электронной торговли.

Борис ГРУШИН.

Позвоните в... Интернет
Ведущий электронный концерн Германии 

“Сименс" создал первый в мире мобильный 
телефон, который способен самостоятель
но подключаться к глобальной компьютер
ной сети “Интернет". - .

Как сообщил представитель “Сименс” в Мюн
хене ('земля Бавария), новинка, которая будет при
нимать электронную информацию без соединения 
с компьютером или какими-либо периферийными 
устройствами, поступит в продажу в западноевро

пейские магазины во второй половине этого года.
Как пояснил эксперт, трубка “Сименс” будет 

оснащена программным обеспечением американ
ской фирмы “Ануайерд плэнет”. Любой ее владе
лец сможет после набора номера сервера, обес
печивающего доступ к “Интернету”; выводить ин
формацию из сети и целые “сайты” непосред
ственно на цветной мини-дисплей сотового теле
фона. Стоимость мобильного телефона, уточнил 
он, составит около 400 евро.

Андрей УРБАН.

■ ДОЛГОЖДАННАЯПОБЕДА______

Золотая оправа 
"ІЛзумрула"

высокоинтенсивный импульсный источник нейтронов запущен 
в Институте ядерных исследований Российской академии наук 
(ИЯИ РАН) в городе Троицке Московской области. В мире 
имеется лишь несколько подобных установок. Ориентация 
мировой науки именно на такие Источники нейтронов (с ис
пользованием ускорителей) обусловлена, в первую очередь, 
их ядерной и экологической безопасностью, а также новыми 
широкими возможностями при приведении фундаментальных 
и прикладных исследований. Появление в России такого ней
тронного источника открывает перед учёными широкие перс
пективы исследований физики твердого тела и жидкостей, 
структуры и динамики химических соединений и биологичес
ких объектов, новых материалов, а также структуры и свойств 
белка.

НА СНИМКЕ: комплекс высокоинтенсивных нейтронных ис
точников в ИЯИ РАН, предназначенных для проведения экс
периментов физики конденсированных сред, ядерной физики 
и фундаментальных исследований свойств материи.

Фото Игоря ЗОТИНА (ИТАР-ТАСС).

Сколько 
весил бы

Самую 
древнюю 
в мире 
нефть 
обнаружили 
австралийские 
ученые
/—1,1 —"""'I'·!“

Нефть обнаружена в об- ; 
разцах каменных пород Ав
стралии, Южной Африки и 
Канады, возраст которых 
как минимум 3 млрд. лет. 
Просочившиеся в них мел
кие капли жидкого ископа
емого свидетельствуют Ъ 
гом, что нефтеобразующие 
бактерии были самыми при
митивными и ранними оби- 

угвгелями нашей планеты.

Используя методы флуорес
ценции и электронной микроско
пии, ученые увидели в тонких 
прозрачных срезах камней 
вкрапления нефти, которые под 
ультрафиолетовыми лучами иг
рали огнями, как рождественс
кая елка, напоминая пузырьки 
воздуха в куске льда. По сооб
щению австралийской Органи
зации научных и промышленных 
исследований, это открытие по
зволяет не только по-новому 
взглянуть на происхождение 
жизни на Земле, .но и расши
рить область поиска нефтяных 
месторождений.

Прежде самые древние сле
ды нефти были найдены в поро
дах в возрасте лишь 1,5 млрд, 
лет,

.НУЖНЫ ли водителям- "дальнобой
щикам” компьютеры и спутниковая 
связь? Убедимся на примере. Мы - в 
пригороде французского города Ор
леана -Флери-лез-Обрэ, в штаб-квар
тире крупной транспортной фирмы ав
томобильных перевозок "Групеко”. 
Оператор по чащей просьбе опреде
ляет на экране своего компьютера 
географическое местонахождение 
трейлера фирмы, через два дня при- 

^бывяющвго В Москву. у

“Мы знаем, где он сейчас находится, с 
точностью до 100 метров. Это не электрон
ная игрушка, а эффективное средстве уп
равления всем парком грузовиков, в частно
сти. сцедью локализации.машины и сооб
щения получателю груза о времени его при
бытия”, - объясняет Ксавье Андюгар, ди
ректор отдела развития “Групеко”. Полови
на ее грузооборота приходится на Россию, 
Германий, Бельгию, Нидерланды и Люксем
бург. Из 200 грузовиков фирмы 1,40 обору
дованы компьютерной системой обработки 
данных и спутниковой телефонной связью.

Запущенная в эксплуатацию 13 лет назад 
в США под названием “Омнитракс”, эта сис
тема связи появилась в Европе лишь в 1992 
году. В январе 1999 года сеть “Евтелтракс” - 
эквивалент американской “Омнитракс”, ис
пользующая спутники европейской органи-

Зачем "дальнобойщикам"
компьютеры?
зации связи “Евтелсат”, уже насчитывала 20 
тыс. терминалов. Скромное достижение по 
сравнению с 25.0 тыс. “информатизованных” 
грузовиков в мире, 200 тыс. из которых кур
сируют пр дорогам США.

Система .использует два спутника “Евтел
сат”, помещенных на геостационарную ор
биту и покрывающих западную и восточную 
части Европы, а также район Средиземно
морья и Ближний·’ВоСтбк. Со второго квар
тала этого года можно будет держать связь 
с грузовиками, достигающими территории 
Китая и Саудовской Аравии.

Через центральную станцию, располо
женную близ Парижа и связанную со спут
никами, система соединяет мобильный тер
минал водителя, состоящий из микро-ЭВМ 
и небольшой антенны на Крыше грузовика, 
об штаб-квартирой фирмы.

Водитель с помощью компьютерной кла
виатуры может набрать и послать сообще
ния объемом до 1900 знаков каждое и под
соединиться к центральным базам данных. 
Фирма, ср своей стороны, имеет возмож
ность локализовать грузовик, изменить его 
маршрут, получить от водителя нужную ин

формацию.
К примеру, легко определяется и изме

няется на расстоянии режим температуры в 
камерах рефрижератора, по температурной 
кривой выясняется причина неполадок в си
стеме охлаждения. Центральный Диспетчер 
фиксирует также скорость грузовика, его 
время в пути, остановки.

И, наконец, действует устройство, авто
матически оповещающее о нападении до1 
рожных грабителей. .Сигнал; тревоги, пере
дается одновременно на базу и, местным, вла
стям, если таковые есть поблизости.

Служба спутниковых коммуникаций “Евтел
сат” сообщила, что к концу 2000 года она осна
стит мобильными терминалами 30 тыс. боль
шегрузных. автомобилей европейских транс
портных фирм', осуществляющих перевозки на 
дальние расстояния. За 4-5 лет, считает руко
водство “Евтелсат”, подобными услугами бу
дут охвачены 30 проц, европейского транспор
тного парка, обслуживающего международные 
маршруты. По оценкам специалистов, он со
стоит примерно из 260 тыс. машин.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Иван СОКОЛОВ.

Новые открытия
валауыТ^гедыгй^йёдарщТ^ё^ёномамтсоёмиГ41

ческий телескоп ‘‘Хаббл” - с его помощью, удалось обнару
жить еще две звезды, обладающие планетами. Причем в 
одном случае впервые обнаружена звезда, вокруг которой

........... * ...................   ........... Р
Согласно сообщению ав

торов открытия, прозвучавше
му на конференции Амери
канского астрономического 
общества в Остинё /штат Те
хас/, о наличии системы из 
двух планет свидетельствует 
кольцо, окружающее эту звез-

ду. По словам ученых, оно 
могло возникнуть только под 
воздействием гравитационных 
полей двух планет, и меха
низм его образования должен 
напоминать механизм форми
рования внешних колец Са
турна в нашей Солнечной си-

стеме. Это кольцо, обнару
женное у звезды Эйч-Ар- 
4796-Эй, находится пример
но на расстояний 2,4 Млрд, 
км от нее; имеет около 21 
млрд, км в диаметре, а его 
толщина составляет прибли
зительно 2,5 млрд км'.

О существовании планеты 
у второй звёзды', которая име
ет обозначение Эйч-Ди- 
141569, свидетельствует раз
рыв, образовавшийся в окру
жающем звезду газо-пылевом 
Диске. По мнению учёных, его 
могло создать только грави
тационное поле планеты.

Диск имеет в поперечнике 120 
млрд, км', а разрыв располо
жен на расстоянии примерно 
34 млрд, км от звезды.

Что же касается самих 
звёзд, то их от нас отделяет 
расстояние приблизительно в 
300 световых лет и каждая 
из них примерно в 2 раза 
превосходит по размерам 
наше Солнце. Одновременно 
они значительно ярче и мо
ложе нашего светила, их воз
раст составляет около ТО 
млн. лет.

кусочек 
сахара 
на 
пульсаре?
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Приблизиться к отве
ту на допрос о происхож
дении нашей Галактики 
и Солнечной системы на
деются. австралийские 
астрономы благодаря 
своему открытию! сде
ланному с.: помощью 
мощного радиотелеско
па. Ученые Обнаружили 
во вселенной 1000-й по 
счёту пульсар - неболь
шой, всего до 201 км в 
поперечнике, . осколок 
взорвавшейся в космосе 
и прекратившей свое су

ществование звезды.

Как разъяснил корр. ИТАР- 
ТАСС один из руководителей 
этого исследования доктор 
Дик Манчестер, сам по себе 
1000-й пульсар не представ
ляет ничего особенного. Ва
жен тот факт, что наукё, ко
торой впервые, стало извест
но о существовании пульса
ров в 1967 году, удается выя
вить всё большее их число, 
причем самых различных ви
дов. Теперь самая главная 
задача - обнаружить 'присут
ствие пульсара вокруг “чер
ных дыр” - мертвых звезд, 
гравитационное притяжение 
которых поглощает даже свет, 
чему они и обязаны своим 
названием.

Пульсар .можно сравнить с 
сырым яйцом, поскольку он 
имеет твердую кору., покры
вающую жидкое содержимое. 
Его нейтронная материя на
столько плотна; что даже ку
сочек сахара весил бы там 
100 млн тонн; 'Окруженный 
мощным магнитным полем, 
пульсар излучает радиовол
ны, а поскольку он вращает
ся, то эти излучения доходят 
до Земли в виде, пульсирую
щих радиосигналов. Подобно 
тому·, как биологи ищут но
вые особи живых организмов 
для понимания происхожде
ния Жизни, астрономы проче
сывают Нёбо в поисках пуль
саров для того; чтобы не 
только познать их природу; но 
и представить себе картину 
формирования .Материи во 
вселенной.

Радиотелескоп “Паркс” в 
юго-восточной части Австра
лии позволяет в десять раз 
быстрее прочесывать небо в 
поисках пульсаров, чем пре
жние технологии; благодаря 
использованию так называе
мой многолучевой системы 
сканирования. С ее помощью 
австралийцы поставили ре
корд по открытиям звездных 
осколков, обнаружив около 
200. Однако это лишь малая 
часть из тех 300 тысяч пуль
саров, которые, как предпо
лагается, существуют в тече
ние жизни нашей Галактики.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

А вот белгородцы удивили Не 
наблюдалось в их рядах такой 
сплочённости, как у екатеринбур
жцев Не нашлось в команде гос
тей и лидера, способного осо
бенно в критические моменты, 
завести партнеров, вселить в них 
уверенность. Впрочем, в этот ве
чер, пожалуй, никто не сумел бы 
остановить “Изумруд" — настоль
ко .вдохновенно играли наши во
лейболисты

Правда, главный тренер ека
теринбуржцев В Алферов по 
окончании игры только и сумел 
вымолвить. “Я до сих пор йе 
ѳёрю, что мы 'выиграли у такой 
сильной команды” Возможно, он 
ощутил себя победителем, ког

да игроки “Изумруда” по заве-, 
денной традиций бросились 
качать своего.наставника на ру
ках А, может быть, еще по
зднее, после трро, как губерна 
тор области Э Россель и глава 
Екатеринбурга А Чернецкий' 
вручили В.Алферову и его по
допечным золотые медали

По завершении церемонии 
награждения призеров Э Рос
сель поблагодарил всех, кто 
организовал этот прекрасный 
праздник большого волейбола 
и, чтобы он навсегда 'запомнил
ся новоявленным чемпионам 
вручил каждому игроку'"Изум
руда" именные часы от губер
натора

Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ_________________ _

Голландцы 
болели за наших

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Как сообщала “ОГ”, динамов

цы Екатеринбурга заняли чет
вертое место на проходившем в 
Амстердаме розыгрыше Кубка 
кубков. По сравнению с прошло
годней второй позицией в этом 
турнире наши земляки сделали 
шаг назад. Однако главный тре
нер “Динамо” Л.Павловский вы
разил удовлетворение выступле
нием своих подопечных.

Так получилось; что по ряду 
причин в Голландию не смогли 
поехать сразу четверо ведущих 
хоккеистов націей команды, а 
А.Тягунова, имеющего казах
станский паспорт, не пропусти; 
ли через границу российские 
пограничники. В итоге в распо
ряжении Л.Павловского оказа
лось всего 11 игроков, причем 
голкипер А.Игнатьев выступал с 
незалеченной травмой руки.

Поэтому динамовцам, которых 
в прошлом году соперники все
рьез не воспринимали; а нынче 
считали едва ли не главными кон
курентами, пришлось повышен
ное внимание уделять обороне, 
а счастье у чужих ворот искать 
лишь в контратаках. Да к тому же 
попав в более сильную группу, 
нашим землякам в каждом матче

приходилось отыгрываться Тем 
не менее, сыграв вничью с 
французским “Лиллем” — 1 1 
(.мяч на счёту Э.Нурмухамето- 
ва), уступив английскому "Вес
тону” — 1:2 (А.Городиський) и. 
обыграв прошлогоднего обла
дателя приза испанский “Атле
тико Тераса” — 3:2 (А.Геворкян- 
2, А.Городиський), динамовцы 
завершили' групповой турнир 
вторыми

Это давало право поспорить 
за третье место. Но из-за двух 
желтых карточек на поле не 
смогли выйти А.Геворкян и 
В.Кузнецов И потому, играя 
вдевятером, наши земляки, ус
тупили польскому ’‘Почтовику” 
— 1:2 (Э.Нурмухаметов) Любо
пытно; что голландские болель
щики, с сочувствием воспри
нявшие проблемы нашей ко
манды. вполне искренне боле; 
ли за динамовцев..

А выиграл Кубок кубков ме
стный ХК “Амстердам", завер
шивший финальную игру с ис
панцами .вничью — 2:2, но ока
завшийся удачливее соперни
ков в серии послематчевых пе
нальти

Евгений БОРИСОВ.

Владимир РОГАЧЕВ. Иван ЗАХАРЧЕНКО.

■ ТОЛЬ КО ФАКТЫ
Гребля на байдарках и 

КАНОЭ. Лето еще впереди, а 
екатеринбургские динамовцы 
уже открыли сезон удачным вы
ступлением на крупных Всерос
сийских соревнованиях в Крас
нодаре. На байдарке-одиночке 
Евгений Салахов одержал три 
победы: на дистанциях 500, 1000 
и 2000 м. Леонид Ефремов; впер-
выё выступая в мужском разря
де, отметился двумя серебря
ными наградами на дистанциях 
500 и 1000 м, а Ольга Баженова 
финишировала третьей на 1000- 
метровке и второй на дистан
ций вдвое длиннее.

БАСКЕТБОЛ. В своем пред
последнем Матче' турнира, в ко
тором клубы мужской суперлиги 
оспаривали путевки в плей-офф, 
“Старый соболь” в Нижнем Таги
ле обыграл “ЛОкомотив” (Мине
ральные Воды) —.8,1:78 (Цмыбал- 
16 — Каранкевич-19). Участники
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плей-офф, правда, уже опреде
лились; и оба названных клуба 
среди них не фигурируют

ФУТБОЛ. В первом конт
рольном' матче футболисты 
“Уралмаша”, проводящие сбор 
в Хосте, встречались с сара
товским “Салютом’’, представ
ляющим зону “Поволжье” вто
рого дивизиона. Несмотря на·
подавляю шее преимущество на 
протяжении двух таймов, 
уральцы так и не смогли подо
брать ключей к воротам вол
жан. А соперники в единствен
ной за всю встречу контратаке 
забили несуразный мяч, кото
рый и· принес им победу — 1:0.

ХОККЕЙ. Переходный тур
нир. Заключительные матчи 
восьмого тура завершились 
так: “Химик” — “Спартак” 5:2, 
“Сибирь” — “Рубин” 1’1, “Крис
талл” — ХК ЦСКА 4:3, “Торпедо” 
— “Нефтяник” 3:0.

9 АПРЕЛЯТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА
и В Н п LU О

“Динамо-Энергия” 8 6 2 0 26-11 14
“Торпедо” (Нижний Новгород) 8 5 1 2 26-13 11
“Химик” (Воскресенск) 8 5 1 2 .22—16 11
“Сибирь” (Новосибирск) 8 3 2 3 11-9 8
“Нефтяник” (Альметьевск) 8 3: 2 3 13—12 8
“Рубин” (Тюмень) 8 3 2 3 18-19 8
“Кристалл” (Электросталь) 8 4 0 4 18-22 8
“Трактор” (Челябинск) 8 3 1 4 '24-22 7
СКА (Санкт-Петербург) 8 2 3 3 14-19 . 7
“Спартак” (Москва) 8. 3 1 4 12—19 7.
ХК ЦСКА (Москва) 8 2 0 6 16-28 4
“Крылья Советов" (Москва) 8 1 1 6 13-21 3

’Динамо-Энергия’ дома прини-Подводный 
автомобиль

Подводный аппарат автономного плавания для двух чело
век разработан и изготовлен в Московском авиационном ин
ституте. Его вполне можно назвать подводным автомобилем 
для аквалангистов. Этот аквамобиль так называемого “про
ницаемого типа”, то есть с доступом воды во внутреннее 
пространство. Это позволяет аквалангистам пользоваться им, 
останавливаться и выходить из него для осуществления раз
личных подводных работ. Глубина погружения аквамобиля — 
до 40 метров, скорость. — 5 км в час. Заряд аккумуляторов 
рассчитан на 4 часа работы без подъема на поверхность. Име
ются запасные баллоны с воздухом, которые создают безо
пасные условия нахождения под водой для аквалангистов.

НА СНИМКЕ: аквамобиль.
Фото Романа ДЕНИСОВА (ИТАР-ТАСС).

Чтоб избежать аварий 
г 29-летиий ученый из Мексиканского института нефтнУ 
Орландо Сусаррей разработал и представил на суд коллег 
оригинальную технологию, позволяющую предугадывать и 
предотвращать зачастую оборачивающиеся промышлен
ными катастрофами структурные изменения в материалах, 
широко используемых в электроэнергетике и нефтяной про
мышленности. ,

В следующем матче 12 апреля 1 
мает “Химик” Начало игры в 18.30.

Изменять полезно
< Для “улучшения породы· животным и птицам полезно изменять своим^ 

постоянным партнерам. Самки сбиваются с пуги истинного, чтобы неосоз
нанно подобрать лучшие гены для своего потомства. Самцы же “идут 
налево”, чтобы стать отцами как можно большего числа детенышей. Это 
подтверждают результаты исследований американских ученых, опублико
ванных в журнале “Сайенс”.
\________ _ __________________________ У

Всего ТО проц, птиц и млекопитаю
щих хранят лебединую верность своим 
устоявшимся партнерам; полагают экс
перты. Точнее было бы сказать “мыши
ную”, так как одним из самых верных 
животных журнал называет калифорний
скую мышь. Эти золотисто-коричневые 
грызуны подбирают себе пару на всю 
жизнь. По данным генетических опытов, 
как самки, так и самцы калифорнийской 
мыши игнорируют сексуальные отноше
ния вне своей норы. Такое поведение, 
считает профессор Университета штата 
Калифорния Дэвид Губерник, скорее все
го обусловлено необходимостью забо

титься о новорожденных мышатах, кото
рые без родителей не могли бы пере
жить свою первую в жизни холодную 
зиму.

В целом же даже самые, на первый 
взгляд, примерные семьянины часто по
сещают соседние гнезда, норы или дуп
ла в поисках новых ощущений,, свиде
тельствуют результаты исследований, 
проведенных с использованием методов 
генетического тестирования. Так посту
пают птицы, человекообразные обезья
ны и, конечно, некоторые люди.

“Истинная моногамия встречается ред
ко”, - говорит эксперт в области эволю-

ционного бихевиоризма из Корнеллско- 
го университета Стивен Имлен. По его 
мнению, следуёт различать “социальную 
моногамию!’, при которой пары склады·· 
ваются, чтобы вместе растить своих от
прысков, и “генетическую моногамию’’; 
когда родители хранят верность друг дру
гу. “Социальная моногамия” - довольно 
распространенное явление, а “генети
ческую” разновидность можно считать 
исключением из правила. Из всех при
матов’ по-настоящему моногамными Им
лен назвал всего двух обезьян - мар
тышку и когтистую обезьяну.

Птицы, которых издавна считают вер
ными своим избранникам, так как они 
вместе вьют гнезда, высиживают яйца, 
кормят и воспитывают птенцов, в дей
ствительности таковыми не являются. Из 
180 социально моногамных особей все
го 10 проц, хранят верность “сексуаль
ному" партнеру, .отмечает специалист 
из Университета штата Джорджия Пат
рисия Гоуарти.

Татьяна СЕЛИВАНОВА.

Ученый обратил внимание на 
совпадение ряда факторов, при
водящих к авариям в этих от
раслях: использование хрупких 
материалов, их чувствитель
ность к высокому давлению и 
температуре, воздействию хи
мических веществ. Изучив про
цесс деградации материалов, 
из которых изготавливаются 
различные трубы, соединения и 
ёмкости, ученый проследил его 
от момента возникновения ми
нимальных деформаций до по-

явлёнйя опасных трещин.
С помощью специальной сис

темы алгебраических и геомет
рических вычислений, утвержда
ет учёный, можно успешно “пред
сказывать поведение” различных 
выявленных структурных наруше
ний в используемых материалах, 
вплоть до приемлемо точного 
предсказания срока возможной 
аварии с целью своевременной 
'замены того или иного узла.

Андрей ГОЛУБОВ.

В жертву 
приносили людей
ÉB древнем Китае во время религиозных обрядов в жертву 

негде приносили людей, ;

К такому заключению пришли 
китайские археологи, обнаружив 
в фундаменте разрушенного 
дома 5-тысячелетней давности 
в городе Тэнчжоу /провинция 
Шаньдун/ останки человека, сле
ды повреждений на котором сви
детельствовали, что он был убит 
особым образом:

Человек был связан, утверж
дают ученые, и его заклание' про
изошло приблизительно в пери-

од Давэнькоуской культуры, кото
рая была распространена в этой 
местности, по приблизительным 
подсчётам, 6-4 тыс. лет назад. 
Местные археологи подчёркива
ют необычность этой находки, ут
верждая, что, судя по другим сви
детельствам, в тот далекий, чуть 
ли нё легендарный период, в Жер
тву обычно приносили свиней.

Владимир ФЕДОРУК.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ПОПРАВКА
По техническим причинам в публикации ОАО “Тагилвод- 

ка” в “ОГ” № 66 от 8 апреля 1999 г (7-я стр·.)· была 
пропущена концовка .текста.. После фразы “Тагилводка” 
даёт такую возможность” следует читать:

“г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 3, тел. (3435) 
22-22-50.

Лицензии: № 855257 от 18.04.97, Б059266 от 
17.06.96, Б059265 от 17.06.96 выданы ФС РФ по обес
печению государственной монополии на алкогольную 
продукцию”.

Приносим свои извинения читателям и рекламодателям

ЗАО “Уральский торговый дом 
“Посылторг”.

уведомляет, что 10 мая 1999 года по адресу 620041, 
г.Екатеринбург, ул.Учителей, 38 состоится очередное со
брание акционеров ЗАО “Уральский торговый дом “Посыл
торг”.

Начало регистрации акционеров в 9.00.
Начало собрания в 11.00
В собрании имеют право участвовать акционеры, вклю

чённые в реестр акционеров Общества по состоянию на 7 
апреля 1999 года.

В повестку собрания включены следующие вопросы:
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского балан

са, счета прибылей и убытков за 1.998 год.
2.Утверждение рекомендаций Совета директоров о ди

видендах.
3.0 ликвидации ЗАО “Уральский торговый дом “Посыл

торг”;
4.Назначение ликвидационной комиссии.
5.Прочие вопросы.
С материалами; подготовленными к проведению собра

ния, можно, ознакомиться пр месту нахождения Общества.

ПРОДАЕМ мясо оптом. 
ТЕЛ. (8-3522) 44-10-79.
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■ МИЛОСЕРДИЕ ______  .

С миру по нитке
НЫНЕШНИМ летом 
исполнится два года, как в 
нашей области появился 
общественный 
благотворительный Фонд 
поддержки малоимущих. За 
это время он заявил о себе 
многими добрыми акциями.

Но, как оказалось, Фонд и сам 
нуждается в поддержке.

Как и любая общественная 
организация, эта тоже существу
ет за счет энтузиазма добро
вольцев и спонсорских средств. 
С первым, как сказал президент 
Фонда Геннадий Целолихин, про
блем нет. Людей, готовых по. пер
вому зову внести свою лепту в 
благородное дело, вокруг мно
го. Хотя бы педагог Оксана Чи
кунова, охотно и с душой выпол
няющая роль координатора, фа
совщика продуктов, сидящая на 
приеме посетителей. И, обра
тившись в Фонд со своими про
блемами, именно ее голос, уча
стливый и доброжелательный, 
вы услышите в трубке.

Люди, помогающие фонду 
материально, тоже, конечно, 
есть. Одним из первых позво
нил руководитель фармацевти
ческой фирмы “АС-бюро” Алек
сандр Востротин — помощь, ока
занную этим учреждением, труд
но переоценить. Совсем недав
но сотрудники фирмы передали 
Областному психоневрологичес
кому госпиталю ветеранов войн 
лекарств и оборудования на 14 
тыс. руб.

Не остались равнодушными к 
нуждам малоимущих и сирот кол
лективы Екатеринбургского за
вода по обработке цветных ме
таллов, Екатеринбургского отде
ления Сбербанка РФ, Лобвинс- 
кого гидролизного завода, цен
тральный округ Екатеринбургс

кого казачества, екатеринбург
ская еврейская община “Хабат 
Любавич", компания “Нэртис” 
(Екатеринбург). Это благодаря 
им социально-реабилитацион
ный Центр для несовершенно
летних детей и дётей-сирот, ос
тавшихся без попечения роди
телей (Екатеринбург), получил 
одежду, игрушки, книги, пода
рочные сладкие наборы. А-гос
питаль — оборудование для пи
щеблока, медикаменты и продук
ты питания. -

Верным другом фонда явля
ется и Театр юного зрителя. Ди
ректор театра Янина Кадочни
кова близко к сердцу приняла 
идею Фонда о проведении праз
дников для детей-сирот и де
тей-инвалидов, ребятишек из 
малообеспеченных семей. Око
ло тысячи ребят побывали на 
благотворительной елке, орга
низованной Фондом в здании 
театра. Совсем недавно труппа 
театра пригласила 800 юных 
зрителей из Нижнего Тагила, 
Полевского, Верхней Пышмы, 
Сухого Лога, Белоярки на бла
готворительный спектакль “Зо
лотой ключик". Театр эстрады 
любезно предоставил площадь 
для проведения выставки детс
кого творчества.

Но эти люди не всемогущи, а 
обездоленных с каждым днем 
становится все больше и боль
ше. И очень обидно, что призы
вы Фонда о сотрудничестве да
леко не у всех находят понима
ние, не для каждого еще благо
творительность и милосердное 
отношение к рядом живущим 
стало потребностью души.

Не будем отбрасывать и тот 
факт, что люди, имеющие день
ги, не хотят отдавать их, что на
зывается, в никуда, даже на бла

городные цели. Поэтому, дума
ется, имеет смысл поподробнее 
рассказать о планах Фонда на 
будущее.

В рамках программы “Мы — 
детям” намечается проведение 
благотворительного марафона, 
приуроченного к Дню защиты 
детей. Для проведения акции 
потребуются не только деньги 
на приобретение одежды, учеб
ных пособий, игрушек, книг, обо
рудования для домов-интерна
тов и больниц. Давайте устроим 
для них настоящий праздник, 
где будут и концерты, и спек
такли, и встречи за чаем, и ув
лекательные путешествия.

Требует развития и про
грамма “Помощь", рассчитан
ная на пожилых сограждан и ин
валидов. На сегодняшний день 
она ограничивается только по
купкой по индивидуальным за
казам продуктовых наборов и 
доставкой их на дом. А заду
мывалась она намного шире: 
ремонт бытовой техники, квар
тир, теплиц, уборка квартир, 
уход за больными, доставка на 
дом престарелым и инвалидам 
горячих обедов, услуги парик
махера, организация выставок- 
продаж изделий народного 
творчества. .

Очень интересна и достойна 
поддержки и программа “Город 
— селу, село — городу”. Кстати, 
идею эту подала жительница по
селка Староуткинск. Она позво
нила в Фонд и поведала о своей 
проблеме. С мужем-инвалидом 
они вырастили прекрасный уро
жай картофеля и овощей. Вые
хать и продавать все это в горо
де у них нет ни сил, ни возмож
ности. Что, если бы сотрудники 
фонда взяли на себя хлопоты по 
реализации сельхозпродукции

пожилых крестьян, а взамен бы 
продукты завезли, товары пер
вой необходимости, Семёна или 
огород бы вспахали, дом помог
ли отремонтировать.

Сотрудники Фонда и добро
вольные помощники готовы за 
это дело приняться хоть завтра, 
но у них те же проблемы, что и у 
сельских старичков, — вывезти 
урожай не на чем. Да и продукты 
хранить и фасовать тоже, в об- 
щем-то, негде.

Две комнаты, которые зани
мает Фонд, совершенно не при
способлены ни для приема граж
дан, ни тем более для каких-то 
мероприятий или размещения 
продуктов — ведь находятся в 
помещении цветочного магази
на. Не случайно комиссия из ад
министрации Кировского райо
на в акте проверки указала на 
эти нарушения. И крыть тут со
трудникам Фонда нечем, а сни
мать приспособленное помеще
ние не на что.

А между тем пенсионеры зво
нят и приходят сюда ежедневно 
— ведь они уже привыкли, что в 
Фонде к их проблемам относят
ся с пониманием и по возможно
сти их решают. Вот только воз
можности день ото дня стано
вятся все меньше. Спасибо Се
мену Исааковичу Спектору, по
могает чем может. И то, что про
дукты старичкам еще доставля
ются, — так это тоже благодаря 
его заботам — два раза в неде
лю госпитальную машину выде
ляет.

Мне думается, что програм
мы Фонда по поддержке мало
имущих достойны того, чтобы их 
услышали на всех уровнях. От
кладывать проблемы тысяч де
тей, стариков и инвалидов на 
завтра мы просто не имеем пра
ва.

Мудро ведь подмечено: с 
миру по нитке — нищему рубаха. 
Сообща-то любое дело можно 
осилить, а от милосердного и 
вообще грех отмахиваться.

Телефон Фонда: 49-88-09.

I ■ ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

Библиотечный
"Оскар"

Состоялся первый этап фестиваля “Библиотеки области — 
областной библиотеке”. Два дня в центральной городской 
библиотеке Кушвы представители 11-ти территорий Северно
го округа рассказывали о профессиональных традициях, об
менивались опытом, а также идеями относительно перспек
тив развития библиотечного дела в области. По итогам перво
го этапа жюри фестиваля вручило четыре приза. “Библиотеч
ный “Оскар” — тут же придумал название призу кто-то из 
острословов, и, судя по всему, оно уже прижилось.

МИРНЫЙ АТОМ - ПРИВИЛЕГИЯ БОГАТЫХ

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПРАЗДНИК

Свет от свечей
Только что иудеи всего 
мира встретили Песах — 
еврейскую пасху, едва ли 
не главный праздник в ряду 
других. Он посвящен 
исходу евреев из Египта, 
когда этот древний народ 
освободился от рабства.

Праздник, который длится 8 
дней, открывается “Седером” — 
торжественным пасхальным 
действом. Нынче его праздно
вали более 600 человек в рес
торане “Свердловскѣ А собра
лись здесь все благодаря глав
ному раввину екатеринбургской 
синагоги Зелигу АШкёназй.

Он произносил молитвы, со
ответствующие появлению на 
столе очередного кошерного 
блюда.

Поздравить евреев с нацио

нальным праздником пришли 
заместитель председателя пра
вительства С,Спектор, управля
ющий делами губернатора С.Ту- 

. руновский, советник губернато
ра по вопросам религии В.Смир- 
нов, представитель админист
рации Екатеринбурга М.Михай
лова.

Следует отметить, что нака
нуне Песаха, благодаря стара
ниям Зелига Ашкенази, из США 
получена гуманитарная по
мощь. Она отправлена в боль
ницы, госпиталь; школы, детс
кие сады,

...Потушены Наскальные1 све
чи, но свет и тепло от них ещё 
долго· будут согревать сердца 
верующих.

Людмила ЯКОВЛЕВА.

Правда, с заокеанским “Ос
каром” нашу награду роднит раз
ве что форма — удлиненная, 
строгих линий ваза рождена на 
Сысертском фарфоровом заво
де. По бокам — гравировка на 
память: в честь фестиваля и в 
честь одного из учредителей — 
библиотеки им.Белинского, ко
торая нынче отмечает свое 100- 
лётие. Для победителей фести
валя, участников трех туров, со
здано 20 таких ваз.

Первый “Библиотечный “Ос
кар” вручался в номинации “На
учные работы”. Из семи заслу
шанных докладов явными пре
тендентами на победу были два. 
Актуальнейшей признана тема 
“Разработка муниципального за
каза”: В.Шуклина из Нижнего 
Тагила, основываясь на опыте 
своем и коллег, говорила о про
блеме “библиотека и власть", 
“библиотека и учредители”·. Уча
стников фестиваля привлёк, ес
тественно, положительный Опыт 
решения проблемы, а он в Ниж
нем Тагиле есть.

Далеко от дней нынешних, от 
сиюминутных забот коллег-зем
ляков уводила, казалось бы, слу
шателей В.Арсентьева из обла
стной межнациональной библио
теки. Однако, по общему мне
нию, ее 15-минутный доклад 
“А.С. Пушкин глазами философов 
первой волны русской эмигра
ции" произвел впечатлёние эмо
ционального взрыва — так мно
го было глубоких наблюдений, 
злободневных ассоциаций. 
В.Арсентьева и стала победите
лем в номинации “Научные ра
боты”.

Практические разработки, 
с которыми выступили на фес
тивале библиотекари Североу
ральска, Верхнего Тагила, Лес
ного, Верхней Туры, Верхней 
Салды, представили великое 
Многообразие форм работы с 
читателями. Конечно, это лучше 
было бы слышать и видеть воо
чию-, но зал Кушвинской библио
теки был и без того переполнен: 
А потому хотя бы назовем темы 
и жанры выступлений. “Мой Се
вероуральск" — презентация 
библиографического указателя; 
программа городского праздни
ка, посвящённого 120-лётию Ба
жова; “Святые восторги А.С. 
Пушкина” — цикл лекций; “Ку
кольный театр книги” — пред

ставление; “Я в Мире ином не 
искала корысти” (М.Цветаева) — 
литературно-музыкальная компо
зиция. И даже — видеофильм 
“Как отметить юбилей без де
нег”· Любопытно? Да. Своевре
менно? Еще бы! Полезный опыт? 
Безусловно.

Но, начиная фестиваль, его 
учредители — Министерство 
культуры области и библиотека 
им.Белинского — рассчитывали 
не только на “академические чте
ния”. Очень надеялись на откры
тие новых; перспективных имен 
в библиотечном деле. И — сбы
лось.,Уже на первом туре. Моло
дой библиотекарь И.Бахтина из 
Кушвы показала фрагмент лите
ратурного вечера по А.Островс- 

. кому, О жизни драматурга рас
сказывалось через его произве
дения. Казалось бы; все изве
дано и привычно. Но с белой за
вистью к мастерству коллеги уча
стники фестиваля говорили пос
ле: “Островского захотелось пе
речитать:·.·.”; Так определился 
еще один победитель.

В номинации “Библиотеч
ный фольклор” пальма первен
ства была отдана Центральной 
городской библиотеке Нижнего 
Тагила — за сборник “Юбилей
ная карусель”. Как и .ожидалось, 
лучшего из лучших здесь было 
определить непросто, потому что 
фольклорные фантазии на род
ную тему “книга — библиотека — 
читатель” — неистощимы. Мно
гие самодеятельные вирши были 
посвящены “старшей сестре” — 
Белинке, которая на правах уч
редителя фестиваля отберет луч
шее и обнародует(наряду с луч
шими научными работами и 
практическими разработками).

...Итак, три первых победи
теля. Четвертым призом жюри 
фестиваля единогласно решило 
наградить... чиновника — пред
седателя комитета по культуре 
Кушвинской администрации 
Т.Третьякову: редкая библиоте
ка может похвастаться такой кон
кретной и приятной опекой со 
стороны власти. Остальным уча
стникам фестиваля оставалось 
только вздыхать: “У нас бы 
так...”.

. .Через несколько дней — вто
рой тур фестиваля; в Березовс
ком'!

Ирина КЛЕПИКОВА.

КАК-ТО в Школах Екатеринбурга прово
дился конкурс плакатов против наркоти
ков. На одном из них была запечатлена 
... русская тройка. Но вместо лошадей в 
кибитку (страну нашу) впряжена была иная 
“тройка”: марихуана, игла и шприц. “Русь, 
куда же несешься ты? Дай ответ...”

Автор эТих заметок педагог Юрий Алек
сандрович ВТОРЫХ очень остро ощущает 
абсурдность, что присутствует в нашем 
мире. Глубоко переживает за то, что про
исходит не с ним самим — ас нами все
ми.

НИКТО НЕ ИЗБЕЖИТ НАКАЗАНИЯ
Мои окна выходят на детскую площадку, 

возле которой собираются женщины и пенси
онеры нашего двора. И я частенько, не. выхо
дя из квартиры, слышу их разговоры. А гово
рят они в основном о бешеных ценах в мага
зинах, о задержке пособий и пенсий, пре
ступности и наркоманах.

—Спешу вчера вечером домой, — расска
зывает одна из соседок, — у больной матери 
засиделась... Вдруг слышу, сзади кто-то шаг 
убыстряет. Я и значения не придала, решила, 
что тоже: кто-то в семью спешит. А он, гад, 
сорвал с меня шапку — и бежать!

—В милицию-тр заявила?

Беда в том, что многие Дети не знают 
русских народных сказок. Недавно из уст 
депутата Государственной Думы прозвучало, 
что два миллиона (!) российских подростков 
не ходят в школу. И, как следствие, теряют 
жизненные ориентиры.

С такими ребятами мне приходится об
щаться в екатеринбургской спецшколе № 124. 
Направляются они сюда через суд за право
нарушения, бродяжничество и употребление 
наркотических средств. Несмотря на свой де- 
вяти-десятилетний возраст, многие ребята не 
знают таблицу умножения, почти не умеют 
писать и очень плохо читают.

Жизнь — постоянное противостояние доб
ра и зла, в этом и заключается гармония 
природы! Важно, чтобы у человека, особенно

чего по приметам через, продавцов коммер
ческих ларьков1 преступник был задержан. Им 
оказался тринадцатилетний подросток.

—И что?
—Согласно ст-5 п.5 Уголовно-процессуаль

ного кодекса, — вступает в разговор Жанна 
Владимировна, — по отношению к подростку 
в возбуждении уголовного дела отказано, так 
как он не достиг возраста, с которого насту
пает ответственность за данное правонару
шение. В таких случаях материалы направля
ются в комиссию по делам несовершенно^ 
летних для принятия мер административного 
воздействия по отношению к подростку и его 
родителям.

—А именно?
г-На первый раз родителей предупрежда-

■ ВЗГЛЯД

Тройка
—А что толку? Я и не разглядела его как 

следует. Только и крикнула вслед “Будь ты 
проклят!”

•Я : вспомнил случай из своего детства; По
шли мы как-то ватагой ребятишек на речку: 
Один из нас крутил на веревке привязанный 
камень/ И когда мы проходили мимо магази
на, возле которого цыганки торговали косме
тикой,. камень сорвался и угодил в одну из 
них.

—Будь ты проклят! — закричала цыганка; — 
Чтоб ты ослеп, паразит!!!

Парень, бросивший камень, закрыл уши 
руками и побежал. Но, к сожалению, прокля
тие сбылось: впоследствии он стал плохо 
видеть...

Этот случай я рассказал своему четырнад- 
цатилетнему соседу. Его отец пожаловался;' 
что сын связался с наркоманами и стал не 
только обворовывать родных, но и срывать с 
прохожих шапки и куртки.

Ерунда всё это, — засмеялся Михайл. — 
Просто парень внушил это сам себе.

Я продолжил; наш разговор в надежде, Что 
его подлинная востребованность все-таки на
ступит: если не сейчас,- то через некоторое 
время. Попытался объяснить, что любая во
рованная вещь, мало того, что “жжёт руки”, 
ещё и приносит беду, потому что заряжена 
отрицательной энергией. И наказание найдет 
каждого. Согласно русской мифологии, дети, 
которых проклинают, умирают, но продолжа
ют жить неведомыми призраками.

в детстве, был поводырь. А он часто встреча
ет на своем пути наркодельца.

ОККУПАНТЫ
Сегодняшняя наркомафия — чем не способ 

геноцида, физического истребления русско
го народа? В наркобизнесе, как правило, за
няты не русские люди, И ведут они себя, как 
оккупанты.

По данным областной наркологической 
службы, на 1 января 1997 года в нашей 
Области было зарегистрировано 1600 нарко
манов. Через год их количество повысилось в 
десять раз. В· среднем в течение года каждый 
наркоман вовлекает в употребление наркоти
ков до 17 человек, и ежегодно число нарко
манов удваивается, а детей-наркоманов — 
утраивается. Смертность от наркотиков за три 
года в Свердловской области выросла в 383 
раза!

...Чтобы разрешить свои тягостные разду
мья, иду в инспекцию по делам несовершен
нолетних Чкаловского района, где встреча
юсь с сотрудниками' милиции Ж.Менх и Э.Мар
тыновой.

—Наркоман никакого проклятия не боится, 
— говорит Элеонора Александровна. — Перед 
ним одна-единственная цель — найти деньги, 
чтоб “уколоться”. И он не только продает с 
себя последнюю одежду, но и идет на пре
ступление.

—Которое, как правило, не раскрыва
ется?

—Конечно, вора надо ловить с поличным. 
Недавно на Уктусе с женщины сорвали шап
ку, она сразу же сообщила в милицию, после

ют и штрафуют в размере 35 рублей, а при 
систематических нарушениях возможно и

деваться малолетние преступники?
—Сказать; что “часто” — не могу, но быва

ет. И уже то хорошо, что подросток осмелил
ся прийти в Церковь.

Теоретические семинары по борьбе с нар
команией для педагогов и родителей прово
дит Центр Социальной помощи “Холис”. Я 
побывал на них и получил даже “памятку” 
следующего содержания: “Если рядом с вами 
есть место или квартира, где торгуют нарко
тиками или,собираются наркоманы, то вы 
можете позвонить по телефону быстрого ре
агирования 42-55-40, и областной ОМОН при
дет вам на помощь”. Пробовали звонить, но... 
без результата! Телефон нё отвечал.

Борьба с наркоманией идет разрозненно 
сами по себе действуют органы внутренних 
дел, здравоохранения, система образования, 
а единой комплексной программы нет! А это 
необходимо: всем миром навалиться на “са
танинскую тройку” и остановить ее продви
жение по России.

В одной из московских школ родители ус
тановили дежурство, создав с ребятами из 
спортивных секций что-то вроде “наркопат
руля”. Наблюдение ведется Не только за шко-- 
лой, но и за домами, где торгуют наркотика
ми..
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лишение родительских прав, согласно ст.164 
ч.1 КоАП Российской Федерации.

-?А что с преступником?
—Некоторых до совершеннолетия мы от

правляем в спецшколу; в которой подросткам 
с девиантным поведением дается шанс на 
исправление.

—Но после выхода из нее ребята снова 
попадают туда, откуда их насильственно 
изъяли.;.

—К сожалению, это так, — соглашаются 
инспекторы'.

В последние годы наркоторговля вышла из 
подполья. Наркодельцы действуют открыто и 
при помощи пейджера предупреждают друг 
друга о грядущих милицейских облавах. Если 
бы экономисты всерьез занялись изучением 
статистики наркоторговли, то рост “произво
дительности труда” был бы налицо,

ПОВОДЫРИ
Кто обустроит души наших детей?
Раньше это были прежде всего священни

ки;. В нынешнем Законе об образовании ре
лигиозное обучение в государственных шко
лах запрещено, но есть частные школы, в 
которых оно практикуется. Есть и воскресные 
школы, куда приглашают всех желающих. Есть, 
наконец, и семейное воспитание наших бабу
шек, которые прекрасно, понимают, что вера 
даст смысл жизни, внутреннюю основу и по
чву под ногами. Спрашиваю одного священ
нослужителя':

—Часто ли приходят в церковь испове-

На базе школьных классов родители могут 
создать “товарищества”, в которых один из 
них будет учить детей играть на пианино, 
другой — водить автомобиль, третий — вязать 
и шить... В нашем дворе, например, .мы 
решили создать любительский футбольный 
клуб, как в 60-х годах, когда в каждом дворе 
была своя футбольная команда при местном 
ЖКО. Хорошо, если бы на Такие клубы выде
лили хотя бы малую часть тех денег, что 
дается на борьбу с наркоманией. Наркоти
кам надо противопоставить другое, более 
сильное увлечение!

После свержения монархии церковь заме
нили клубной работой. Хотя клуб и не выпол
нял на должном уровне воспитательных фун
кций, но он, по крайней мере, заполнял до
суг. Я помню,- как восемь лет назад, когда 
стали закрывать клубы, почти все культра
ботники в один голос до хрипоты кричали: 
“Что будут делать наши подростки в свобод
ное от учебы время?”. Закрывая клубы, мы 
сами себе создали проблему, которую те
перь разрешаем.

Ну, а если ваш ребенок или близкий уже 
“сел на иглу”? Нё опускайте руки до после
днего; испробуйте все, продолжайте бороть
ся. Как тут не вспомнить легенду о двух ля
гушках, что попали в бидон молока. Одна 
сразу же сложила лапки и, подчиняясь судь
бе, пошла ко дну, а другая стала биться до 
тех пор, пока нё сбила молоко в масЛо и не 
вылезла на поверхность.
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Есть ли смысл строить в Белоруссии свою атомную электро
станцию? Вопрос этот вызвал жаркую полемику, хотя новым его не 
назовешь: незадолго до аварии на Чернобыльской АЭС вовсю шло 
строительство атомной тепловой электростанции под Мирском. 
После трагедии оно было приостановлено. Известно также, что еще 
в советские времена существовал проект строительства АЭС в 
Витебской области. Но под напором массовых протестов он был 
отложен. Правда, не навсегда. Недавно министр энергетики В.Ге
расимов обратился к президенту А.Лукашенко с предложением 
начать строительство АЭС.

Была создана госкомиссия, которой поручалось изучить пробле
му. В итоге правительству рекомендовано наложить 10-летний мо
раторий на возведение в республике объектов атомной энергети
ки. Эксперты считают, что Белоруссия может самостоятельно вы
рабатывать 77 . процентов·, необходимой ей электроэнергии. Что 
касается АЭС, то она· добавит к этому лишь 4,5 процента. Строи
тельство обойдется в 20 млрд, долларов. А для полного техничес
кого перевооружения всего энергетического комплекса требуется 
сумма, вполовину меньшая. К тому же директор Белорусского ин
ститута радиационной безопасности Василий Нестеренко полага
ет, что в случае аварии государство не сможет защитить население 
все по той же причине бедности. Атомная энергетика, по его мне
нию, — это ^технология богатых стран”.

Члены комиссии считают, что свою энергетическую безопас
ность Белоруссия сможет обеспечить, если в полной мере исполь
зует выгодное географическое положение. Имеется в виду взима
ние пошлин за транзит российских энергоносителей на Запад: 

ПЕРМЬ УДАРИЛА ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
В пермском АО “Велта”, известном как велосипедный завод, 

выпустили джип'. Мэр Перми Юрий Трутнев сказал: “Привинтить к 
шасси ижевского “Москвича” стеклопластиковый кузов и заявить, 
что это джип, — довольно легкомысленно”. Однако приехавшим на 
“Велту” специалистам “Фольксвагена” пермяки рассказали, что их 
джип — машина надежная. Так, на днях, он упал с моста — и на 
корпусе ни одной царапины. Немцы ахнули и поинтересовались, 
что с пассажирами. “Легко травмированы, — ответили находчивые 
разработчики, — зато джип какой крепкий!”.

(“Труд”).
В САРАТОВЕ АРЕСТОВАН БЫВШИЙ 
МИНИСТР ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Пр подозрению в получении взятки задержан начальник управ
ления хлебопродуктов Саратовской области Виталий Супрун. До 
реорганизации областного правительства, которая была проведе
на в начале нынешнего года, этот чиновник имел ранг министра. 
Супруну предъявлено обвинение в получении трех тысяч долларов 
от руководителя одного из сельхозпредприятий области. Опера
цию по задержанию крупного областного чиновника провело При
волжское региональное управление по борьбе с организованной 
преступностью.

(“Известия”).
ЗАЯВКА НА БЕССМЕРТИЕ?

В списки студентов сразу трех престижных столичных вузов — 
МГУ, МИФИ и МЕТУ имени Баумана — зачислена барнаульская 
школьница Ирина Рыбицкая. Это случилось сразу же после подве
дения итогов национального конкурса научных работ по физике, 
который проходил на базе Московского инженерно-физического 
института. В конкурсе участвовали талантливые юные физики со 
веей России, стран СНГ и Прибалтики. Ирина Рыбицкая, ученица 
11 класса инженерно-технического лицея Барнаула; стипендиатка 
городской администрации, заняла в нем второе место.

Победительница конкурса с выбором вуза для продолжения уче
бы определится после окончания лицея, но то, что ее дальнейшая 
судьба будет связана о физикой, решено уже окончательно.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уголовное дело
в 131 tows

ЕКАТЕРИНБУРГ. Др сих пор 
не-назначено «'-слушанию в 
областном суде дело 
самого кровавого 
преступного?, формирования 
- так называемой банды 
Терентьева,

С лета 1995 года' следовате
ли отдела областной прокура
туры по борьбе с умышленны
ми убийствами и бандитизмом 
расследовали деяний' тридца
ти участников банды, во главе 
которой стоял 35-цетний 'Сер
гей Терентьев. За четыре года 
работы следствие собрало фак
ты, свидетельствующие о том; 
что в 1993-1996 годах теренть- 
евцы совершили 25 умышлен
ных убийств и три террористи
ческих акта, жертвами которых 
стали около сотни жителей Ека
теринбурга.

В 131 томе уголовного дела 
зафиксированы подробности 
взрывов в спортивном комплек
се “Калининец” и жилом доме 
на улице Высоцкого, потрясшие 
уральцев в середине 90-х го

дов.
По словам следователя обла

стной прокуратуры Михаила Ка- 
зымова, это уголовное' дело, было 
возвращено на доследование по 
формальным признакам: не все 
обвиняемые успели ознакомить
ся с материалами дела. Суд, сле
дуя букве закона, усмотрел в этом 
нарушение прав, подозреваемых. 
Именно по этой причине не выне
сены приговоры по так называе
мым бандам Тагера и Архипова, 
“Новой гильдии” Следователи 
полагают, что обвиняемые затя
гивают ознакомление с делом. 
Новые отсрочки дают возмож
ность адвокатам ходатайствовать 
об изменений меры пресечения 
подзащитный', а суд не может ус
тановить виновных в злодеяни
ях. Это, в свою очередь, не по
зволяет пострадавшим в терро
ристических актах требовать в 
суде компенсации за нанесен
ные увечья.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

• Найдена маленькая черная кудрявая собачка (девочка) с белыми лапками, 
I ушки и мордочка — с подпалом. Отдам доброму хозяину.

Звонить по дом. тел. 61-43-31.
• Отдадим в добрые руки красивого щенка 

Звонить по дом. тел.
• Найденного спаниеля (мальчик), умного, 
ному хозяину.

Звонить по раб. тел. 
• В связи с отъездом срочно предлагаю 
коккер-спаниеля (2 года, мальчик).

61-43-31,
(мальчик,'3 месяца).
51-11-97.
воспитанного, предлагаю надеж-

56-03-41.
надежному хозяину американского

Звонить пр дом. тел. 67-13-17.
I · В районе ВЙЗа в конце марта найдена молодая Собака (девочка) средних 
-размеров, в ошейнике,'серебристо-серого окраса; грудь и нос — белые, уши 
I и хвост — купированы. Очень скучает о хозяевах, отказывается от еды.

Звонить по дом. тел. 24-97,87:
I · Найдена молодая симпатичная собака (девочка) типа' Стаффорда, палевого
_ окраса, с длинным хвостом и висячими ушками. Понятливая, ласковая.

Хозяевам, прежним или новым, звонить по раб. тел. 35-56-11,
по дом. тел: 39,72-21 22-38-48.

Союз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"
НАЗОВИТЕ:

■ Самое успешное предприятие области
■ Самого успешного р^оводитедя?^/ч/% -^ 
■ 5 предприятий, которые станут лучшими,
по мнению экспертов
Главный
тому, ито наиболее точной.., Л ©ИД
определит победителей.

Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-72.
E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

Ж РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ}
МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ

чГЛАТГАЛИЯ1 ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ 
Тел. 53-92-38 53-96-65,

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право н.е отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(^Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы. За их содер
жание редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в 
номере, подлежат обязательной сертифика
ции;

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

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

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно
правовом центре ООО"Инфоком".

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
mailto:system@oper.avte-burg.ru
mailto:uralinfo@oper.avte-burg.ru

