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■ АКТУАЛЬНО I 

Защитимся 
от безработицы 

Сегодня в России в пятый 
раз проводится День 
защиты от безработицы. 
Вообще же еще 1 июня 
1988 года в Женеве была 
принята Конвенция о 
содействии занятости и 
защите от безработицы. В 
соответствии с этой 
конвенцией тогда же были 
распространены 
рекомендации 
Международной 
организации труда.

Помнится мне, как лет двад
цать назад на кухонных поси
делках часто высказывались 
мнения о том, что многие наши 
беды связаны с отсутствием 
безработицы Отделаться от 
плохого специалиста для ру
ководства предприятий было 
весьма сложным занятием, а 
если и удавалось уволить пья
ницу или разгильдяя — то кем 
заменить?

Нынче безработица воль
готно гуляет по стране, как ве
тер в поле. Работников теперь 
увольняют десятками и сотня
ми — с этим нет загвоздок. 
Проблема в другом — куда 
пристроить тысячи прекрас
ных специалистов.

Службы занятости, возник-, 
шие в нашей стране в 1991 
году, должны были стать спа
сительным маяком для отча
явшихся найти работу само
стоятельно людей. Но они бы
стро превратились в органы 
выплаты денежных пособий. И 
происходило это потому, что у 
нас не существовало самого 
института; исследующего все 
аспекты этого явления, не го
товились специалисты для 
служб занятости.

И только три года назад, 
кстати, одной из первых в 
стране, в Екатеринбурге та
кая структура возникла — 
Уральский межрегиональный 
центр обучения персонала 
Минтруда России. Сегодня 
этот центр сотрудничает с 14 
областями и республиками 
Урала и Западной Сибири. За 
три года здесь прошли обуче
ние около 4 тысяч специалис
тов из служб занятости, в том 
числе более тысячи — из на
шей области.

Всего же в Свердловской 
области сегодня в 46 центрах 
занятости трудится 1337 че
ловек — в основной это высо
коклассные специалисты, про
шедшие обучение не только в 
нашей стране, но и за рубе
жом.

Именно к ним за помощью 
приходят те, кто лишился ра
боты. На конец марта этого 
года таковых в области 52 ты
сячи 183 человека. Уровень 
безработицы у нас — 2,4 про
цента — это на 0,2 меньше, 
чем по России в целом.

Приобретя опыт и воору
жившись современными мето
диками, вобравшими в себя 
не только отечественную; но и 
зарубежную практику работы 
в этой сфере, службы занято
сти области сегодня переста
ли быть только учетчиками ко
личества людей, Оставшихся 
без работы.

В прошлом гОду благодаря 
изучению специалистами 
•служб занятости рынка труда 
и успешной плановой дея
тельности по переобучению 
людёй почти 110 тысяч жите
лей области вновь обрели ра
боту, за три месяца 1999 года 
эта цифра увеличилась еще 
почти на 15 тысяч.

Защитить от безработицы 
всех службы занятости, конеч
но же, не в состояний. Но все
лить в вас уверенность, на
учить ориентироваться на рын
ке труда,, помочь приобрести 
новую профессию — сегодня 
им по силам.

И ЮБИЛЕЙ

ВЧЕРА в Екатеринбурге в помещении Центра культуры 
“Верх-Исетский” открылась межрегиональная 
научно-практическая конференция 
“Актуальные вопросы службы медицины катастроф”, 
посвященная 5-летию Центра медицины катастроф 
(ЦМК) Свердловской области.

Вравіи
Среди учредителей конференции 

два министерства здравоохранение — 
Российской Федераций и Свердловс
кой области, всероссийский и област
ной центры медицины катастроф, ас
социация “Здравоохранение Урала”. 
Два дня ведущие специалисты регио
нального штаба ГО и ЧС, Миноборо
ны, Министерства путей сообщения,' 
представители научных медицинских

дей в самых отдаленных районах 
Свердловской области. Для этого су
ществует оперативно-диспетчерская 
служба, в распоряжении которой — 
все виды санитарного транспорта, в 
том числе самолет Ан-2 и два верто
лёта Ми-8. Причем такая работа ста
ла для ЦМК рутиной, поскольку она 
Относится к повседневной деятель
ности центра.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ПРОИЗВОДСТВО

школ из многих городов России на-
мерёны обмениваться опытом по спа
сению людей.

Виновник торжества — юбиляр — 
ровесник службы медицины катаст
роф и неотложных состояний, Рос
сийской Федераций. Уже пять лет со
трудники центра; чей девиз “Профес
сионализм, оперативность, гума
низм”, спасают больных, которым не
обходима срочная квалифицирован
ная и специализированная помощь. 
Ежегодно доктора ЦМК буквально вы
таскивают с “того света” сотни лю-

Рутина в данном- случае — момент
положительный. Пока в области нет 
чрезвычайных ситуаций, врачи заня
ты тем, что обеспечивает экстренную 
консультативную помощь,, выезжают 
на сложные операций в те населен
ные пункты, где нет специалистов тре
буемого уровня, и даже принимают 
роды... Но о том, что катастрофы мо
гут поджидать нас в любой .момент, 
помнят постоянно ,— ЦМК. ежедневно 
“качает мускулы”, проводя организа
ционно-методическую работу, чтобы 
в случае ЧС .хватило сил для оказа

ния экстренной медицинской помо
щи.

КаЖдый год происходят чрезвы
чайные ситуации, требующие вме
шательства медиков, специализиру
ющихся на катастрофах. С 1995 года 
на территории нашей области было 
зарегистрировано 57 ЧС — взрывы, 
пожары, массовые отравления, до
рожно-транспортные происшествия, 
вспышки инфекционных заболеваний. 
Во всех случаях сотрудники центра 
оказывали помощь пострадавшим —

■ ЭКОЛОГИЯ

В ПОСЛЕДНЕЕ время в 
России насущные? 
проблемы окружающей 
среды выходят на первый 
план как у властей 
предержащих, так и у 
общественности. 
Свидетельство того — 
состоявшиеся 
19 мая в Доме 
правительства области 
сразу два мероприятия, 
посвященные 
проблемам 
природопользования 
и окружающей 
среды.

Одно и них — семинар за
местителей глав муниципаль
ных образований — было по
священо выработке взаимо

почти двум тысячам человек.
Специалисты ЦМК обучают насе

ление правилам оказания первой ме
дицинской помощи. Такие “уроки спа
сения” получили сотрудники ГИБДД, 
вневедомственной охраны, водители 
общественного и специального транс
порта и даже работники детских са
дов, всего. — более 800 человек.

На сегодняшний день в центре ра
ботает 227 человек, из них половину 
составляют доктора (именно доктора, 
потому что в ЦМК не любят слово
“врач”, считая, что тот, кто действи
тельно свято относится к клятве Гип
пократа, называется “доктор”); 27 со
трудникам центра, наиболее подготов
ленным и имеющим опыт работы в 
ЧС, присвоено звание “Спасатель РФ?.

Выступивший вчера на открытий 
конференции заместитель председа
теля правительства области С.Спек
тор сказал

—Мы гордимся этой службой, ко
торая является нашим детищем.. 5 лет, 
казалось бы, небольшой срок, а дос
тигли очень многого, и в первую оче
редь — благодаря хорошей органи
зации работы и высокому професси
онализму сотрудников.

А министр здравоохранения Свер
дловской области М.Скляр отметил, 
что у средств массовой информации 
сегодня есть хорошая возможность 
успокоить население, показав, что “у 
нас есть все необходимое в случае 
возникновения ЧС”.

В планах центра — создать сеть 
филиалов по всей Свердловской об
ласти, а также реанимационно-диаг
ностический комплекс медицины ка
тастроф. А стратегическая задача — 
объединить медиков-экстремальщи- 
ков в единый Уральский региональ
ный центр медицины катастроф,

Андрей; ЯЛ ОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

Позиции сближаются?
приемлемого плана сотруд
ничества между областным 
правительством и муници
пальными образованиями в 
отношении экологических 
фондов. Последние, в соот
ветствии с законом об окру
жающей среде, должны быть 
в каждом муниципальном об
разовании, в каждом россий
ском регионе и служить ис
точником финансирования 
программ по оздоровлению 
экологической обстановки.

Однако, как отметил на
чальник отдела по надзору за 
исполнением природоохран
ного законодательства проку

ратуры Свердловской облас
ти А.Чернышев,, отнюдь не все 
“экоденьги” используются по 
назначению — зачастую гла
вы муниципальных образова
ний допускают их нецелевое 
использование. А среди при
чин низкой наполняемости 
экофондов была названа не
удовлетворительная работа 
руководителей муниципаль
ных экофондов с предприя
тиями, обязанными платить в 
госказну деньги за природо
пользование. Как подчеркну
ла первый заместитель пред
седателя правительства об
ласти Г. Ковалева', областные

власти готовы всемерно по
могать городским и районным 
властям в работе по увеличе
нию наполняемости экофон
дов, правда, при условии 
встречных шагов с их, сторо
ны;

Если; на· вышеупомянутой 
встрече обсуждались так на
зываемые “рабочие момен
ты”, то на втором мероприя
тии — заседании обществен
ной палаты, состоявшейся 
чуть позже, свое мнение по 
“общим? проблемам эколо
гии высказывала.обществен
ность. Здесь было .больше 
эмоций, больше волнения,

может, больше бессилия, 
ибо решения общественной 
палаты не-имеют силы, за
кона. Правда, если это так, 
то лишь отчасти, ибо всего 
за два часа до начала засе
дания палаты Г. Ковалева за
явила, что· власть открыта 
для любых предложений по 
экологической . тематике и 
даже объявлен конкурс на 
лучший экологический про
ект·...

“Зеленые” порой резко 
критиковали власть. А сейчас, 
похоже, позиции властей и 
общественности полвопросу 
о •защите окружающей среды 
сближаются.

Ольга ЧЕРНОКОЗ.

Возвращение к уральскому марганцу
В марганцевых рудах, что 
залегают в нашей области 
близ поселка Полуночное 
под Ивделем, снова 
заинтересованы 
металлургические 
предприятия области.

Марганец — важнейшая 
часть металлургического “про
изводства. Без него невоз
можно производство стали, 
труб. В России марганцевые 
руды практически не добыва
ют^ После того как Украина, 
основной поставщик этих 
руд, из-за собственного эко
номического кризиса значи
тельно снизила объёмы по
ставок в Россию марганца, 
многие наши металлургичес
кие предприятия оказались 
под угрозой; остановки, сооб
щил Евгений Кремко, началь
ник управления науки и тех

нологий;.министерства про
мышленности'и науки Сверд
ловской области; Теперь 
наши металлурги обратили 
свои взоры "внутрь страны”.

В Свердловской области 
есть месторождение марган
цевых руд - недалеко от се
верного поселка Полуночное. 
В годы Великой Отечествен
ной практически вся сталь 
для советских боевых машин 
выплавлялась “с участием? 
уральского марганца.

Благодаря, инициативе об
ластного 'правительства, гу
бернатора Эдуарда Росселя, 
неоднократно посещавшего 
Полуночнбе, в начале июля 
добыча марганца возобновит
ся Возрождение производ
ства решит и проблему заня
тости наделения

Уралтрансгаз совместно -с

Алапаевским металлургичес
ким заводом создали холдинг 
- “Уральский; марганец”' Его 
генеральный директор Сергей 
Возжеников сообщил, что 
полностью заменить импорт
ный марганец не получится - 
хорошо бы добывать полови
ну от тех объемов, что вво
зятся из Казахстана, Украи
ны. Но областные металлур
гические заводы худо-бедно 
обеспечить удастся.

В Целом же по России “мар
ганцевые? перспективы дале
ко не радужные; Реализация 
федеральной программы 
“Руда” позволит удовлетворить 
потребности металлургических 
заводов России в 2000 году в 
марганцевых ферросплавах 
лишь на 30 процентов.

Чтобы предотвратить'кризис
ную ситуацию, на днях в Ека

теринбурге на базе государ
ственного научного центра 
"Уральский институт металлов” 
согласно постановлению пра
вительства области была про
ведена научно-техническая 
конференция “Состояние мар
ганцевой рудной базы в Рос
сии и вопросы обеспечения 
промышленности марганцем”. 
В ней приняли участие более 
100 специалистов со всей Рос
сии; представители Министер
ства экономики РФ,' Министер
ства природных ресурсов/ Меж
дународного союза металлур
гов. Участники конференции 
приняли ряд решений и реко
мендаций, способствующих 
улучшению' ситуаций с обес
печением российских предпри
ятий марганцевой рудой.

Андрей КАРКИН.

■ НАГРАЖДЕНИЯ

"Дэфни была бы
потрясена"

В Библиотеке главы города 
состоялось награждение 
победителей конкурса проектов 
российско-американского 
сотрудничества памяти 
Дэфни Хэйр.

Безвременно покинувшая зем
ной мир американка.Дэфни Хэйр 
стояла у истоков налаживания свя
зей между простыми гражданами 
тогда еще Советского Союза и Со
единённых Штатов; После ее смер
ти друзья и родственники решили 
учредить премию,' которой дали имя 
Дэфни. Премия вручается по Ито
гам конкурса - проектов, российское 
американского- сотрудничества в 
области культуры, здравоохране
ния, образованиями социальной за
щиты, который в этом году прово
дился во второй раз. ЕГо организа
торы и координаторы — Американ
ский информационный центр Биб
лиотеки главы города при поддер
жке Генерального консульства США. 
Свои проекты прислали более ста 
человек' из Нижнего Тагила, По-

левского, Алапаевска, Екатерин
бурга и других городов России

Лауреатом первой премии стал 
проект “Лицом к лицу” центра; “Бо- 
нум” — помощь детям-инвалидам с 
врождённой челюстно-лицевой па
тологией; вторую премию подучил 
постоянно действующий Центр ино
странных .языков “Омнибус”. Про
ект “Русская музыка без границ” 
Романа Николаева стал лауреатом 
третьей премии вместе с “Web-сайт 
“Natural Nature” — некоммерчес
ким сайтом о культуре, природе, 
достопримечательностях Урала. 
Среди средств массовой информа
ции, освещавших ход конкурса, 
была' награждена и'.“Областная га
зета”

Присутствовавший на церемо
нии награждения муж Дэфни Хэйр, 
входивший в состав жюри, сказал, 
что “его жена была бы просто по
трясена этими проектами и дости
жениями”

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
“О членах Избирательной комиссии 

Свердловской области ”
На основании статьи 23 Федерального закона “Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации”, пункта 3 статьи 1 Областного закона “О внесении изме
нений и дополнений в Избирательный кодекс Свердловской области” 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить членами Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса:

Андреева Валерия Алексеевича
Бекленищева Владимира Леонидовича
Зырянова Алексея Геннадьевича
Недобейко Давида Семеновича
Кармацких Дмитрия Ивановича
Кременского Василия Дмитриевича
Печуркину Римму Александровну
Яркину Любовь Васильевну
2.Настоящий Указ вступает в силу 20 мая 1999 года

г. Екатеринбург 
от 30 апреля 1999 года 
№- 186-УГ

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.
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ПОЗДРАВИЛ С НАЗНАЧЕНИЕМ
Эдуард Россель направил телеграмму Сергею Степашину, в 
которой сердечно поздравил его с утверждением на пост 
председателя правительства России.

“С вашим именем, - говорится в телеграмме, - связаны надежды 
миллионов россиян на возрождение нашего Отечества”; Эдуард 
Россель выразил уверенность, что Сергей Степашин эти надежды 
оправдает. Что же касается Свердловской области, то она будет, 
как и прежде, всячески поддерживать правительство страны в его 
стремлений совершить реальный подъем экономики, укрепить на
циональную валюту, создать разумный механизм управления.

Эдуард Россель, комментируя итоги голосования в Государ
ственной Думе по кандидатуре Сергея Степашина, заметил; что. 
депутаты проявили нужную государству мудрость. По мнению гу
бернатора, тянуть с утверждением премьера они просто не Имели 
права, так как оставлять Россию без правительства ещё на неделю 
или на две было бы просто безответственно с их стороны. Давая 
характеристику Сергею Степашину, Эдуард Россель назвал его 
человеком дела;

СРЕДНИЙ УРАЛ і- ВЬЕТНАМ: 
УКРЕПЛЯТЬ СВЯЗИ

По поручению Эдуарда Росселя руководитель 
администрации губернатора Юрий Пинаев принял 20 мая 
посла Социалистической Республики Вьетнам в РФ 
господина Нго Тат То, который совершает рабочий визит в 
Свердловскую область.

Господин посол был проинформирован о социально-экономи
ческом положении в нашей области, о возможностях сотрудниче
ства. На встрече отмечалось, что контакты Свердловской области и 
Вьетнама могут быть значительно крепче. К -сожалению, в послед
ние годы наше сотрудничество не развивается. Внешнеторговый 
оборот в 1998 году составил лишь около 6 миллионов долларов 
США. Вьетнам сегодня находится на 40-м месте среди иностран
ных партнеров области. Хотя возможности для сотрудничества у 
нас очень большие. К примеру, на континентальном шельфе Вьет
нама имеются большие запасы нефти; и мы бы могли для её 
добычи поставлять необходимое оборудование. Это лишь только 
один пример для возможного сотрудничества.

Бесспорно, есть смысл в создании и совместных предприятий. 
На сегодняшний день с участием вьетнамских инвесторов в Сверд
ловской области действуют лишь семь СП.

Господин посол выразил надежду, что взаимопонимание, кото
рое всегда было у наших стран, поможет Вьетнаму наладить креп
кие экономические связи с российскими регионами; среди кото
рых Свердловская область, находящаяся на стыке двух континен
тов, является одной из ведущих; Говоря об экономике Вьетнама, 
господин посол сказал, что она активно возрождается. По его сло
вам, за последние десять лет они добились ощутимого успеха. В 
качестве иллюстрации он сказал1, что в конце 80-х годов/Вьетнам 
ежегодно импортировал до 500 тысяч тонн риса. Сейчас же их 
страна является ведущим экспортером риса, до четырех милли
онов тонн которого они отправляют в другие страны мира.

Господин посол просил Юрия Пинаева передать большой при
вет губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, благода
ря приглашению которого они имеют возможность совершить ра
бочий визит на Средний Урал·.

ПОЕЗДКА В ЛЕСНОЙ
Эдуард Россель 21 мая совершит рабочую поездку в город 
Лесной;

Он побывает на комбинате “Электрохимприбор”, в общеобразо
вательной Школе, детской поликлинике, в политехническом инсти
туте города Лесного, являющемся учебным подразделением Мос
ковского инженерно-физического института. По итогам поездки в 
городском Дворце культуры состоится встреча губернатора1 с ра
ботниками комбината “ЭлектрохимпрИбор”, директорами предпри
ятий города и его активом.

Предполагается, что в поездке Эдуарда Росселя в Лесной при
мел участие министр РФ по атомной энергии Евгений Адамов;

БЕЛИНКЕ - 100 ЛЕТ
19 мая в Екатеринбургском театре музыкальной комедии 
прошёл торжественный вечер, посвященный 100-летию 
библиотеки имени Белинского.

На встрече присутствовали 250 сотрудников библиотеки, пред
седатель правительства области Алексей Воробьев и депутаты 
Законодательного Собрания области. Глава кабинета вручил биб
лиотеке почетную грамоту губернатора, подарил автомашину и ви
деокамеру. Уральское представительство Британского совета пре
поднесло юбиляру сертификат на право доступа в информацион
ную базу Британской библиотеки. Фонды библиотеки имени Бе
линского насчитывают 2,5 миллиона книг. Полмиллиона записей 
хранится в автоматизированных базах, данных.

I ■ УГРОЗА Ь
"Знаете, как погибла Жанна д'Арк!"
В редакцию газеты поступило письмо с недвусмысленны

ми угрозами расправы над редактором. Причем автор назвал 
Себя “высокоинтеллектуальным читателем”, пообещал, что с 
редакцией газеты приключится такая же история, что про
изошла с помещением', где располагалось ТАУ (9/1), а также 
автомобилем телекомпании “АТН”. Действительно, инциден
ты там были.

Проигнорировать и оставить без внимания такие угрозы 
редакция не могла,' учитывая сложную криминогенную обста
новку в области. Хотя позиция редакции “ОГ” всегда явля
лась взвешенной и в газете публиковались различные точки 
зрения на те или иные проблемы.

Есть на письме и обратный адрес, хотя не думаем, что он 
настоящий. Завершается письмо “лихим” пассажем: “Да, вот 
еще что: а знаете ли вы, как погибла великая Жанна д’Арк!”.

Да, знаем, но полагаем, что в XX столетии, через много 
лёт после ужасов инквизиции, такое вряд ли возможно.

А вот подобные угрозы в адрес СМИ не должны оставаться 
и без реакции правоохранительных органов. Поэтому ано
нимное письмо редакция газеты направила начальнику ГУВД 
Свердловской области для установления автора и привлече
ния к ответственности;

Редакция “ОГ”.
Ещё один цик-^ 
лон, теперь с | 
Аральского ■ 
моря,, по За- ■

| уралью, близко к горам, еле- 
. дует на север. Северо-вос- 
I точные ветры· принесут не-
| настную погоду, холодные 
* дожди постепенно перейдут 
| в мокрый снег. Температура 
I воздуха ночью понизится до 

минус 2... плюс 3 градусов, 
| днем — до плюс 6... плюс 11 
। градусов,.

■ В районе Екатеринбурга 
' 22 мая восход Солнца — в 
| 5.29. заход — в 22.20, про- 
Ідолжительность дня —16.52;

восход Луны — в 12.59, за- 
| ход — в 3.22, фаза Луны — 
'первая четверть 22.05.

КЛИМАТЕХНИКА
ОБОГРЕВАТЕЛИ, 

КАМИНЫ;
ВЕНТИЛЯЦИЯ, 

КОНДИЦИОНЕРЫ - 
от 7500 руб.

Екатеринбург, 
тел/ф. 59-29-72, 62-98-25 
E-mail: klimatex 0 online.ru 

SUPRA CTlIt twitoplast
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
СЛОВО — ДЕПУТАТУ

25-27 мая 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения девятнадцатого заседания.

Начало работы 25 мая т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

На заседании Думы 25 мая предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О возможности назначения судьями городских и районного судов 
Свердловской области;

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О налоге с продаж" (третье чтение);

- Об Областном законе “Об осуществлении деятельности религиоз
ных объединений и их представителей на территории Свердловской 
области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О государственной поддержке средств мас
совой информации в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “О бюджетной классификации Свердловской области”, 
(второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Областного закона “О бюд
жете областного экологического фонда на 1998 год" (второе чтение);

- Об Областном законе “Об исполнении Областного закона “О бюд
жете территориального дорожного фонда Свердловской области на 1998 
год” (второе чтение);

- Об Областном законе “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области" (второе чтение);

- О проекте областного закона “О государственных гарантиях обес
печения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Феде
рации, проживающих на территории Свердловской области” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 1999 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О прожиточном минимуме в Свердловской области” 
(первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Областного закона 
“Об областном бюджете на 1998 год” (первое чтение);

- Об-Исполнении Областного закона “О государственном внутреннем 
долге Свердловской области” в 1998 году;

- О проекте областного закона “О регулировании лесных отношений 
на территории Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “О государственной службе Свердловской области” (первое чте
ние); ;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Областной 
закон “О муниципальной службе в Свердловской области” (первое чте
ние),

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “Об объединениях работодателей в Свердловской 
области" (первое чтение):

- О проекте областного закона “О внесении изменений и дополнений 
в Областной закон “О бюджете территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 1999 год” (первое чтение);

- Об исполнении Областных законов “О внебюджетных фондах в 
Свердловской области” и “Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области”, в части управления средствами областных 
внебюджетных фондов;

- О Временном положении о депутатских фракциях и депутатских 
группах в Областной Думе Законодательного Собрания Свердловской 
области;

- О проекте федерального закона “О реструктуризации кредиторской 
задолженности юридических лиц по налогам и сборам в бюджеты всех 
уровней” (вносят депутаты Государственной Думы Н.Н.Савельев и С.Н.Ба
бурин).

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и допол
нений в Федеральный закон “Об акционерных обществах”, принятого 
Государственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “Об инновационной деятельности 
и государственной инновационной политике” (вносят депутаты Государ
ственной Думы М.К.Голубовский, В.С.Шевелуха и член Совета Федера
ции В.М.Кресс);

- О проекте федерального закона “О государственной монополии на 
производство и оборот табака и изделий из него" (вносят депутаты 
Государственной Думы В.В.Жириновский и В.А.Лисичкин);

- О проекте федерального закона “О Государственном земельном 
кадастре” (вносят депутаты Государственной Думы М.В.Емельянов, 
С.С.Митрохин, М.К.Глубоковский, В.П.Зволинский);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений в Феде
ральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” (вносит Законо
дательное Собрание Санкт-Петербурга);

- О законодательной инициативе Законодательной Думы Хабаровско
го края по внесению изменения в статью 2 Федерального закона “О 
внесении изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской 
Федерации “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”;

- Об обращении депутатов Белгородской областной Думы к Прави
тельству Российской Федерации по вопросу исключения учебника “Но
вейшая история. XX век” под редакцией А.А.Кредера из списка литерату
ры, рекомендуемой Министерством общего и профессионального обра
зования Российской Федерации для учебного процесса;

- Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Краснодарс
кого края в Президенту Российской Федерации, Верховному главноко
мандующему Вооруженными Силами Российской Федерации, Председа
телю Правительства Российской Федерации о неудовлетворительном 
состоянии обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей;

- Об обращении Волгоградской областной Думы к Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации и Правительству 
Российской Федерации в целях реализации положений Конституции 
Российской Федерации, гарантирующих государственную политику по 
социальной защите граждан Российской Федерации;

- Об Областном законе "Об исполнении Областного закона "О бюд
жете областного экологического фонда на 1998 год” (третье чтение),

- Об Областном законе “О регулировании водных отношений на 
территории Свердловской области" (третье чтение):

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

- Разное.

I ■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ |

Избран комитет 
кредиторов

Во вторник в Нижней 
Салде на ОАО 
“Салдинский 
металлургический завод” 
состоялось собрание 
кредиторов.

Первое собрание кредито
ров на СМ3 состоялось 9 ап
реля (Номер “ОГ” за 24.04.99 
г). Однако арбитражный суд 
утвердил не все решения того 
собрания; В частности, не 
была утверждена кандидату
ра Сергея Капчука на долж
ность внешнего управляюще
го. До первого собрания кре
диторов Капчук пребывал на 
должности временного управ
ляющего всего три дня.. Те

перь Капчук проработал на 
СМ3 около месяца. Собрание 
кредиторов вновь выдвинуло 
на должность внешнего уп
равляющего С.Капчука, за его 
кандидатуру проголосовало 
59 процентов собравшихся.

Кроме того, на новом со
брании кредиторов был избран 
комитет кредиторов из пяти 
человек. В него вошли креди
торы и представители креди
торов. Комитет будет управ
лять действиями внешнего уп
равляющего, Многие решения 
на СМ3 будут приниматься не 
единолично, а коллегиально.

Михайл БАТУРИН.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Годовое общее собрание акционеров

ОАО “Холдинговая компания Средуралмебель” 
состоится 24 июня 1999 года в 14.00 по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Данилы Зверева, 31, конференц-зал админи
стративного здания. Регистрация участников с 12 часов. 
Участникам собрания необходимо предъявить паспорт, 
представителям акционеров — доверенность на, право учат 
стой в собрании и собственный паспорт. Список акционе
ров, имеющих право на участие в Собрании, Составлен по 
состоянию на 17 мая 1999 года

ПОВЕСТКА ДНЯ*.
1 .Утверждение счетной комиссии.
2.Отчет Совета директоров об итогах финансово-хозяй

ственной Деятельности ОАО “Холдинговая компания Сред
уралмебель” за 1998 год и задачи на 1999 год. Утвержде
ний годового отчета, бухгалтерского баланса, счета при
былей и убытков, распределение прибылей и убытков за 
1998 год.

З.Отчет Ревизионной комиссии
4.Утверждение аудитора ОАО
5.Выборы Совета директоров
6.Выборы Ревизионной комиссии
7,0 выплате дивидендов за 1998 год
Просим в срок с 14 по. 18 июня с 8.30 до 17.30 пройти 

предварительную регистрацию участников Собрания по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул.Данилы Зверева, 31, комн 26. Оз
накомиться с материалами собрания по повестке дня мож
но в рабочие дни с 24 мая по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Данилы Зверева, 31, комн. 26. Тел; 49-83-63.

Совет директоров.

Тью 
рое

определили и прочно 
заняли в нем свою 
нишу. А это ■— и освое
ние, внедрение новых 
технологий, и расшире
ние номенклатуры вы
пускаемой продукции. 
Наше производство се
годня поставляет на 
российский рынок 40 
процентов производи
мых в стране промыш
ленных и уличных све
тильников,

—Какова структура 
вашего предприятия?

—Прежде всего это 
чисто инвалидное под
разделение численнос-

860 человек, кото- 
пользуется льгота-

Иван
РЕВДИНСКОЕ 

учебно-производ
ственное предпри
ятие Всероссийс
кого общества 
слепых организо
вано в 1944 году. 
С 1957 года на нем 
изготавливаются
пускорегулирую-

прйятия-производители и 
предприятия-потребители, 
связать их в единый мощный 
узел. Поясню это на конкрет
ном примере. Мы с мэром 
Каменска-Уральского гото
вимся заключить долгосроч
ный договор, по которому на 
взаимовыгодных условиях бу
дем поставлять муниципаль
ным организациям Города 
свою светотехническую про
дукцию. Подобного рода со
трудничество подвигнет нас 
развиваться и расширяться — 
МЫ уже пришли к общему мне
нию 6 необходимости созда
ния в Каменске-Уральском 
своего филиала с привлече
нием инвалидов, проживаю
щих в данной местности. Вы-

ности. а производить не из 
чего

Цены на сырье, опять же, 
поднялись. Продукция из по
делочного камня и цветных 
металлов, например, подоро
жала в два-три раза.

Огорчает и то, что полити-, 
ческая и экономическая не
стабильность в стране ото
двигает на задний план нашу 
экономику. Отечественный то
варопроизводитель в 99-м 
году не получил у государ
ства должной поддержки. Ин
вестиций; которые и прежде 
были мизерными, вовсе не 
стало В стране Дефицит де
нежной массы Потребителю 
не на что курить наш Товар.
Система

БУРМАТОВ

Мы работаем
ио законам рынка

щие аппараты и светиль
ники промышленного на
значения. С 1991 года ос
воен выпуск бытовых све
тильников, других товаров 
народного потребления.

Сегодня ассортимент вы
пускаемой продукции зна
чительно расширился и со
ставляет более 300 наиме
нований. Предприятие име
ет 5 основных, 3 вспомо
гательных цеха и 12 про
изводственных участков. 
Здесь работает, около 2000 
человек· Месячный объем 
производства — свыше ІО 
млн. рублей.

Что стоит за приведен
ными цифрами? Есть ли у 
предприятия перспективы? 
На эти И другие вопросы 
наших корреспондентов от
вечает его директор, пред
седатель комитета по Со
циальной политике, приро
допользованию и охране 
окружающей среды Пала
ты Представителей Законо
дательного Собрания Свер
дловской области Иван Гри
горьевич БУРМАТОВ.

—Иван Григорьевич, в то 
время как экономика стра
ны трещит по швам, как 
чувствует себя руководи
мое вами предприятие?

—Наверное, как и все ос
тальные. Только за счет на
пряженнейшей работы коллек
тива .мы вышли на третье ме
сто в России по производ
ству светотехники. Это стало 
возможным еще и благодаря 
тому, что сложилась коман
да, которая в начале девяно
стых, я считаю, выбрала пра
вильный путь.

—Что это за путь?
—Мы раньше других вошли 

в рыночную экономику. По
стоянно отслеживая ситуацию 
на потребительском рынке.

ми по налогам, и 8 предприя
тий, работающих на общих ос
нованиях. Там трудится свы
ше 1000 человек. Правда, спе
циализация у всех одна. У нас 
никогда не было бы такого 
ассортимента и таких объе
мов, если бы мы не создали 
вот такой корпорации.

—А чья заслуга в том, что 
вы раньше других вошли в 
рынок?

—У руководства предприя
тия в традиций сохранять пре
емственность и командный 
(не командирский) столь ра
боты. Когда началась пере
стройка, та команда, что 
была, в'зялд курс на обновле
ние ассортимента и расши
рение номенклатуры выпус
каемой продукции. Мы этот 
курс продолжаем, развивая 
маркетинг, совершенствуя 
систему управления. Систем
ность в формировании коман
ды, ориентация'на конкрет
ного человека, учёт челове
ческого фактора — это, я счи
таю, самое главное наше до
стижение и преимущество.

—Каковы перспективы 
развития вашего предпри
ятия?

—Сейчас осваиваем ассор
тимент новых изделий — пар
ковые торшерные светильни
ки для освещения улиц, в том 
числе декоративные, прожек
тора для подсветки зданий и 
сооружений. В текущем году, 
продукция эта пойдет на ры
нок. Налаживаем производ
ство принципиально новых 
светотехнических изделий, 
отдельные из которых в два 
раза экономичнее прежних по 
потреблению электроэнергий 
при одинаковых затратах на 
их изготовление.

В перспективе путем со
здания корпорации “Уралсвет” 
планируем объединить пред

годы потребителя налицо: го
род без посредников, а зна
чит, гораздо дешевле, будет 
приобретать необходимую 
светотехнику.

Ерли нашу программу вве
сти в ранг политики област
ного руководства, мы полу
чим качественное освещение 
наших городов, дорог, скве
ров, парков. Одновременно 
будет развиваться, производ
ственная база предприятия

После создания, светотех
нической программы в обла
сти надеемся выйти ср’. своей 
продукцией в другие регио
ны, 'в частности — в Челябин
скую область. Взамен будем 
получать оттуда составляю
щие, необходимые’для наше
го производства.

Таким образом муници
пальные образования, об
ласть, государство без боль
ших затрат, больших вложе
ний получат реальную воз
можность трудоустройства 
инвалидов. Это·— выгода со
циального плана, В экономи
ческом же плане, как я уже 
говорил·, выиграет ценовая 
политика, увеличится количе
ство рабочих мест, будет ра
сти заработная плата.

—Наверное, и проблемы 
есть?

—Главная, на мой взгляд, 
— это отсутствие у государ
ства четкой экономической 
политики. В результате боль
шая часть ликвидного сырья 
и материалов вывозится за 
границу в ущерб своим това
ропроизводителям. Сейчас 
это не особо заметно. Но про
цесс идет и дальше будет 
идти лавинообразно. Мы ос
таемся без металла, без пла
стмассы, без красок, без кра
сителей, без бумаги, без кар
тона. У нас есть потребитель, 
есть производственные мощ-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства Свердловской области 
от 17.05.99 г. № 590-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов за услуги, 
предоставляемые Свердловской 

Государственной нефтеинспекцией

же взаиморасчетов 
плодит многочис
ленных посредни
ков, которые без
застенчиво воруют 
труд наших рабо
чих. труд завода. 
А отсутствие обо
ротных средств и 
существующая си
стема налогообло
жении ведут толь
ко к сокращению 
объемов произ
водства..

Если мы с таг
ким экономическим базисом 
придём в 2000-й год, Россия 
останется без будущего.

—Что» на ваш взгляд — и 
как экономиста, и как по
литика — необходимо; что
бы возродить экономику?

—Нужно создать такую за
конодательную базу, чтобы 
невозможно было, беря, .не 
отдавать обратно.

Второе — на законода
тельном уровне, установить 
действенную инвестицион
ную политику, способную 
поднять отечественную эко
номику.

И третий момент — в корне 
изменить налоговую полити
ку.

—А как на экономичес
ком положении нашего ре
гиона могут сказаться 
предстоящие выборы?

—Негативно'. Так сложи
лось, что 1999-й— год двой
ных выборов: в августе1— гу
бернатора, в декабре — де
путатов Государственной 
Думы. Все сейчас крутится 
вокруг этого. Включаешь те
левизор — что, об экономике 
говорят? Либо рекламируют 
прокладки не нашего. произ
водства — мозги, забивают 
людям, либо ведут политичес
кие дебаты. А где передачи 
об экономике, о заводах, о 
людях, которые работают? Так 
что, по моему глубокому 
убеждению, предстоящая вы
борная кампания подъему 
экономики' области способ
ствовать не будет.

И все же надеюсь; что· 
трезвый рассудок возьмет 
верх над эмоциями и полити
ческими амбициями.

Вопросы задавали 
Александр РАССКАЗОВ, 

Андрей КАРКИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С целью реализации Федераль
ного закона от 25 сентября 1998 
года № 158-ФЗ “О лицензирова
ний отдельных видов деятельнос
ти” (Собрание законодательства 
РФ, 28.09.98г., № 39, ст.4857), 
во исполнение предписания Госу
дарственного антимонопольного 
комитета Российской Федерации 
от 20 февраля 1998 года и поста
новления Правительства Свердлов
ской области от 12.10.98г. М» 
1037-п “О порядке обращения неф
тепродуктов на территории Сверд
ловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской обла
сти, 1998, № 10) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Установить плату:
1-1; За обучение и повышение 

квалификации специалистов 
субъектов, осуществляющих хозяй
ственную деятельность с нефте
продуктами по 72-часовой програм
ме обучения, - не более чём в 18- 
кратном минимальном размере оп
латы труда, установленном феде
ральным законом.

1-2. За проведение семинаров, 
школ, консультаций, в том числе 
экспертиз проектной документации 
на объекты нефтепродуктообеспе
чения за один час - не более чем 
в двукратном минимальном разме
ре оплаты труда; установленном 
федеральным законом;

1-3. За определение парамет
ров резервуаров,, расчет и состав
ление градуировочных таблиц, ка
либровку автоцистерн для жидких 
нефтепродуктов. - согласно прило
жению 1*.

1-4. За выполнение маркетинга 
и поставок оборудования, средств 
измерения и контроля хозяйству
ющим субъектам на рынке нефте
продуктов · с применением нацен
ки в размере до 25 процентов.

1-5. За обеспечение субъектов 
хозяйственной деятельности на 
рынке нефтепродуктов норматив
ной и методической литературой, 
информационно-справочными и 
рекламными материалами по воп
росам рационального использова
ния и качества нефтепродуктов, ли
цензионной деятельности, сбору 
и использованию отработанных 
нефтепродуктов - с применением 
наценки в размере до 25 процен
тов.

1-6. За обследование объектов 
и выдачу заключения для лицен
зирования деятельности по эксп
луатации автозаправочных станций 
и хранению нефти и продуктов ее 
переработки - согласно приложе
нию 2*.

1-7. За проведение анализа ка
чества нефтепродуктов - согласно 
поиложению 3*.

1-8. За обследование лицензи
руемых объектов при выдаче зак
лючений на деятельность по при
ему нефтепродуктов из железно
дорожных цистерн (с оборудован
ными местами слива) и суммарной 
емкостью •резервуаров до 500 
куб.м. - не более 24-кратного ми·

нимального размера оплаты тру
да, установленного федеральным 
законом.

1-9. За выдачу заключения на 
деятельность по оптовой реализа
ции нефтепродуктов — не более 
22-кратного минимального разме
ра оплаты труда; установленного 
федеральным законом.

1-10. За выдачу заключения на 
деятельность по реализации неф
тепродуктов, расфасованных в по
требительскую тару, - не более 
22-кратного минимального разме
ра оплаты труда, установленного 
федеральным законом.

2. Установить для ОАО “Екате- 
ринбургнефтепродукт” и ОАО 
“Свердловскнефтепродукт” скидку 
в размере 30 процентов от уровня 
тарифов (расценок), используемых 
при лицензировании деятельности 
с нефтепродуктами.

3. Сохранить для сельскохо
зяйственных товаропроизводителей 
скидки в размере 30 процентов от 
уровня тарифов (расценок), исполь
зуемых Государственным комите
том по охране окружающей среды 
Свердловской области, Управле
нием государственной противопо
жарной службы ГУВД Свердловс
кой области и Свердловской Госу
дарственной нефтеинспекцией при 
лицензировании деятельности с 
нефтепродуктами.

4. Министерству сельского хо
зяйства и продовольствия Сверд
ловской области (Чемезов С.М.) 
провести анализ результатов ли
цензирования объектов деятельно
сти с нефтепродуктами в 1998 году 
и представить в срок до первого 
июня 1999 года предложения Пра
вительству Свердловской области 
по реализации Федерального за
кона от 25 сентября 1998 года № 
158-ФЗ “О лицензировании отдель
ных видов деятельности”,

5 .. Считать утратившими силу:
1) постановление Правительства 

Свердловской области от 
19.04.96г. № 312-п “О тарифах 
на разрешенные виды деятельнос
ти”;

2) постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.97г. № 1130-п “О внесении 
изменений в постановление Пра
вительства Свердловской области 
от 19.04.96г. № 312-п “О тарифах 
на разрешённые виды деятельнос
ти”.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской об
ласти Штагера В.П.

7. Настоящее постановление 
опубликовать в “Областной газе
те”!

Председатель Правительства 
Свердловской области

, А.ВОРОБЬЕВ.
* ПРИМЕЧАНИЕ; заинтересо

ванные лица и организации могут 
ознакомиться с приложениями к 
настоящему постановлению в Свер
дловской Государственной нефте- 
инспекции (тел. 74-76-55).

Результаты 
подрядных торгов

1 .Информация о государственном заказчике
1 1 Полное наименование
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург» ул.Луна* 

чарского, 203
1.3.Ответственные исполнители
Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных 

торгов и контрактов, тел; 61-79-84
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984
1.5.Телефакс (8-3432) 617-196
1.6.Электронная почта E-mail· uad@soquuad.e-burq.ru
1 7-Телекс 721016 ТРАКТ

I.
. 2.Информация о подряде
2.1.Наименование подряда
Строительство автомобильной дороги и искусственных со

оружений на территории Свердловской области:
—А/д “Екатеринбург-Тюмень” на участке “реконструкция 
первоочередного участка Косулино-Камышлов, км 25—147” 
(цементобетон, 1 категория).

2.2,Единица измерения. автомобильная дорога — км,
2.3.Количество автомобильная дорога —18,4
2.4. Цена государственного контракта — 230577 тыс.руб

З.Информация р.торгах (конкурсе)
3.1.Дата1 проведения торгов — 23.04.99 г
4.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Полное наименование — ОАО “Свердловскдорстрой”
4.2.Почтовый адрес· 620086. г Екатеринбург. ул.Белоре- 

чёнская, 10
4.3.Телефон 23-23-50

II.
2.Информация о подряде
2(.Наименование подряда
Реконструкция автомобильной, дороги и искусственных со

оружений на территории Свердловской области.
—А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, участок Горбунов- 
ское -Черемухово (асфальтобетон. III категория)

2.2 Единица измерения автомобильная дорога — км;
2 З’.Количество автомобильная дорога —24

З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Дата проведения торгов — 23.04.99 г.

4. Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Торги завершены без объявления победителя гак как 

все представленные конкурсные предложения оферентов не 
приемлемы Заказчику

III.
2. Информация о подряде
2.1.Наименование подряда
Строительство автомобильной дороги и искусственных со

оружений на территории Свердловской области
—А/д Екатеринбург-Тюмень, кМ 240+000-261+700 (асфаль
тобетон, II категория);

2.2.Единица измерения автомобильная дорога — км,
2.3.Количество автомобильная дорога — 22.2

З.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Дата проведения торгов — 23.04.99 г

4.Информация о поставщике — победителе торгов
4,1.Торги завершены без объявления победителя, так как 

все представленные конкурсные предложения оферентов не 
приемлемы Заказчику

Результаты 
подрядных торгов

1 .Информация о государственном заказнике
1.1. Полное наименование

Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление автомобильных дорог”

1 2. Почтовый адрес 620026 г.Екатеринбург, ул.Луиа- 
чарского, 203

1.3.Ответственные исполнители

Мелехов Олег Викторович — начальник отдела подрядных 

торгов и контрактов, тел. 61-79-84

14 Телефон:' (8-3432) 617-984

1.5.Телефакс (8-3432) 617-196

1.6.Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru

1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ

I.
2.Информация о подряде
Наименование подряда

А.Ремонт мостов и путепроводов на федеральной дороге 

Екатеринбург-Тюмень:

2.1.Путепровод ч/з а/д на транспортной развязке 32 км 

(правая полоса движения); 32+120 км:

2.2.Путепровод ч/з а/д на транспортной развязке 32 км 

(левая полоса движения). 32+120 км.

2 3 Мост ч/з р.Крутиху, 59+430 км с объездными дорогами 

0.2 км

Б.Ремонт эстакады через р.Решетку a/дорогу, ж./дорогу 

337 км на федеральной дороге Екатеринбург—Пермь:

З.Информация о торгах (конкурсе)

3.1.Дата проведения торгов — 14.05.99 г

4.Информация о поставщике — победителе торгов
4.1.Открытые подрядные торги завершены без объявления 

победителя из-за отсутствия заявок на участие в торгах

II.
2. Информация о подряде
Наименование подряда

2.1.Ремонт моста через о.Скакунку, 186-*-7i9 км с объезд

ными дорогами 0.2 км на федеральной а/д Екатеринбург— 

Тюмень;

3.Информация о торгах (конкурсе)

3 Г.Дата проведения торгов - 14.0599 г

4.Информация о поставщике - победителе торгов

4.1 .Открытые подрядные торги завершены без объявления 

победителя из-за наличия единственной заявки на Участие в 

торгах

Федеральная дирекция 
автодороги Тюмень—Хан
ты-Мансийск имеет воз
можность провести зачеты 
по погашению задолженно
сти в Федеральный дорож
ный фонд по налоговым 
платежам в виде товарно
го возмещения, предостав
ления услуг, натуральной 
отработки, согласно утвер
жденному ФДС России и 
зарегистрированному в 
Минюсте РФ механизму по 
погашению задолженности 
предприятий и организа
ций по налогам в ФДФ РФ 
№ ФДС-3356 от 17 ноября 
1998 года.

За разъяснениями 
просьба обращаться 

по телефону — 
(3432)61-57-97.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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Город Нижний Тагил — один из род располагает развитой социально-культурной 
крупнейших и старейших горно- сферой. Три театра, два высших учебных заведе- 
промышленных центров нашей ние, цирк, дворцы культуры в значительной мере 
страны, расположен в 149 кило- удовлетворяют разнообразные запросы жителей.
метрах к северу от Екатеринбур

га, в 25 километрах восточнее гео-
В последние годы Тагил всё чаще становится 

местом проведения “громких” мероприятий. Меж-
графической границы Европы и Азии. Основу его дународный конкурс "Золотой петушок”, между-

составляют такие промышленные предприятия, 
как Нижнетагильский металлургический комбинат,
Уралвагонзавод, Высокогорский горно-обогати- гавка

народные семинары на базе Музея горнозавод
ского дела Среднего Урала, международная еыс-

тельный комбинат, ОАО "Уралхимлласт”, Высоко
горский механический завод, химзавод "Планта”.

вооружения умножают славу второго по
величине и значению города области. Помимо это

го, Тагил давно уже стал своего рода “кузницей
Эгп и другие предприятия города обеспечивают кадров” для региона и страны. Эдуард Россель, 

около 11 процентов объемов производства всей Игорь Данилов’и многие другие известные лично- 
Свердловской области. сти — это бывшие тагильчане, которые всегда с

Население Нижнего Тагила с пригородом на- особой теплотой отзываются о городе и постоям- 
считывает чуть менее полумиллиона человек. Го- но занимаются его проблемами.

0
течение сегодняшнего-завтрашне- 
го дня.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ..;
СО СВЯТОГО МЕСТА

—Я пенсионерка. Когда же все- 
таки что-то будет решаться, по при
ему цветного металла? Контроль 
какой-то будет? У родителей на 
кладбище простояла загородка 
двадцать лет. И вот...

—Утащили?
—Да нет, не утащили, выбили 

все решётки: Около самой доро-

~~ПЕИРАКф·

“МЫ ОСТАЕМСЯ 
“ПО НОЛЯМ”...”

—Добрый день, Николай Наумо
вич Вар беспокоит коллектив пер
вой детской горбольницы. Во-пер
вых, мы вам благодарны за ту ин
дексацию заработной платы Наша 
зарплата увеличилась, но нас вол
нует та задолженность: которая су
ществует. уже несколько месяцев, 
да и за этот год мы еще зарплату 
новую не получали, в начале ап
реля мы получили за ноябрь, но 
это же сущие копейки! (С вопро
сом по заработной плате обра
тились также сотрудники Вто
рой детской горбольницы, Стан
ции переливания крови, Первой 
горбольницы и школы № 85. — 
прим. ред.).

—Вы через ТФОМС финансиру
етесь?

-Да
—Две недели назад мы рассмат

ривали этот вопрос на Палате Пред
ставителей: я делал депутатский 
запрос, потому что индексацию-то 
ввел, но средства же на это нуж
ны. Министр здравоохранения 
Скляр доложил': сейчас пересмат
риваются тарифы медико-экономи
ческих стандартов, они будут уве
личены в мае в 1,4 раза. За счет 
этого и должны провести индекса
цию заработной платы. Закончим 
выплату заработной платы бюджет
никам за февраль буквально на этой 
неделе. И после этого часть по 
всём больницам, работающим в си
стеме обязательного медицинско
го страхования, я думаю, процен
тов пятьдесят, оплатим.

В целом по погашению задол
женности по заработной плате: се
годня в Нижнем Тагиле находится 
министр финансов областного Пра
вительства Владимир Червяков, 
сразу после “прямой· линии” я с 
ним встречусь, и мы будем эти -про
блемы обсуждать — и -задолжен
ность медучреждениям, и отпуск
ные учителям за этот год. Потреб
ность только по отпускным педа
гогам — около 23 миллионов руб
лей. В целом по области готовится 
решение, чтобы обеспечить учи
телей отпускными. Могу сказать, 
что председатель Правительства 
пообещал оказать помощь из тех 
средств, которые придут из Феде 
рации — решение было подписано 
Евгением Максимовичем. Примако· 
вым К сожалению, после, смены

женность с июля Незначительная, 
но есть

—Я вас еще перебью, простите. 
Была такая информация, что 
ТФОМС дополнительно собрал 16
миллионов.

—Я вам скажу, в 
дела. Наш город как 
ному фонду, так и по 
цинского страхования

чем тут суть 
по Пенсион- 
Фонду меди- 
постоянно не

премьер-министра трудно 
что будет

—Вы представляете.
стаж - 23 года, я имею

сказать,

у меня 
высшую

категорию, а зарплата - на полто
ры ставки! — 420 рублей. А те-
перь, вы же знаете, как 
нимутся. Мы остаемся, 
вается, по нолям. Ни за 
за февраль, ни за март 
получили

цены под- 
что наэы- 

январь, ни 
деньги не

добирает необходимые для опла
ты суммы, и областные фонды оп
лачивают наши потребности за счет 
других городов. Но я еще раз го
ворю: в ближайшее время погасим 
задолженность по зарплате за фев
раль и часть средств бюджета обя
зательно отдадим в больницы;

—Спасибо вам.
—Обращаюсь от имени пенсио

неров. Решить бы вопрос, чтоб до
тации малоимущим использовали 
в счет квартплаты: (С вопросом о 
взаимозачетах за квартплату в 
счет задолженностей по зарпла
те обращались также педагоги 
школы Ns 85. й сотрудники Стан
ции переливания крови. — прим, 
ред.).

—А в чём· вопрос?
—Не используют, а получить 

деньги люди не могут, потому что 
нечего получить.

—Хорошо, я возьму на контроль 
Мы уже этот вопрос отрегулирова
ли, учитывая, что всё райкомхозы 
перешли в муниципальную соб
ственность.

—Здравствуйте Я — работница 
трикотажной фабрики Ямсеева На
дежда Викторовна, с 1997 года — 
на инвалидности. Фабрика сейчас 
банкрот,, когда я могу получить 
деньги, которые мне не выдали?

—Вы бы могли мне заявление 
написать, чтобы я проконтролиро
вал это Дело? Мы сейчас занима
емся этой фабрикой. На управляю
щего вчера возбудили уголовное 
дело. Мы планируем организовать 
там. предприятие из. тех, кто. остал
ся; около 180—200 человек.

—И ещё скажите, пожалуйста, 
как выкупить лекарства по льгот
ным рецептам?

—Девять аптек" у нас работают 
по льготным рецептам Вы тогда в 
вашем заявлении напишите, что 
вам нужно, хорошо?

—Спасибо вам!
-Я — бывшая работница Высо

когорского механического завода. 
У меня муж уволился с ВМЗ в 1998 
году, а расчет до сих пор не полу
чил Я. пенсионерка, .^перенесла 
инфаркт Мне Нужны лекарства на 
лечение. В 1997 году мы подали в 
суд, но нам сказали: будут деньги 
— выплатят И до сих пор. ничего 
Я получаю за травму с ВМЗ - тоже 
задерживают на полгода. Пенсию 
задерживают Он работает сейчас 
в Ленинском райкомхозе. Там пла
тят 40 процентов от месячной за
работной платы Живем вдвоём 
на 500—600 рублей

-А пенсию за март вам выдали?
—Выдали - раздала долги А -я

ведь хорошая форма работы”, — задумчиво 
улыбнулся Н. Диденко, ответив на последний воп
рос “Прямой линии”. За прошедший час ему не 
пришлось отдохнуть ни минуты: телефон звонил 
непрерывно, 27 человек успели задать свои воп
росы, многие обращения были коллективными. 
Из этой мозаики кажущихся частными проблем и 
складывается повседневная, “непарадная” рабо
та главы города. Звонки, по большей части, взы
вали о помощи. И часто по голосу на другом 
конце “провода" сразу становилось ясно: чело-

век, что называется, на пределе. Каждому мэр 
нашел слова поддержки, часть вопросов решал 
по ходу разговора, по некоторым обещал принять 
меры в ближайшее время.

За девять лёт работы в должности первого 
руководителя Нижнего Тагила — председателя 
исполкома, городского Совета, главы админист
рации, Главы города - Николай Наумович выра
ботал политический принцип: “Моя партия — та- 
гильчанё!”. Именно поэтому он столь традицион
но внимателен к каждому.

Коренной тагильчанин, Николай Диденко ро
дился 22 мая 1946 года (“Областная газета” по
здравляет Николая Наумовича с днем рождения) в 
семье служащих, эвакуированных из Ленинграда. 
Окончил сначала строительный техникум, а после 
службы в армии — Уральский политехнический 
институт. Профессия строителя впоследствии не 
раз помогала ему и в управленческой работе.

В 1995 году, являясь назначенным главой, ад
министрации, Николай Наумович настоял на все
народных выборах главы города и получил дове
рие тагильчан. В прошлом году баллотировался в 
Законодательное Собрание Свердловской облас
ти — и вновь большинство земляков проголосова
ли за него. Почему? Может, ответ кроется в од
ном из давних интервью Диденко: “Я понял, ког
да мы будем разные, тогда мы будем сильнее. 
Когда поймём, что человек — это личность, инди
видуум, а не один из стада, даже если оно назы
вается коллективом. Вот удержать себя на точке 
достоинства, не соскользнуть с неё, как это часто 
бывает, - это для меня сейчас самое важное”.

Эти слова Николай Наумович сказал несколько 
лет назад. Но, наверное, он подписался бы под 
ними и сегодня.

—хотя бы до шести И талоны 
чтобы давали не ща месяц, а на 
два-три.

—Хорошо. Постараемся.
—Николай Наумович, Арефьева 

Людмила Михайловна беспокоит Я 
через суд подавала на алименты, и 
уже восемь месяцев жду через су
дебного пристава: С 12 апреля сум
ма (795 рублей, всего) перечисле
на в “Машбанк” я уже связалась с 
управляющим, он мне, по-русски 
говоря, "лапшу вешает" Нету сил 
уже. помогите, пожалуйста,.

-Помогу. На следующей неде
ле вы получите

—Добрый день Беспокоит вас 
Общество инвалидов Дзержинско
го района, детская комиссия. Вы 
нам в том году помогли специали
зированную группу открыть в го
родском реабилитационном цент
ре — её посещают дети-инвалиды 
из малоимущих семей, которые 
состоят на учете у невропатолога.
А ее начальник управления по 
циалыюй политике Левенцова 
мара Михайловна закрыла 

—Когда?
—В апреле. Сказала, потом

со-
Га-

от-
Кроют Просуществовала эта груп
па девять месяцев; Работала она 
неполный рабочий день — 6 часов 
- и всего четыре раза в неделю.

—Я разберусь обязательно, ко-
манду о закрытии никто не давал.

-ЧЙЙЯЯва д’““
Глава Нижнего Тагила Николай Диденко 
направил официальное заявление в Гене
ральную Прокуратуру Российской Феде
рации по поводу законности принятых Го
сударственной Думой РФ трёх Федераль
ных Законов, принятых Государственной 
Думой 12 марта 1999 года , “О внесений 
изменений и дополнений в Закон Россий
ской Федерации “О подоходном налоге с
физических лиц' “О внесении измене-

без лекарства не могу жить: долж
на в день принимать по две таб
летки, каждая стоит 4 рубля.

—Фамилию мужа Скажите; по
жалуйста.

—Сунцов Владимир Федорович. 
Работал: в цехе № 22 на ВМЗ.

—Жительница Дзержинского, 
района Татьяна Зенкова беспоко
ит Я хочу узнать о детских посо
биях для полных семей за 1997 
год. (Ещё несколько тагильчанок 
Задавали этот же вопрос. — 
прим. ред.).

—Я как депутат подал запрос о 
Нарушении закона в этой части. Я 
с вами абсолютно согласен — за
кон для всех един. Думаю, что в 
июне будет официальный ответ

—Николай Наумович, с вами го
ворит пенсионерка, мне 81 год.
Живем с Дочерью 
получает зарплату, 
— 402 рубля Мне 
бесплатно, мне в

вдвоем, она не 
у меня пенсия 
ничего не надо 
счет зарплаты

дочери (задолженность с августа) 
'приобрести бы кирпич: печка раз
валивается, может быть, какую-ни
будь краску — ремонт нужен.

-А дочка ваша где работает?
—В школе № 12, ей уже 52 года, 

педстаж - 27 лет' Я. конечно, про
шу прощения, что обратилась к 
вам, раньше-то я была гордая, а 
вот сейчас — со слезами на гла
зах. . Трудно мне!

—21 мая пусть ваша дочь по
дойдет кд мне на приём, мы этот 
вопрос рассмотрим.

—А пропустят, ее?

—Пропустят Ко мне всех про
пускают

—Здравствуйте, я жительница 
улицы "Верхняя Черепанова", Ве- 
тошникова Валентина Васильевна. 
(Во время “прямой линии" было 
еще несколько, звонков от жите
лей этой улицы с аналогичны
ми вопросами. — прим. ред.). 
У нас промерзает стена и уже' пя
тый год заливает квартиру: на вер
хнем этаже мы живем,. Пенсио
нерка я, матери 86 лет Нам ЖКО 
каждМй год обещает Вот только 
что спустились с чердака, там все 
убрали. ЖКО к нам относится не 
по-человечески, откровенно ска
зать

—Успокойтесь, пожалуйста, я 
обязательно разберусь с этим воп
росом..

—С прошедшими праздниками 
майскими вас! Это беспокоит Аса
нов, пенсионер, в прошлом году, 
в феврале, я подходил к вам. Я с 
Украины переехал. Ей Богу, Крик 
души: устал по общежитиям мо
таться. В прошлом году я был 76-й 
на очереди,

—Вы числитесь как беженец?
—Нет Но вы мне обещали по

мочь.
—Подойдите ко мне на приём;
—Меня зовут Анна Кузьмовна 

Иврйлова. Меня интересует, когда 
ингаляторы будут и вообще для 
астматиков лекарства? С марта у 
меня на руках рецепты, и я не 
могу их отоварить,

-Вам позвонят обязательно в

ги, на видном месте — что же это
такое? Я сейчас уже не 
нии её восстановить.

-Я могу сказать, что 
шением еще в прошлом

в состоя-

моим ре* 
году зап-

ретили прием цветных металлов в 
Нижнем Тагиле, но жуликов, к со
жалению, очень много Сейчас вы
шел указ губернатора об этом же.

—Даже в газете печатают объяв
ления о приеме, цветного метал
ла. Куда это годится? ,

“Я поддерживаю.. вашу боль и 
ваше горе, но, к, сожалению, пока 
не все получается. Но, что б вы 
знали; все-таки четверых человек 
осудили, по пять лет дали — тех, 
кого удалось поймать

А по кладбищу уже были сигна
лы. Больше вам могу сказать: 9 
Мая возложили венки к памятни
кам -т их кто-то сжег

—Вот видите, какое безобразие!
-Да. Но не выставишь же везде 

охрану..-. А вопрос по цветным ме
таллам обязательно рассмотрю еще 
раз. Ѳн крайне напряженный. Спа
сибо вам.

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ
—Это Кущина Надежда Алексе

евна- Я получаю детскую дотацию 
через райсобес. Работаю все вре
мя с утра. А мелкооптовый мага
зин, где можно отоварить талоны, 
обслуживает с 1.0 до 15,30. Полу
чается, что мне надо всё время 
отпрашиваться.

—То есть; нужно изменить ре
жим работы магазина? До скольки, 
вы считаете, надо продлить время?

—Здравствуйте, Николай Наумо
вич! Во-первых, я хочу вас Побла
годарить за то, что вы помогли нам 
заменить отопление Я Харламова 
Елена Николаевна, живу по про
спекту Строителей, 27/15 Но у нас 
еще есть вопрос. Сейчас идет га
зификация дома, а в нашем 
подъезде на первом этаже строят 
магазин и убирают газ. Мы бы хо 
тели, чтобы разводку оставили на 
первом этаже, там был проведен 
газ. (По вопросам газификации 
квартир обращались еще не-
сколько тагильчан. 
ред·)·

прим.

—Хорошо, я рассмотрю этот 
вопрос. Если есть хоть малейшая 
возможность — обязательно помо
жем

-■Здравствуйте, Николай Наумо
вич! Меня зовут Елизавета Аниси
мовна Леонова. Что-то вас так ред-
ко стали показывать по 
ру, и мы сами решили 
нить.

—Да почему? Дня не

тёлевизо- 
вам зво-

проходит,
чтобы меня не показывали; 18 мая 
— очерёдной “прямой эфир" по “Та· 
гил-ТВ”

—У меня вот какой вопрос. По
чему-то у подъездов не стало ла
вочек. У нар очень много пенсио
неров ( и я пенсионерка), и негде 
ни, пообщаться, ни отдохнуть. Об
щество. в криминале "по уши", а 
раньше мы ведь растили своих де
тей, начиная с ясельного возраста, 
на этих лавочках, доверяли бабуш
кам, куда-то уходя, и детишек дет
садовского возраста, и , школьни
ков.

—Я возьму под контроль этот 
вопрос, Елизавета Анисимовна, ла
вочки у вас будут

ний и дополнений в Закон Российской Фе
дерации “О налоге на прибыль предприя
тий и организаций” и “О внесении изме
нений и дополнений в отдельные законо
дательные акты Российской Федераций о 
налогах”. Данные нормативные акты Су
щественно изменяют ставки и порядок 
распределения налоговых сборов.

Например, только на основании поправок к Закону 
“О подоходном налоге” бюджет области, а вместе с 
ним и бюджет города теряет 25 процентов поступле
ний, которые теперь должны зачисляться в Федераль
ный бюджет. При надлежащем исполнении всех трёх 
Законов бюджет Нижнего Тагила недосчитается более 
153 миллионов рублей или ровно 25 процентов от до
ходной части.

Наряду с тем, что новая система ставок и распреде
ления налоговых поступлений лишает бюджеты субъек
тов РФ и муниципальных образований одного из ос
новных источников доходов Федеральным Законом “О 
внесении изменений и дополнений в Закон Российской 
Федерации “О подоходном налоге с физических лиц", 
устанавливается обратная сила его действия. То есть 
теперь город Нижний Тагил Должен вернуть в Федера
цию уже поступившие в бюджет и израсходованные в 
первом квартале часть доходов, полученных от подо
ходного налога. По имеющимся расчётам, чтобы вер
нуть федеральному бюджету образовавшийся долг. Ниж
нему Тагилу в течение, как минимум, двух-трёх месяцев 
придётся перечислять все поступления от подоходного 
налога.

Направляя заявление в адрес Генеральной Прокура
туры Глава Нижнего Тагила предлагает вынести про
тест на данные законы, мотивируя это тем, что при их
принятии 
низации 
рации” 
дов или

нарушен Закон РФ “Об общих принципах орга- 
местного самоуправления в Российской Феде- 
в соответствии с которым увеличение расхо- 

уменьшение доходов органов местного самоуп-
равления, возникшие в результате решений, принятых 
федеральными органами государственной власти, дол
жны быть компенсированы органом,' принявшим такое
решение

Глава 
куратуре 
очередь 
бюджета 
мнению,

Этого сделано не было.
Нижнего Тагила предлагает Генеральной Про- 

принять все меры реагирования. В свою же
Николай Диденко заявил, что просто так из 
города 153 миллиона он не отдаст. По его 
приняв изменений и дополнения к действую-

'огЙйЗВ®

О пожарных вспоминают 
иутъся с огнем или, проходя

—К сожалению, в целом по бюд
жетникам у нас еще есть задол-

не часто: не дам Бог, приходится столк
ло улице, вздрогнуть от сирен проносящих-

ся мимо красных машин и не мозгом даже — кожей ощутить: «•де-то 
беда.

Сами же пожарные чаще всего о работе в кругу чужих говорить не 
любят: копоть, мокрая одежда и не идеально литературные, рубленые 
выкрики команд так не похожи на лакированные рассказы о подвигах. 
Да и самые страшные пожары, думаете, в правительственных зданиях? 
Нет — в подвалах, сараях и гаражах. Ведь среди хлама этих хозяй
ственных помещений, как говорят профессионалы, никогда не знаешь, 
что встретится на пути огня: баллон с газом, цистерна с бензином, а то 
и горная взрывчатка...

Поэтому пожар в подвале по 
улице Первомайской, произошед
ший 23 марта, нижнетагильские 
пожарные будут вспоминать еще 
долго, и не только потому, что не
сколько офицеров и бойцов пред
ставлены недавно к государствен
ным наградам и званиям.

К месту возгорания два отделе
ния на основных машинах и экипа
жи автолестницы и автомобиля ды
моудаления прибыли без десяти 
четыре вечера; Подвал горел на 
площади Около 60 квадратных мет
ров, вали/і густой дым, заполнив
ший весь Подъезд, а жители на 
балконах и в окнах ждали помощи. 
Самое страшное, что огонь уже 
начал распространяться в сосед
нюю секцию сараев, находящуюся 
за кирпичной стеной Удержать 
стихию, казалось, уже было невоз
можно

Прибывший спустя несколько 
минут начальник службы пожаро
тушения гарнизона подполковник 
В.Можегов вызвал все автолестни
цы, стоявшие в боевом расчете, и 
отдал распоряжение приступить к 
дымоудалению и эвакуации людей. 
Одновременно звено под руковод
ством прапорщика О.Великанова 
направилось непосредственно в 
очаг — для сдерживания пламени.

Людей выводили по автолест
ницам с обеих сторон дома только 
офицеры, стараясь на ходу успо
коить паникующих жильцов. 80- 
летнюю бабушку, которая не мог
ла ходить, буквально* вынесли на 
руках два подполковника: Михаил 
Кадочников и Валерий Мржегов 
Пожар же в это время тушили зве
нья бойцов из разных частей гар
низона, прибывавших к месту по
жара. Зверья непрерывно сменяли 
друг друга у очага, а прапорщик 
О. Великанов и старший сержант 
Я.Соколовский уже сменили кис
лородные баллоны КИПов (средств 
защиты): они спускались в злове
щий подвал по нескольку раз, так 
как поняли уже его расположение 
и планировку; Работу КПП органи
зовывал майор А.Дермугин, и бой
цы все время чувствовали', что за
спиной — поддержка 
что в трудную минуту 
выйти из огня.

А огонь наступал

и помощь, 
им помогут

Уже около
120 метров площади было охваче
но пламенем и дымом; ранг пожа
ра был повышен до второго номе
ра и решение могло быть только 
однйм: пенная атака “Да надоел 
мне ваш пожар!" - эта смешная в 
будничных условиях фраза одного 
из руководителей -ѵшения, ринув
шегося в подвал как только эваку 
аиия людей была закончена пожа

Подготовила к печати 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

соб. корр. “ОГ”. 
Фото автора.

луй, точнее всего передавала на
строение бойцов и офицеров: так 
много усилий — около 120 чело
век и 15 основных и специальных 
машин. Уже больше четырех часов 
работы, а огонь все ползет и пол
зёт, превращая метр за метром в 
пепелище

Лишь после заполнения площа
ди пожара пеной (для этого было 
использовано 2500 литров пено
образователя) огонь был побеждён, 
и бойцы приступили к разборке кон
струкций сгоревших сараев

Снимали КИПы молча й устало, 
жадно вдыхая пахнущий гарью и 
дымом, но все же такой - после 
подвала свежий воздух ероиіи

ли мокрые волосы. Быть может, у 
кого-то появятся новые звездочки 
на погонах, быть может, Кто-то дей
ствительно будет удостоен наград.
Но главное 
12 человек, 
ной травмы 
не отданы 
подъездов и 
щих этажей

уже позади: спасено 
не допущено ни од- 

личного состава, огню 
подвалы соседних

первого и последую-

Елена СОНИНА.
НА СНИМКАХ: начальник 

службы пожаротушения Нижне
тагильского гарнизона Валерий 
Можегов; “И вечный бой...”.

Фото Николая ПУТИЛОВА.

щим Законам, Государственная Дума нарушила другие 
основополагающие Законы. Николай Диденко намерен 
обратиться за поддержкой своего заявления к Палате 
Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области, депутатом которой он является,

Сложная экологическая ситуация в Ниж* 
нем Тагиле сказывается прежде всего на 
здоровье детей, поэтому Главой города 
Николаем Диденко несколько лет назад 
было принято решение о строительстве 
современной детской многопрофильной 
больницы. Первый камень в её основа«- 
ние был заложен в 1995 году, и с тех
пор, несмотря на сложные экономичен
кие условия, строительство больницы, 
хотя и не так скоро, как хотелось бы вла
стям города; но продолжается. На се
годняшний день выполнено чуть более 10 
процентов всего объёма работ. Только1 с 
начала этого года на строительстве боль
ницы уже освоено 900 тысяч рублей.

Генеральным подрядчиком строительства многопро
фильной больницы “под ключ” выступает хорватская 
фирма “ІСРС — ЕѲ “. Поэтому в связи с августовским 
кризисом контракт города с хорватами потребовала кор
ректировки Для этого в Нижнем Тагиле побывали? пре
зидент “ІСРС — Ей “ Тонче Левой и вице-президент- 
Златко Срака. На встрече Главы Нижнего Тагила Нико
лая Диденко с руководителями хорватской строитель
ной корпорации была достигнута договорённость о Ѵом, 
что строительство больницы будет продолжено, не
смотря на кризис.

В связи с ростом курса доллара стороны договори
лись о пересмотре' системы расчетов по контракту, 
переведя их на внутренние российские цены. В.бли
жайшее время в Москву отправится заместитель Главы 
города Николай Петров, который должен отработать 
все вопросы финансирования строительства из «феде
рального бюджета в счёт средств, предусмотренных в 
199.9 году на реализацию целевой федеральной про
граммы по оздоровлению окружающей среды и несе
ления 
Главы 
банка” 
торые 
чение

города. Кроме того, уже проведены переговоры 
города Николая Диденко с руководством Тута- 
и “Российской инвестиционной корпораций”;' ко- 
дали согласие предоставить гарантию на полу
кредита сроком на 5 лет за рубежом в размере

3 миллионов долларов под очень выгодный процент на 
детскую многопрофильную больницу

Фирма “ІСЕС — Еб “ в лице своих первых руководи
телей на встрече с Главой города подтвердила жела
ние участвовать в данном проекте.

(Окончание на 4-й стр.).
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Как уже сообщала “Областная газета”, 

30 июня в Нижнем Тагиле в первый раз 
откроется грандиозная выставка отече
ственного вооружения “URAL EXPO ARMS- 
99”, на которой свою продукцию пред
ставят более 70 предприятий оборонной 
отрасли страны. Официальные решения 
об организации такого важного дела были 
подписаны первыми лицами правитель
ства России и Свердловской области ны
нешней весной. Практически сразу после 
этого начались строительные работы, где 
уже не раз побывал губернатор 3. Рос-

сель.
Большую роль во многих мероприяти

ях, связанных с выставкой, играет Уралва
гонзавод, до сих пор остающийся круп
нейшим в мире по территории танковым 
гигантом. Как и многие его “коллеги”, это 
государственное предприятие в последнее 
время живет без поддержки государства. 
Какую роль в его судьбе сыграет выстав
ка, в чем её значение и каковы перспек
тивы, об этом редакция попросила рас
сказать генерального директора УВЗ Н. А. 
МАЛЫХ.

-Николай Александрович, 
вообще Уралвагонзавод час
то участвует в выставках?

-За последние года два мы 
бывали практически на всех 
крупных выставках, которые про
водились за рубежом и в Рос
сии Другое дело, сколько мы 
там материала представляли. На 
российских выставках мы смот
релись, конечно, побогаче - 
привозили натурные образцы. 
Когда за рубежом выступали, то 
из-за Недостатка средств выг
лядели очень скромно.

—Это дорогое дело — уча
ствовать в престижной выс
тавке?

—Да. Скажем, чтобы в Абу
Даби доставить натурный обра
зец — любую бронетехнику на
шего класса, то только транс
портировка туда и обратно со
ставляет примерно полтора мил
лиона долларов. Так что это удо
вольствие очень дорогое. Но, 
несмотря на это, если бы у нас 
были деньги, мы бы участвова
ли в полной мере. Не одним об
разцом, например, танком Т- 
90С, а несколькими. У нас ведь 
номенклатура изделий не огра
ничивается только танками. 
Предприятие выпускает и маши
ны их сопровождения — БРЭМы, 
ИМРы, мостоукладчики и новые 
изделия — машины разминиро
вания.

—Бывая на выставках, до
вольны ли вы тем, как все там 
устроено? Имеются ли усло
вия, чтобы наша техника по
казала все свои возможнос
ти?

—Дело в том , что за рубежом 
выставки зачастую проводятся, 
как шоу, чего мы делать в Рос
сии пока не умеем.

—А результаты? Появляют
ся ли после участия выгод
ные контракты?

—Смысл российского участия 
скорее в том,чтобы в очередной 
раз заявить о себе. Практичес
кий же результат, который бы 
выражался впоследствии в уве
личении объемов производства 
и прибыли — этого, как прави
ло, нет. Ведь не секрет, что ми
ровой рынок вооружения давно 
сложился. На нем определились 
свои лидеры. Скажем, в сфере 
бронетехники заметную роль иг
рают американцы. Они, кстати, 
вкладывают значительные сред
ства в разработку образцов тре
тьего тысячелетия. Насколько 
известно, на эти цели они выде
лили 50 миллиардов .долларов. 
Очевидно, что это очень серьез
ная программа и они к ней осно
вательно готовятся. Причем не 
только для создания техники бу
дущего, но и для реконструкции 
производства'. Англия, Герма
ния, Франция также составляют 
весомую .конкуренцию для нас. 
И при этом, на мой взгляд, наши 
российские машины смотрятся 
предпочтительнее.

Есть ряд моментов, над кото
рыми надо серьезно работать. 
Во-первых, нам необходимы бо
лее мощные двигатели. В связи 
с распадом СССР и процессами 
“прихватизации” на одном из за
водов, занимающемся производ
ством двигателей, к руководству 
пришел человек, далекий от про
мышленности. Наша программа 
была отодвинута. И сейчас мы в 
этом отношении отброшены пода 
на три-четыре. Во-вторых, на
шим танкам нужна более совре
менная оптика. Опять же в свя
зи с тем, что оборонная промыш
ленность потеряла заказы·,· Рос
сия в области оптики, прицель
ной оптики стала серьезно от
ставать. В-третьих, электрони
ка. Еще года три такого состоя
ния этой отрасли, и мы отста
нем от мирового уровня навсег
да.

И, конечно; мы сильно отста
ем в реконструкции производ
ства А всему виной — сегод
няшняя политика в России. “Вы
живайте сами”. Есть ведь пред
приятия. государственного уров
ня и интереса, такие как наш 
Уралвагонзавод, “Уралмаш”, Че
лябинский тракторный завод, 
Магнитогорский металлургичес-

кий комбинат, НТМК. Подобные 
крупные предприятия должны 
участвовать в государственных 
программах. Сегодня ясно вид
но, и все начальники железных 
дорог страны об этом говорят, 
что не хватает подвижного со
става, в том числе и грузового. 
А в Министерстве путей сооб
щения по-ведомственному счи
тают, что им вагонов достаточ
но. Или, скажем, Челябинский 
тракторный завод практически 
не имеет государственных зака
зов на свой трактор, хотя эта 
хорошая пропашная техника 
очень нужна селянам. Даже на 
Западе появилась тенденция 
перехода к гусеничной сельхоз
технике, потому что она почти не 
портит почву, а колесная все же 
оставляет на земле глубокие сле
ды.

В экономике, как известно, 
всё взаимосвязано. Если мы не 
имеем госзаказа, то, соответ
ственно, металлурги не плавят 
для нас сталь, не загружены ра
ботой и не ведут реконструкцию. 
Поэтому Россия начинает отста
вать в целом в технологиях — 
стареет производство, люди те
ряют профессиональные навы
ки. И так далее — со всеми вы
текающими отсюда социальны
ми последствиями.

—И всё же уровень наших 
танков до сих пор высок. За 
счёт чего?

—Танки Т-34 и последующие 
Т-55, Т-62, Т-72, сегодняшнее 
поколение Т-90С — это всегда 
были машины воюющие. Они 
изначально создавались для ве
дения боевых действий. И не 
случайно Т-34 и Т-72 для своего 
времени были самыми массовы
ми танками в мире и- признан
ными лидерами в танкостроении

Несмотря на сегодняшние 
сложности, традиции и подходы 
сохранились. В мире нашу тех
нику любят и уважают. Она про
ста в управлении, надежна в эк
сплуатации, её удобно ремонти
ровать. Другое дело, что, так ска
зать, “жизненное внутреннее 
пространство” танка ограничено. 
Если сравнить его с некоторы
ми ведущими зарубежными об
разцами, то оно менее комфорт
но. Однако наша машина не па
радная, а боевая. И в этом отно
шении у наших машин много пре
имуществ. Они низкопрофиль
ны, высокопроходимы благода
ря низкому давлению на грунт. 
И даже двигатель, несмотря на 
то, что есть в нем большой про
стор для совершенствования, 
практически всеяден —- в него 
можно заливать любое топливо.

—Давайте поговорим те
перь о предстоящей выстав
ке. Будут ли там все условия, 
чтобы удачно показать нашу 
машину?

—Мы сейчас там готовим 
трассу длиной два километра. 
На ней предусмотрена целая 
серия препятствий^ которые во
енная техника сможет преодо
левать — горка, трамплин, брод 
и так далее. Она будет хорошо 
видна всем гостям выставки. 
И, на мой взгляд, наша трасса 
окажется предпочтительнее, 
чём в Абу-Даби. Конечно, в этом 
году мы, скорее всего, пока не 
сможем создать всех моментов, 
которые всмотрятся”; Но перс
пектива у этой выставки есть. 
Если, как и планируется, мы 
будем её проводить ежегодно 
и станем дальше все совершен
ствовать, то уже скоро многое 
будет выглядеть выигрышнее. 
Тем более, что на нашем поли
гоне можно не только проводить 
беговые испытания, но и пока
зывать полный комплекс 

стрельб. К тому же полигон по
зволяет продемонстрировать 
возможности и бронетехники, 
и вооружения на автомобилях, 
и авиации.

—Большие ли предвидятся 
для Уралвагонзавода затра
ты в связи с созданием выс
тавки?

—Да, большие. Кроме того, 
что мы сейчас ведем работы на 
полигоне, где будет проходить 
часть выставки под открытым 
небом, мы занимаемся и ремон
том своего Дворца ледового 
спорта, где будет открыта важ
ная часть экспозиции. По при- 
кидочным данным, только ремонт 
Дворца и строительство трассы 
потребуют примерно 12 милли
онов рублей. Но положительный 
момент здесь в том, что наше 
ледовое сооружение давно уже 
нуждалось в серьезном ремон
те. И, таким образом, готовясь к 
выставке, мы улучшим и свою 
социальную структуру.

—Еще в самом начале на
шего разговора хотелось 
спросить вас, чья главная зас
луга в создании такой выс
тавки вооружения?

—Губернатора Росселя. Это 
было практически два года на
зад. Тогда омичи прислали нам 
приглашение на участие в выс
тавке в Омске. Они предложи
ли, если мы не сможем приехать, 
хотя бы прислать нашу машину, 
которую бы их специалисты 
сами “откатали" на полосе пре
пятствий. Тогда мы собрались, 
посовещались и решили, что в 
общем-то мы не готовы к выс
тавке, но и просто посылать танк 
нет смысла. Поэтому все же на
правили в Омск наших предста
вителей. Т-90С и первый раз 
приняли там участие. И. надо 
сказать, что наш танк тогда по
казал себя по сравнению с омс
ким “Черным орлом”, по мень
шей мере, ничуть не хуже Даже 
был один момент, когда их Т-80 
при преодолении брода заглох.
а наша машина прошла нормаль
но и потом вытащила машину 
омичей

Когда я вернулся на Урал, у 
меня и родилась мысль органи
зовать выставку вооружения в 
Свердловской области я гогда 
посоветовался с губернатором, 
и это, безусловно, его заслуга, 
что он за эту идею ухватился и 
впоследствии реализовал.;

—Как Вы считаете, на
сколько перспективна Ураль
ская выставка вооружения? 
Какой она станет через не
сколько лёт?

—Я надеюсь, что со време
нем это будет очень мощная вы
ставка. Многое будет зависеть 
от руководителей области. Вот 
сейчас губернатор Россель 
очень сильно -поддерживает со
здание выставки. Видно,, что он 
хорошо понимает как проблемы 
оборонного комплекса в регио
не, так и,то, как их надо решать 
в перспективе. Он серьезно все 
воспринимает и очень помогает.

-Не так давно на месте бу
дущей выставки побывали го
сти из “Росвооружения”. Как 
они всё оценили?

—Я не участвовал непосред
ственно в разговоре — был в 
командировке. Но, насколько 
мне известно, им очень понра
вилось всё на нашем заводе. А 
когда они приехали на полигон 
и посмотрели; какой объём ра
бот еще предстоит сделать, то 
почти испугались и сказали: “Ни
когда вам выставку не открыть”. 
А мы-то знаем, что все равно мы 
её проведем.

Да, задачи перед нами сто
ят напряженные и ответствен
ные. Поэтому мы и втягиваем 
сюда крупную технику. Жаль, 
погода несколько подвела, зима 
в этом году была крайне снеж
ная, и потому работы мы смог
ли начать позднее, чеМ хоте
лось бы. Ну, ничего^ У нас нет 
сомнений, что свой объем ра
бот который за нами закреп
лен. мы выполним.

Беседувёл
Владислав ОВЧИННИКОВ.
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Международный проект 
“Sea Launch” — “Морской 
старт”, планировавшийся 
первоначально на октябрь 
прошлого года, осуществ
лён этой весной. Украинс
кая ракета вынесла на ор
биту американский спутник 
с норвежской морской 
платформы. Дата старта 
переносилась несколько 
раз и оставалась под воп
росом, как нам известно, 
практически др последних 
дней. И в том, что удачный 
старт все же состоялся, — 
немалая заслуга “Уралкри- 
омаша” — нижнетагильско
го предприятия, уже не
сколько лёт работавшего в 
рамках международного 
проекта.

Его участие заключалось в 
создании системы заправки 
горюёим и жидким азотом ра
кеты-носителя, а также в со
здании транспортных средств 
и наземных систем заправки 
керосином, кислородом, азо
том. Это — далеко не первый 
шаг тагильчан в космос. Мож
но сказать, что ни один (!) 
российский космический

В ночь на 19 мая траки тагильс
ких танков Т-90С продавили зем
лю Индии. Два транспортных са
молета доставили их из аэропор
та “Кольцово". Отправлялись ма
шины в путь, что называется, с 
Богом: их освятил и благословил 
на ратный труд настоятель ниж
нетагильского храма Александра 
Невского отец Геннадий.

Согласно заключенному в начале 
апреля международному контракту 
между Индией и "Росвооружением”, 
три машины производства Уралвагон
завода должны пройти полный цикл 
испытаний; во время которых они пре
одолеют не менее 2000 километров 
по пересеченной местности, прове
дут стрельбы и покажут свои воз
можности во время наиболее жарко

го сезона в пустыне Тар В случае, 
если полуторамесячные испытания 
будут признаны успешными, Индия 
закупит 250 тагильских машин.

Сомневаться в этом не приходится. 
Представленный впервые в 1996 году 
на престижном международном сало
не в Абу-Даби ракетно-пушечный танк 
Т-90С произвел настоящий фурор. Ос
нащенная 125-миллиметровой .пушкой 
повышенной точности, машина обла
дает скорострельностью до 7—8 выст
релов в минуту, в её боекомплект вхо
дят радиоуправляемые ракеты, куму
лятивный и осколочно-фугасный выс
трелы. Кроме того, Т-90С способен 
“прятаться” от противника в момен
тально распыляющемся Тазовом об
лаке благодаря системе обнаружения 
навёдённогр на него лазерного при
цела; Традиционно российская маши
на оказалась на 8—16 тонн легче за
рубежных конкурентов “Леклерка”, 
"Леопарда-2”; “Абрамса” и “Челленд
жера” и поразила присутствующих лег
костью, с которой преодолевала пре
пятствия, 46-тонный танк без подго
товки “проскакивает” почти трехмет
ровые рвы, вертикальные стены высо
той до 0,8 метра и броды более чем 
метровой глубины. Именно за исклю
чительные ходовые качества Т-90С ок
рестили тогда “летающим танком”.

В минувший вторник к этому на
званию прибавилось еще имя “Вла
димир” — в честь умершего в своем 
рабочем кабинете за несколько дней 
до отправки танков из Нижнего Таги
ла Главного конструктора Владимира 
Ивановича Поткина Еще в марте при
ехавший в Уральское конструкторс

кое бюро транспортного машиностро
ения индийский генерал Мехта пред
ложил, назвать танк именно так. Пос
ле безвременной кончины “отца Т- 
90” это решение было принято тан
костроителями без колебаний;

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: танки готовы к 
отправке; отец Геннадий во вре
мя освящения.

Фото 
Владислава ОВЧИННИКОВА.

У крупнейшего соб
ственника сети магазинов 

і Ниж- 
“Аор- 
годо- 
при- 

более

в центральной части 
него Тагила — ОАО 
та” — прошло общее 
вое собрание. Оно 
влекло к участию і
80 процентов акционеров 
и ... трижды удивило.

Во-первых, собрание 
проходило в воскресенье 
(выбор выходного дня для 
такого мероприятия даже в 
масштабах страны — явле
ние крайне рёдкое). Во-вто
рых, в начале встречи· ста
ло известно, что по реше
нию совета директоров АО 
аудиозапись На собрании 
запрещена (это фактичес
ки является нарушением 
статей 17 и 29 Конститу
ции РФ). В-третьих, хотя 
каждому пункту голосования 
предшествовали ожесто
ченные споры, все резуль
таты в итоге заканчивались 
одинаково: 83 процента 
“за”, 17 — “протав” (от чис
ла присутствующих).

С экономической точки 
зрения “Аорта” до сих пор 
остается крупной организа
цией. Когда-то в ней· тру
дилось более 700 человек. 
Но и сегодня, несмотря на 
снижение объемов деятель
ности, работает около 500 
специалистов и имеется 
собственный транспортный 
парк. Конкуренция являет
ся серьезным фактором для 
“Аорты”. Руководство пред
приятия вынуждено учиты
вать, как сеть их магазинов 
выглядит на фоне других. 
По этой причине приходит
ся нести расходы на созда
ние современного дизайна 
торговых объектов;

Как прозвучало на собра
нии, "Аорта”,, наряду с дру
гими предприятиями, нахо- 
дится в 
сти от 
сфере 
рынка,

большой зависимо- 
общей ситуации в 
потребительского 
где покупательская 

способность населения за
висит от уровня доходов 
населения, и задержек вып-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

7
старт не прошел без их учас
тия. “В арсенале” “Уралкрйо- 
маша” — различные' модифи
кации емкостей для перевоз
ки жидких газов, системы зап
равки стартового комплекса 
“Энергия” — “Буран”, разгон
ного блока ракеты-носителя 
“Протон", летающей лабора
тории “ТУ-155”, стендовое 
оборудование испытания дви
гателей для индийской ком
пании “ИСРО”, и, наконец, 
“Морской старт”..

Этот международный про
ект имеет большую перспек
тиву. Представьте себе ог
ромную платформу-космод
ром длиной 131 метр, с кото
рой ракеты с искусственны
ми спутниками взмывают в

латы заработанных ‘денег. 
Наличие же собственных 
магазинов не только дает 
возможность сдавать тор
говые площади в аренду, но 
и оборачивается большой 
величиной налога на иму
щество.

Значительная часть цен
ных бумаг “Аорты” сегодня 
находится в руках руково
дителей и “рядовых” тру
дящихся общества, а так
же некоего ЗАО “Росток”, 
фактически владеющего 
контрольным пакетом. 12 
процентов акций является 
собственностью сторонних 
коммерческих структур. Из
лишне говорить, нто между 
этими двумя “лагерями” и 
ведется деловая борьба.

Как она будет развивать
ся — предсказать сложно. 
Главное для АО, как отме
тил после собрания гене
ральный директор “Аорты” 
Валерий Янгиров. — не по
вторить участи металлурги
ческого комбината и ряда 
предприятий города, кото
рые фактически попали в 
чужие руки и перестали 
быть тагильскими.

В свою очередь тагильс
кие собственники 12-про
центного пакета акций 
“Аорты”, которые сегодня 
не участвуют в реальном 
управлении предприятием, 
высказываются критичес
ки по поводу результатов 
финансовой деятельности 
АО. Минувший год закон
чился с большими убытка
ми и колоссальной креди
торской задолженностью, 
которая, по их мнению, 
имеет корни в неэффектив
ном управлении. По оценке 
сторонних акционеров, 
АО серьезно нуждается в 
инвестициях·, которые они 
могли бы обеспечить. Од
нако можно предполо
жить, что “генералитет” 
общества постарается не 
допустить “чужих” к уп
равлению, а значит, и 
перспективы инвестиций 

небо с наивысшей возмож
ной сегодня скоростью — 28 
тысяч километров в секунду, 
потому что старт они будут 
брать с самой удобной для 
этого точки планеты — на эк
ваторе. Это дает новые воз
можности, это пробуждает ро
мантические настроения. На
конец, это выгодно, посколь
ку позволяет удешевить пуск 
космического аппарата на 
20—40 процентов.

В будущем же, вероятно, 
старт морского Фазирования 
будет тиражироваться и как 
сухопутный, так как уже се
годня у головной компании — 
фирмы “Боинг” заказов на 
коммерческие запуски боль
ше, чем эта платформа в со- 

останутся под вопросом.
Понятно, что такие 

оценки — всего лишь част
ный взгляд, но на собрании
оппозиция 

дые четыре
примерно каж- 
минуты проси

ла “слова” и достаточно ква
лифицированно указывала 
на отступления от тех или 
иных законодательных мо
ментов, И, судя по всему, 
в этом и заключается глав
ная опасность: для неизмен
ности положения в “Аорте” 
её акционерная и прочая 
деятельность должна быть 
юридически безупречна.

Вероятно, в ближайшее 
время владельцы относи
тельно небольшого паке
та “Аорты” попытаются оп
ротестовать решения со
брания, главным итогом ко
торого стали перевыборы
совета 
сути,

директоров, по 
в прежнем составе

из руководителей “Аор
ты” и ЗАО “Росток”. С 
точки зрения муниципаль
ных интересов Нижнего Та
гила, даже если такое и 
произойдет, это не отра
зится на важной роли “Аор
ты”, крупнейшего постав
щика продуктов для мно
гих социальных учреждений 
города.

Кстати, скоро в Тагиле 
пройдет общее собрание 
еще одного собственника 
сети магазинов, но уже 
Дзержинского района] — АО 
“Дина”. Так же, как и “Аор
та”,'“Дина” создавалась не
сколько лет назад на базе 
райпищеторга. Однако, не 
в пример главной пищевой 
артерии города, она за 
последние годы существен
но утратила свои позиции 
на местном потребительс
ком рынке. Таким обра
зом, тема о том, кому и 
как принадлежат тагиль
ские магазины и какую 
пользу они приносят го
роду, в ближайшее вре
мя будет продолжена. 

Владислав ОВЧИННИКОВ.

стоянии обеспечить в тече
ние года. Огромный интерес 
проявляют Южная Корея и 
Япония, с которыми ведутся 
переговоры о возможностях 
тиражирования сухопутного 
варианта "Sea Launch”.

Однако Сегодня потенциал 
“Уралкриомаша” направлен и 
на сугубо земные (и даже 
подземные) нужды. Как рас
сказал его генеральный ди
ректор и главный конструк
тор Рудольф Зашляпин, раз
работана и выполнена авто
мобильная газификационная 
установка для локализации и 
тушения пожаров в угольных 
шахтах (её заказали, но так и 
не купили - нет средств — 
угольщики Кузбасса), отвеча

а с₽еДсТВ° в молодо**1
Руководствуясь именно этим соображени
ем, год назад, когда Центральный Совет 
РОСТО принял решение из-за отсутствия 
средств оставить в области только один 
авиаспортивный клуб в Екатеринбурге, 
глава Нижнего Тагила Николай Диденко с 
этим решением не согласился.

Им были приняты все меры, чтобы не допустить рас
формирования нижнетагильского авиаспортивного клу
ба; в котором занимаются более сотни’ мальчишек и 
девчонок. В бюджете Нижнего Тагила специально для 
АСК были предусмотрены средства, а с Центральным 
Советом РОСТО подписано соглашение о его совмест
ном содержании. Заместитель председателя Централь
ного Совета РОСТО — начальник управления авиации 
генерал-майор А. Коровин выразил за это решение гла
ве Нижнего Тагила большую признательность, что же 
касается самого Николая Диденко, то. по его словам, 
другого решения просто не могло быть, поскольку ника
ким отсутствием финансовых средств невозможно объяс
нить ребёнку, почему у него отняли небо, кроме того, 
считает Николай Диденко, занятие в авиаспортивном 
клубе — это серьёзный элемент военно-патриотическо
го воспитания подрастающего поколения

метагильска* гИМвоШЛА 
них ШКОЛ

в СОТНЮ ЛѴЧ СТРДНЬІ

Нижнетагильская гимназия № 86 ещё 
раз доказала, что хорошее образование 
можно получить сегодня не только в Мос
кве или крупных городах — областных цен
трах. Путём исследования рынка образо
вания, который провёл журнал “Карье
ра”, из 70 тысяч учебных заведений Рос
сии была сформирована сотня лучших 
школ страны. Нижнетагильская гимназия 
№ 86 заняла в этом рейтинге весьма по
чётное 69 место. Стоит отметить, что 
тагильчане стали единственным образо
вательным учреждением области, попав
шим в сотню.

Среди учебных заведений нового типа тагильская 
гимназия № 86 заняла ещё более высокое место — 
двенадцатое, значительно опередив по баллам Лингви
стическую гимназию № 13 из Екатеринбурга, которая 
стала двадцать первой. Конечно, можно сказать, что 
рейтинги — дело весыйа условное, однако, если судить 
по тем критериям, которые использовались журналом 
“Карьера”; а это и число участников всероссийских и 
международных олимпиад, и количество детей, закон
чивших школу с золотыми медалями, и количество по
ступивших в вузы, и многое другое, то можно с уверен
ностью говорить о качестве полученных журналистами 
результатов

ют всем экологическим тре
бованиям комплексы обору
дования для бензозаправоч
ных станций, криомашевцы 
готовы выпускать и системы 
быстоого замораживания и 
хранения овощей и фруктов. 
Проблема одна: у потенци
альных потребителей этих 
высокотехнологичных изде
лий нет средств на их при
обретение

Пока реализуется лишь 
совместный с н’ижнесалдин- 
ским НИИ машиностроения 
(тоже Предприятием "косми
ческим”) проект газификации 
поселка Карпушиха под Ки- 
ровградом. Сжиженный при
родный газ будет завозить
ся туда в специальных цис
тернах и храниться в резер
вуаре-хранилище емкостью 
130 кубометров. Карпушиха 
может стать доказатель
ством того, что и в малень
ких населенных пунктах, куда 
не подведены железные до
роги и трубопроводы, люди 
могут пользоваться 'благами 
цивилизации.

Борис ЮШКОВ.

Александр ВЛАДИМИРОВ.
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ВИТАМИН
ДОРОЖЕ ПОЦЕЛУЯ

Признаки весны ощуща
ются во всем. Птицы рас
певают, трава зеленая по
явилась, влюбленных на 
улице становится все боль
ше и больше. Весенний по
целуй особенно сладок!

Однако с возрастом по 
весне все больше чувству
ется упадок сил. Да и не 
только с возрастом. Смот
ришь, и молодые клюют 
носом в троллейбусе, не
смотря на яркое солнце за 
окном. Авитаминоз! Как го
ворят медики, организм 
наш за зиму израсходовал 
весь резерв защитных сил 
и витаминов.

Какие же из витаминов 
самые “главные”?

—Давно известно, — гово
рит врач областного цент
ра медицинской профилак
тики Валентина ЦАРЕВА, — 
что витамин С наряду с комп
лексом витаминов А, В и мод
ным в последние годы 
Е являются основны
ми для поддержания 
здоровья, работоспо
собности и долголе
тия. Наукой доказано, 
что витамин С, или ас
корбиновая кислота, — 
источник силы чело
века, Он поддержива
ет эластичность тка
ней, влияет на кровоток, ус
коряет заживление ран; сра
щивание (костей’. Ну, а при 
простудных заболеваниях ви
тамин С просто незаменим! 
Недаром врачи назначают его 
в ударных дозах при респира
торных инфекциях.

—Какова ежедневная по
требность организма в “ас
корбинке”?

—При разных условиях и 
образе жизни потребность в 
витамине С различна, Много 
его расходуется при курении, 
употреблений алкоголя, тяже
лой экологической обстанов
ке, контакте с инфекциями. 
Поэтому· российские медики 
рекомендуют для профилак
тики принимать, по одной таб
летке (драже) весом от 0,05

Список льготных 
лекарств 

превращается 
в перечень 

незакупаемых?
О недоступных “доступных лёг 

карствах” нам пишут, звонят, рас
сказывают при встрече. Ко
нечно, в основном это боль по
жилых людей: лекарства им по
рой жизненно необходимы, а 
пенсии невелики,

Р.Шалагинова из Екатерин
бурга поделилась своим наблю
дением. Сокращённый до 146 
наименований список “льготных” 
лекарств имеется, конечно, в по
ликлиниках у врачей. Но есть он 
и у работников аптек — и они 
стараются медикаменты по это
му списку просто не приобре
тать. К такому мнению пришла 
Роза Петровна, Зато предлага
ют аналогичные препараты Или

Купон "Ваше здоровье!"
Мы получаем много писем 

от читателей страницы “Ваше 
здоровье!” с разными вопро
сами, И обычно ищем специ
алистов, которые бы на них 
ответили. Теперь у страницы 
появился постоянный кон
сультант — корпорация “Ин
фоМед”. Жители области из 
далеких городов и Посёлков, 
которые хотят получить кон
сультацию у специалистов 
самых разных профессий и 
не могут осуществить это на 
практике, имеют теперь воз
можность задать свой вопрос 
в письменном виде, описав 
ситуацию на купоне, и отпра
вить его в адрес редакций·.

Конечно, многие консуль
тации возможны только ин
дивидуально Но на некото
рые вопросы сотрудники “Ин- 
фоМеда” смогут ответить вам 
в письменной форме, а наи
более часто встречающиеся 
будут освещаться на страни
цах газеты.

Несколько слов о наших 
консультантах.

Корпорация “ИнфоМед” 
проводит диагностику состо
яния здоровья современными 
компьютерными методами, а 
также осуществляет подбор 
индивидуального лечения. 
Здесь можно также получить 
юридическую консультацию 
на медицинскую тему, напри
мер, по проблемам взаимо
отношений врачей и пациен
тов. Подписчики “Областной 
газеты” получают скидку при 
оказании медицинских ѵелѵг 
в корпорации. 

де 1 грамма в сутки, а для 
лечения эту дозу увеличивают 
в 5—10 раз.

По данным зарубежных ис
точников, потребность в вита
мине С у людей, которые ку
рят, значительно выше, пото
му что при выкуривании од
ной сигареты теряется 25 мг, 
а при выкуривании целой пач
ки — полграмма витамина С. 
Для того, чтобы кашель и на
сморк не перешли в хрони
ческую форму, следует при
нимать по 0,05 “аскорбинки” 
каждые полчаса. В общем, 
соответственно своему обра

( ГЛАВНАЯ ТЕМА)

Весенняя
"меланхолия"

зу жизни, условиям ра
боты, состоянию здо
ровья, финансовым 
возможностям мы дол
жны сами научиться со
ставлять себе ежеднев
ный витаминный раци
он.

—Что будет, если 
мы “переедим” вита
мина С?

—Передозировка не страшна 
— витамин С большой токсично
стью не Обладает; избыток его 
выводится из организма.

—В каком виде советуе
те его употреблять?

—Конечно, лучше натураль
ный, что содержится в про
дуктах питания. Его много в 
капусте, помидорах, лимонах, 
черной сморрдире.

Поскольку витамин С раз
рушается при Длительной вар
ке, но хорошо сохраняется в 
кислой среде, то овощи, в ча
стности, картофель, лучше ва
рить неочищенными и зали
вать кипятком, а не класть в 
холодную воду. В квашеной 
капусте он сохраняется луч
ше, чем в свежей. Огурцы ре
комендуется солить с листья-

(С ДВУХ РАЗНЫХ берегов)
Их заменители — за плату,

—Я обошла несколько аптек в 
поисках трех лекарств. У меня 
гипертония в сильной степени. 
Пенсия 400 рублей, половина 
идет на оплату квартиры, 
столько же — на таблетки и уко
лы. По льготным рецептам при
обрести их не удалось. В аптеке 
на улице Пушкина передо мной 
стояла женщина с пачкой рецеп
тов, она обслуживает пенсионе
ров, — ей не дали ни одного 
лекарства. Что нам делать? У до
чери разве я возьму деньги — 
она сама еле-еле перебивается, 
троих детей растит...

Взаимозачеты 
повышают цену 

лекарств 
в несколько раз

В ответ на этот "крик души” 
раздался “крик души” с другого 
берега;

(внимание;) 

Только для читателей "Областной газеты" 
корпорация "ИнфоМед” организует бесплатные 

заочные консультации врача.
Напишите свой вопрос на этом купоне 

и вышлите его в адрес редакции. 
Вложите в письмо конверт с вашим обратным 

адресом, и вы обязательно получите ответ врача.

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА
Ф.И.О. ...............-.........-...-...... .......

Адрес: ■

Вопрос:

В корпорацию "ИнфоМед” можно обратиться 
по тел.: 70-04-77 или 61-72-89 (вечером). 

Лицензия ОМЛАК 6-812107.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! ~п^боркапо^отовлёнГ"-- '

ми смородины, укропа, кра
пивы, чеснока. В этом случае 
в соленых огурцах витамина 
С значительно больше. Да и 
сама природа всегда готова 
нам помочь, надо только не 
лениться. Чемпионы по содер
жанию витамина С — шипов
ник, смородина, рябина, кра
пива. Они всегда рядом с 
нами. С появлением первых 
листочков можно использовать 
их для приготовления сала
тов, супов, чая.

Так что, даже если вы 
влюблены, не забудьте, 
спеша на свидание, прихва

тить для любимой какой- 
нибудь витаминизирован
ный продукт. Специалисты 
утверждают, что витамины 
для здоровья дороже поце
луев, ей-ей! Помните, у Ма
яковского? “Не домой, не 
на суп, а К любимой в гости 
Две морковинки несу за зе
лёный хвостик”.

ОДА МИКРОЭЛЕМЕНТАМ 
Ну хорошо. В последние

годы мы осознали значе
ние витаминов. Вспомнили, 
что “Вита” — это жизнь и 
что без витаминов нет жиз
ни. Однако не менее важ
ны минералы и микроэле
менты.

—Валентина Васильевна, 
расскажите о самых важных 
микроэлементах конкретно.

—Прежде всего это каль
ций. Существует прямая связь 
между дефицитом кальция в 
пище и степенью гипертонии 
— чем ниже кальций, тем выше 
артериальное Давление. С воз
растом происходит вымывание 
кальция из костей, что приво
дит к остеопорозу: случайно 
угіав, люди вдруг ломают руку 
или ногу. Понятно и то, на

Директор екатеринбургской 
аптеки № 6 Л.Оболонкова:

—Нам средства на програм
му “доступный лекарства” по
чти не выделяются! Потому мы 
и не можем приобрести пре
параты по списку — не на что: 
Кое-что удается получить вза
имозачетом. Но здесь появля
ется такой нюанс. Допустим, 
лекарство в свободной прода
же стоит 80 рублей, а путём 
взаимозачётов нам его прода
ют по 180. например; Если че
ловеку дан льготный рецепт с 
половинной оплатой; так ему 
выгоднее купить за полную сто
имость, чём “взаимозачетное” 
лекарство.

И всё равно мы каждый день 
отпускаем бесплатные лекар
ства. Целый месяц более 90 наи
менований шли у нас по льгот
ным рецептам — пока мы не вы
дохлись'. Не надо проводить эту 
программу за наш счет; за счет 
аптёк! 

сколько важен кальций для 
молодых людей и подростков, 
для их растущих организмов. 
Здоровому человеку требует
ся 800 мг кальция в сутки (0,5 
литра коровьего молока со
держат 700 мг кальция).

А вот натрий и калий по 
своим физиологическим фун
кциям — антагонисты. Высо
кое потребление натрия (по
варенной соли) ведет к повы
шению давлеййя. Но если в 
пище Достаточно калия, гипер
тонии можно не ббяться. Спо
собность калия поддерживать 
автоматическую работу сер
дечной мышцы заставляет кар
диологов всего мира при сер
дечной недостаточности на
значать препараты калия.

В состав важнейших фер
ментов и гормонов входит 
магний, он участвует в регу
ляций нервной системы. Меж
ду прочим, если у вас часто 
сводит мышцы ног, это связа
но с дефицитом магния.

—Ну а зачем нам “есть” 
железо?

—Его Дефицит приводит к 
анемии. А это — снижение ус
тойчивости к различным ин
фекционным болезням,упадок 
физической и умственной ра
ботоспособности. В кроветво
рении участвует еще и медь, 
Не так давно ученые обнару
жили, что у больных ишеми
ческой болезнью сердца сни
жен уровень меди в крови. 
Если у вас частые головные 
боли, настроение портится 
без видимой причины, вполне 
может быть, что У вас хрони
ческая недостаточность меди. 
Человек сегодня испытывает 
ее Дефицит при питании ис
ключительно рафинированны
ми продуктами, а также при 
однообразном питании, напри
мер; только молочной пищей. 
А всего-то и надо нам около 
2 мг меди. Ее много в ово
щах, фруктах, зелени, грибах, 
орехах, крупах, продуктах 
моря.

Швейцарские и французс
кие ученые выяснили, что ра
цион питания в их странах, 
даже состоящий из свежих и 
натуральных продуктов, ока
зался дефицитным (на 20 про
центов!) по самым незамени
мым витаминам и минералам. 
Что уж говорить о нашем пи
тании! Как же быть? Постоян
но обогащать свой рацион ви
таминами и минеральными 
элементами в таблетках;

Любовь ГУСЛЯКОВА.
Областной центр 

медпрофилактики.

( советы ПСИХОЛОГА)

"Выйти из конфликта — 
это услышать себя"

Сегодняшний разговор психолог Ирина ЧЕРКАСОВА 
начинает с описания трех конкретных ситуаций, с кото
рыми она сейчас работает, чтобы на их примере пока
зать, как конфликты влияют на наше самочувствие и как 
из них выйти.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ 
И ОЧЕНЬ

РАСПРОСТРАНЕННАЯ
“Мы с мужем много лет 

прожили вместе, и все было 
хорошо. Было взаимопонима
ние, а сейчас его Нет. По пус
тякам- ссоримся, обижаемся 
друг на друга. Не вижу выхо
да. Появляются мысли о раз
воде”.

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ. На при
еме — женщина около 50-ти Лёт, 
образованная, занимается;соб
ственным развитием

“В последнее время муж 
стал часто приходить выпив
ши. Я срываюсь, кричу, не 
могу себя контролировать. Не 
переношу его пьяным. Стано
вится страшно, за будущее 
семьи, ведь растет ребенок”.

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ. Расска
зывает молодая женщина-домо
хозяйка.

“Я знаю, что у моего мужа, 
кроме меня, есть другая жен
щина, с которой он вместе 
работает. Я люблю своего 
мужа, но такое положение не 
могу больше выноейть. Раз
говаривала с ним, уходила, но 
все продолжается. Как так 
можно жить?”

Все три ситуации объединя
ет одно· героини переживают 
внутриличностный конфликт, ко
торый ярко проявляется в меж
личностных отношениях с близ
ким человеком

В повседневной жизни мы 
постоянно сталкиваемся с про
блемными ситуациями. Одни из 
них мы воспринимаем как при
емлемые и вполне решаемые, а 
другие — как экстремальные, 
вызывающие стресс.

Давайте вспомним и сравним 
Жизненные ситуаций, в которых 
были проблемы, и те, где'они 
отсутствовали. Когда проблемы 
есть, мы, преодолевая их, испы
тываем либо горечь неудачи, 
либо радость успеха.

От чего же зависит пережи
вание столь разных эмоций и 
чувств? А зависит оно от наших 
знаний, умений и опыта. Важно 
не отсутствие проблем, а нали
чие знаний и навыков их успеш

(мужчины и женщины)

Серпке— 
фотография 
наших чувств

Сколько раз в жизни Мы вспоминали и вспоми- 
наем о сердце. Причём чаще — о сердце жене- 
ком, наделяй его самыми “сердечными” эпи- ■ 
тетами — ласковое, нежное. Оно все понима- / 
ет, все прощает, все тоньше чувствует. Чего I МЦ 
не скажешь о мужском. А почему, собственно I 
говоря? Чем женское сердце отличается оті В 
мужского и отличается ли? ІЛ

—Единственное различие — 
только в объеме, — говорит Ма
рина ФРЕЙДЛИНА, замести
тель директора инфарктного 
центра Екатеринбурга. — 
Отроение мужского и женского 
сердец совершенно идентично. 
Но все-таки женщина должна ро
жать и выкармливать детей, и у 
нас изначально выработан силь
ный защитный механизм, кото
рый спасает в экстремальных си
туациях, До наступлений климак
са гораздо реже возникают се
рьезные проблемы с сердцем, 
особенно инфаркты миокарда, 
ишемическая болезнь сердца. У 
мужчин .такой защиты нет.

—Значит ли это, что серд
це мужчины более нежное?

—Оно просто менее защище
но. Женские гормоны защища
ют сосуды сердца от раннего 
развития атеросклероза. Иными 
словами,' женщину природа 
больше хранит, нежели мужчи
ну. Но, с другой стороны,: муж
чины все-таки более талантливы 
(хотя и дураков среди них хва
тает). А женщина — как бы меж
ду этими крайностями (но я вов
се не хочу сказать, что она начи
сто лишена талантов или гени
альности),'она — хранительница 
генофонда. Женщина чаще все
го идет по жизни в установлен
ных границах. Мужчина же экс
периментирует. И эксперимен
ты нередко приводят к ранней 
гибели. В том числе и из-за про
блем с сердцем,

—Сердца стареют одина
ково?

—Нек Пока женщина пребы
вает в детородном возрасте, 
пока она нужна как воспроизво
дитель, все внутренние силы 
организма защищают ее серд
це. Но с наступлением климакса 
женское сердце уравнивается с 
мужским того же возраста.

—Женское сердце более 
способно на любовь, оно бо
лее открыто для нее?

—Как Кардиолог я этого 
объяснить не могу. С точки зре
ния других наук, вероятно, это 
зависит от совершенно иного, 
чем у мужчины, склада ума, ло
гики, от нашей меньшей рацио
нальности, разумности, рели хо
тите.

ного решения.
Стоит заметить, что у одних 

людей проблемные ситуации 
возникают в основном на работе 
и связаны с карьерой; матери
альными ценностями. У других 
все “несчастья” возникают в се
мье. У третьих — не все ладится 
с общением. Как говорит
ся; “где слабо, там и 
рвется”.

Должна быть готов? 
ность к решению про
блемных ситуаций. Необ
ходимо научиться пользо
ваться психологическими 
средствами преодоления 
и средствами эффектив
ного общения, о которых 
пойдёт речь дальше.

Быть “готовым” — это 
не значит быть в постоян
ном напряжении: Скорее; 
наоборот: под готовнос
тью имеется в виду на
копленный опыт и приоб
ретение знаний по Данной ситу
ации. Главным становится нор
мализация своего душевного со
стояния: Только из комфортно
го состояния стоит “браться” за 
решение проблемы.

Выполним упражнение “Эта
лонное состояние”. Вспомните 
ситуации в жизни, в которых вы 
себя чувствовали легко, уверен
но, комфортно. В трудный мо
мент представьте себя в таком 
состоянии. Постепенно вы научи
тесь жить в нем постоянно,· так 
как это связано с переживанием 
замечательных моментов. Ваша 
задача как можно дольше удер
живать в себе “эталонное состо
яние” и из него воспринимать 
свою проблемную ситуацию,.

Подключите позу, жесты, ми
мику.

Ещё важный момент, чтобы 
научиться понимать другого 
человека, строить с ним эффек
тивное общение, необходимо в 
первую очередь научиться пони
мать себя; свои чувства, мысли, 
свои желания и цели Научиться 
слышать себя.

В первой ситуации идет 
речь о взаимопонимании: Полез
но для себя понять, что значит 
для меня понимание? Зачем оно

—Сердце называют и мяг
ким', и робким, и смелым...

—С медицинскими характе
ристиками органа это никак не 
связано. На сердце отражается 
наш характер. Если человек эмо
циональный; подвижный, серд
це работает в более высоком 
режиме, больший ток крови. И 
стареет, естественно, быстрее, 
больше кризисов выдерживает. 
Или не выдерживает.

—Если мужчине переса
дить женское сердце, изме
нится ли его характер?

—Вообще-то при пересадке 
прежде всего учитываются ант
ропологические данные. Разме
ры главнее, чём пол. Сердцу Ма
ленькой женщины не справить
ся с организмом большого муж
чины, Но здесь ещё очень много 
психологического. Любой пере
саженный орган, а сердце тем 
более, — чужой. И сжиться с 
этим бывает непросто.

—А сердце имеет память?
—Я в своей научной работе 

замечаю, что память у сердеч
но-сосудистой системы есть; У 
больных, которые перенесли ин
фаркт миокарда в прошлом·, бы
стрее вырабатывается система 
приспособления в случае новой 
болезни, организм помнит и зна
ет, какие системы нужно моби
лизовать в первую очередь.

—Марина Самуиловна, по
чему же, на' ваш взгляд, имен
но сердцу, как никакому дру
гому органу, посвящено так 
много поэтических строк?

—Наверное; потому что сам 
орган очень благородный и 
всегда, когда нас что-то вол
нует, мы ощущаем это волне
ние в области груди. Уж так 
Сердце устроено, что в момент 
волнения, переживания оно 
начинает работать быстрее. 
Оно отражает все наши чув
ства: испуг — сердце работа
ет в оДнбм режиме, радость — 
в другом. Сердце — цветная' 
моментальная фотография на
ших чувств; И поэты, художни
ки не могли этого не заметить 
и не отразить в своих рабо
тах.

Беседовала
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

мне? Что я делаю для того, что
бы меня понимали? Всегда ли 
н₽т взаимопонимания? Когда оно 
есть?

Во второй ситуации. Выпив
ший муж задевает и вскрывает 
глубокий внутренний страх. Жен
щине это очень больно, поэто
му, защищая себя и ребенка, 
“нападает1’ на мужа (Ситуация 
женщине показывает,· с чём нуж
но работать — не .с мужем·, а ср 
своим страхом). А страх являет
ся толчком для развития злока
чественных образований. Полез

но переключить свое вни
мание в проблемной ситу
аций· с другого человека на 
себя, помня о том, что дру
гой — близкий нам человек 
— является катализато- 
ром наших личных про- 
блем, а не объектом вос
питания! Не нужно решать 
собственные проблемы за 
счет другого

Третья ситуация пока
зывает: женщина зависима 
от чувств другого человека и 
от своих собственных. Глав
ная ее потребность — выр
ваться из этой зависимос
ти'. Стать свободной, делать 

и жить1 так, как хочет она, но по
стоянные мысли о муже й другой 
женщине не Дают ей покоя; Необ
ходимо переключить внимание с 
чувства ревности и собственниче
ства (эгоизма) на путь достиже
ния личной независимости. И пе
рестать использовать мужа как 
средство достижения цели — спо
койствия и· внутренней свободы. 
Выбрать для реализации данной 
потребности более приемлемые 
средства·: к примеру·, развитие, 
образование. Если из подобного 
“тупикового” состояния вовремя 
не выйти, может развиться затяж
ная депрессия и даже психичес
кое расстройство.

Когда мы научимся слышать 
себя и большую часть времени 
пребывать в своем “эталонном”, 
комфортном, состоянии, только 
тогда мы готовы к восприятию 
человека.

ОТ РЕДАКЦИИ: психолог 
Ирина Евгеньевна Черкасова 
— давний друг и помощник 
“Областной газеты”. Уважае
мые читатели, вы можете при
сылать нам письма с расска
зом о собственных сложных 
жизненных ситуациях, психо
лог их проанализирует.

■ НОВОСТЬ ДНЯ________ -

В СКА-"Урале" — новый главный
Перед уходом баскетболистов 

СКА-“Урала” в отпуск им был 
представлен новый наставник — 
Сергей Ежов, шесть последних 
лёт возглавлявший нижнета
гильский “Старый соболь”. При 
этом попечительский совет ека
теринбургского клуба утвердил

■ ИТОГИ СЕЗОНА

Николай ДУРАКОВ:

"Переходим 
на новые рельсы"

Команда екатеринбургского СКА по хоккею с мячом за
вершила минувший чемпионат России на четвертом места, 
поднявшись вверх по турнирной лестнице сразу на семь 
ступенек. Над выбором собеседника для обсуждения итогов 
сезона мне долго размышлять не пришлось. Конечно же, 
легендарный Николай Дураков, Дернувшийся нынче к работе 
с родным клубом после многолетнего перерыва (теперь он 
занимает должность начальника команды и почетного пре
зидента ХК “СКА-бенди” — прим.авт.).

—Николай Александрович, 
прежде всего напомните, ког
да вы расстались со СКА?

—Играл за команду я двад
цать лет, с 1955 по 1976 год, за
тем еще четыре года работал вто
рым тренером. В І980 году по 
возрасту был уволен из армий.

—Понимаю, что мой вопрос 
звучит несколько абстракт
но.,. И все-таки: как вам по
казался современный хоккей?

—Знаете, я вовсе не принад
лежу к числу людей, считающих, 
.что раньше было все хорошо, а 
теперь все стало плохо. Безус
ловно, современный хоккей стал 
более мобильным, жестким. По
чти все команды демонстриру
ют завидные волевые качества. 
В мое время, помню, нам доста
точно было забить соперникам 
два-три мяча, чтобы те “слома
лись”. Сейчас при таком счете 
борьба еще идет вовсю.

Многие сетуют на снижение 
уровня исполнительского мас
терства. Действительно, масте
ров высокого класса сейчас по
меньше, чем в прошлые годы. 
Но необходимо учесть, что с та
кой насыщенной обороной, как 
сейчас, звездам прошлых лет 
сталкиваться не приходилось.

Очень много мячей сейчас 
забиваЮт со стандартных поло
жений. Я по-прежнему считаю, 
что исполнителей угловых Тако
го класса, как Е.Папугин, В.Ата- 
манычёв, А.Константинов, сейчас 
нет. Но, образно говоря, если 
раньше в команде в лучшем слу
чае был один человек, исполня
ющий “стандарты” на “пятерку”, 
то сейчас сразу несколько Спо
собны пробить на “четверку”.

—А что, на ваш взгляд, яв
ляется главной проблемой?

—В наше время судьи тоже 
проявляли некоторые симпатии 
к хозяевам поля. Но сейчас в 
этом смысле наступил полный 
беспредел. Люди в полосатых 
свитерах превратились в глав
ные фигуры матчей, которые и 
определяют победителя. А, учи
тывая приблизительное равен
ство сил, повлиять на исход 
игры не так уж сложно. Думаю, 
настала уже пора принятия кар
динальных мер.

—Выступление СКА, на ваш 
взгляд, можно считать успеш
ным? Или же команда Могла 
Сыграть еще лучше?

—Все ведь познается в срав
нении. И четвертое место после 
одиннадцатого. — это, конечно 
же, успех. Нужно отдать долж
ное и руководству клуба, и тре
нерскому составу; и самим хок
кеистам.: Но в будущем команда 
способна шагнуть еще выше.

—За счет изыскания “внут
ренних резервов” или же за 
счёт укрепления состава?

—Ну, от укрепления состава 
не отказался бы, по-моему, ни 
один тренер. Важно, что и ны
нешняя команда своего потен
циала не исчерпала. Разве игра, 
показанная в минувшем чемпио
нате, отражает истинные воз
можности Олега Чернова? Раз
ве не способен прибавить Игорь 
Стафеев — парень, у которого

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВЕЛОШОССЕ. Велосипедис

тка екатеринбургского. СК “Луч” 
Алена Потапова заняла второе 
место в парнрй гонке на чемпио
нате России в Воронеже. Там же 
ее одноклубница Екатерина Мо
хова выиграла молодежное пер
венство страны.

БОДИБИЛДИНГ. Весьма ус
пешно дебютировали наши зем
ляки на чемпионате России в 
Мурманске; проходившем по 
олимпийской версии ІЕВВ. Наша 
команда хотя и выступала под 
флагом Екатеринбурга, но состо
яла из спортсменов Ассоциации 
культуристов Свердловской об
ласти, и потому представители 
других городов области счита
лись в ней такими же полноп
равными членами,

Наиболёе преуспели О.Юр
ковская иЗ Североуральска, со
стязавшаяся в номинации 
“спорт-класс”, и екатеринбуржец 
Д.Овчаренко, выступавший в ка
тегорий юношей. Оба завоёва 
ли бронзовые медали; Да и ос
тальные свердловчане места 
ниже пятого не занимали. При 

Ежова в двух ипостасях — глав
ного тренера и исполнитель
ного директора. Интервью с 
новоявленным наставником 
СКА-“Урала” — в одном из бли
жайших номеров “ОГ".

Юрий ШУМКОВ.

есть все данные стать масте
ром очень высокого уровня, но 
не хватает настоящего харак
тера? Не очень убедительно 
выглядел в ряде матчей 38-лет
ний Леонид Жаров, но ведь в 
силу ряда причин у него была 
практически сорвана подготов
ка к сезону. Знаю по себе, что 
в этом возрасте можно еще иг
рать и играть.

Резервы есть и в улучше
нии внутрикомандного взаимо
действия. За счет чего так 
стремительно поднялся в пос
ледние годы “Енисей”? За счёт 
того, образно говоря, что “каж
дый знает свой маневр”.

--Кто-то из игроков СКА 
мог бы уже сейчас играть в 
сборной?

—Да. Не знаю, как насчет 
■участия в чемпионате мира, но 
уж-на товарищеские матчи 
сборной Максима Чермных дол
жны были пригласить. И очень 
жаль, если произошло это, а у 
меня есть основания так счи
тать, из-за отказа нашего хок
кеиста перейти в архангельс
кий “Водник”.

—Что нового в команде?
—Сейчас хоккеисты трени

руются, а в июне уходят в от
пуск. Всё, кто выступал в ми
нувшем сезоне, в составе СКА 
на сегодняшний момент оста
лись. Подписал контракт с на
шим клубом вернувшийся из 
Новосибирска вратарь Олег 
Пшеничный. Близки к успеш
ному завершению переговоры 
с еще одним недавним сиб- 
сельмашевцем — 25-летним 
форвардом Сергеем Тарано
вым, лучшим бомбардиром 
чемпионата России 97/98, Воз
можно, что будет еще пополне
ние — все зависит от финансо
вого положения клуба.

—И какие последние но
вости на этот счет?

—Сейчас руководство клуба 
занято поисками новых спон
соров. Даже не спонсоров — 
знаете, нё люблю это новомод
ное слово; есть в нём что-то 
временноё, недолговечное, а 
шефов. Таких, каким когда-то 
была армия; Ведь квота пра
вительства области, которая 
несколько лёт назад позволяла 
клубу существовать, сейчас 
закрывает Лишь процентов 
двадцать годового бюджета. 
У>Ке в прошлом сезоне наша 
команда жила во многом за 
счёт личных средств президен
та областной федерации Ана
толия Павлова.

—Есть какие-то подвиж
ки?

—Ведутся переговоры с ру
ководством Свердловской же
лезной дороги, Ведь различ
ные отделения железной доро
ги содержат ведомственные 
футбольные команды Москвы, 
Нижнего Новгорода, Читы; бас
кетбольные'—1 Новосибирска и 
Минеральных Вод, хоккейную— 
Оренбурга. Я думаю, это- был 
бы хороший вариант и для нас;

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

этом А.Архиреев выполнил нор
матив мастера спорта, а юнио
ры В.Бабошин и С.Волик ста
ли кандидатами в мастера.

В командном зачете наши 
земляки заняли четвертое ме
сто, уступив места на пьедес
тале петербуржцам, москвичам 
и тюменцам. Всего в чемпио
нате принимали участие 110 
бодибилдеров, представляв
ших 35 городов России;

МИНИ-ФУТБОЛ. В подмос
ковном Чехове стартовал пере
ходный турнир, в котором не
удачники высшей лиги “Сара- 
тов”-СПЗ и новоуральский 
“Строитель” отстаивают свое 
место под солнцем в классе 
сильнейших, а третья и чет
вёртая команды первого Диви
зиона — казанский “Прйволжа- 
нин” и столичное “Чертаново” 
ведут борьбу за повышение в 
ранге1.

Пока старшие по классу дер
жат марку. В первом туре 
"Строитель” обыграл “Чертано
во” — 4:1, а “Саратов"-СПЗ — 
“Приволжанин” — 3:2
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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЭКСПЕРИМЕНТУ
СПЕКТАКЛЬ “Энергия”, премьерный показ которого 
состоялся в Екатеринбурге на фестивале “Земля — 
наш общий дом”, был выдвинут на областной конкурс 
лучших театральных работ по итогам 1998 года в 
номинации “Эксперимент”. Победителем не стал, но 
экспериментальный характер постановки, несомненно, 
требует продолжения разговора об “Энергии”, анализа 
ее художественных достоинств и даже... политических 
последствий проекта. Это стало тем более очевидно 
после завершения второй части проекта — показа 
спектакля в Австрии.

Проект трех континентов
Удивительные вещи случают

ся иногда на Земле. В Австрии, 
на земле Форарльберг, вот уже 
несколько лет существует 
“Уральская ассоциация“, заин
тересованная в развитии и ук
реплении связей с нашим реги
оном, в том числе — и культур
ных связей. От нее-то и посту
пило предложение о совместной 
постановке музыкального спек
такля.

Мюзикл “Энергия” австрийс
кого композитора Герольда 
Аманна будто изначально пред
полагал интернациональное 
творческое содружество. В либ
ретто за сюжетную основу взят 
обычный школьный урок физики 
и рассказ учителя о тепловой 
энергии. Но школа открывает 
подростку не только основы ми
роздания, но и человеческого со
существования. Первые шаги и 
первая любовь, война и мир, 
энергия Добра и Зла, дети из 
будущего, которые не появятся 
на свет, если сегодня добрый и 
нежный Боб (герой мюзикла) 
возьмет в руки оружие... Спек
такль поднимается до серьез
ных' социальных обобщений, а 
местом действия становится уже 
не школьный класс, а планета 
Земля.

Для гастролей в Австрии ре
жиссер-постановщик “Энергии” 
Кирилл Стрежнев придумал лю
бопытный ход: в самом начале, 
до спектакля, все исполнители 
выходили по очереди на аван
сцену, и каждый — со своей 
творческой “визитной карточ
кой”. Струнный “Люциния-квар- 
тет" из Голландии исполнил му
зыкальный фрагмент из Моцар
та, танцевальная группа из Ру
анды появилась перед зрителя
ми под жгучие африканские рит
мы. Уральцы вышли, естествен
но, со своими мелодиями: ан
самбль “Улыбка” исполнил воз

душный современный танец, а 
хор Екатеринбургской детской 
филармрнии — такие знакомые 
всему миру “Подмосковные ве
чера”. Дальше были джазовый 
коллектив и юношеский хор из 
музыкальной гимназии Фельд
кирха (Австрия)... Это было не 
просто представление исполни
телей публике. Чередование му
зыкальных культур имело сим
волический смысл. Если избе
жать социальных катаклизмов 
можно, лишь познав друг друга 
и уверовав в уникальность и до
стоинство каждого живущего на 
Земле, то лучший путь познания 
— культура.

—Я много раз видела “Энер
гию". — рассказывает пресс- 
атташе проекта Лариса Ба
рыкина. - б спектаклей состоя
лось в Екатеринбурге, 15 — в 
Австрии И вот поразительно: ты 

не пресыщаешься уже извест
ным сюжетом, знакомыми мело
диями, напротив - рождается 
все больше ассоциаций Ты 
вдруг обнаруживаешь в спектак
ле много цитаі - музыкальных, 
поэтических, сценических, и эта 
полифония придает сюжету 
большую глубину Ключ к спек
таклю - игра с культурными, ху
дожественными символами И 
особенно это касается музыки

Параллельно сюжету идет мело
дический экскурс, музыкальное 
путешествие по странам и эпо
хам. Я как музыковед испытыва
ла просто величайшую гордость 
за наших земляков, которые при
няли участие в этой акции куль
турного содружества и выпол
нили каждый по максимуму свои 
профессиональные задачи. 
Кстати, в Австрии “Энергия" 
прошла даже с большим успе
хом, чем у нас. Почему? Вокаль
ная часть мюзикла - на англий
ском языке В Европе, даже в 
германоязычных странах, это — 
обычное дело. Слушатели сво
бодно переходят с языка на 
язык, всем все понятно. А у нас 
пока - извините... Стоит учесть 
это в будущих подобных проек
тах.

А будут ли они? На земле Фо
рарльберг, в музыкально-иску
шенной Австрии, спектакль 
“Энергия” стал событием. 
“Уральская ассоциация" и ее 
президент Норберт Метлагл го
товы и дальше развивать гума
нитарные российско-австрийс
кие связи. Дети, учас’ники спек
такля “Энергия”, просили ком 
позитора Г.Аманна “написать 
еще что-нибудь" Уже это дает 
какие-то надежды. А еще вот что. 
На представление проекта в Ав
стрии были приглашены и при
сутствовали высокие гости — 
министр культуры Свердловской 
области Н.Ветрова, посол Руан
ды, министр культуры земли Фо
рарльберг. “Энергия" вышла за 
рамки сугубо художественной 
акции. К ней самый живой инте
рес проявили и политики...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: эмблема и 

сцена из спектакля “Энер
гия”.

Фото 
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

-------------------------- ЖИВИ ИГРАЮЧИ --------------------------  

Встречу нового 
тысячелетия 

"репетировали" тинейджеры области
В первые майские дни в 
Екатеринбурге проходила 
шоу-игра “Тинейджер- 
лидер”. В этом году 
идеей областного 
фестиваля (он 
проводится не в первый 
раз) стала тема “Утро 
нового дня”. Подростки 
соревновались в умении 
выступать на сцене, 
держать внимание зала, 
рассмешить, понравиться 
зрителям — 
демонстрировали 
качества, необходимые 
истинному лидеру. В 
жюри — известные 
стилисты, шоумены, 
хореографы.

Начался конкурс с сорев
нования ведущих дискотек. А 
завершился показательными 
выступлениями лучших ко
манд из различных городов 
нашей области

Итак, гала-концерт Зал 
почти полон. Большинство

■ СПЕШИТЕ
ВИДЕТЬ

"Виват, 
молодые!" 
Так называется 
традиционный весенний 
концерт
Екатеринбургского театра 
музыкальной комедии, в 
котором примут участие 
молодые артисты.

Выпускники театрального 
института. Уральской консер
ватории Ирина Гриневич, 
Лена Маленьких, Вячеслав 
Петушков, Константин Дмит- 
риев и другие, пополнившие 
труппу в последние годы, ак
тивно входят в репертуар те
атра. Знатоки и любители 
жанра наверняка заметили их 
работы и в давно идущих, и в 
премьерных спектаклях — 
“Дети капитана Гранта”, 
“Дамы и Гусары”, “Летучая 
мышь”, “Энергия”, “Ключ на 
мостовой”, “Черт и девствен
ница”

К вечеру 21 мая молодые 
солисты, артисты балета, 
хора и оркестра приготовили 
специальные номера, в том 
числе и из тех произведений, 
которые не идут в нашем те
атре. Вести концерт будут 
заслуженная артистка России 
Ирина Цыбина и главный ре
жиссер театра Кирилл Стреж
нев. Сценический макияж — 
от салона красоты Вл.Мотча- 
ного.

Приходите, увидимся!

(Соб. инф.). 

зрителей — дети и подростки, 
приехавшие поддержать сво
их друзей и родных. Все в 
нетерпении Наконец откры
вается занавес, и загадочный 
голос произносит: “Наступа
ет новое тысячелетие...”

Как же его встретили ре
бята? Песнями — как группа 
“Спектр” из Каменска-Ураль- 
ского, юмористическими 
сценками — как молодежный 
театр “Соседи” из поселка 
Свободный, шутками.

В фестивале определялись 
победители в самых разных 
номинациях: “самая юная ко
манда”, “непрерывное движе
ние”, “стиль”, “синхрон”, “та
лисман”, “визитная карточка”. 
Всем достались призы. Глав
ный же приз конкурса — ком
пакт-диски — получила коман
да из города Лесной — “Ин
теллигентные хулиганы”. Ре
бята вслед за Леонардо Ди 
Каприо тонули на “Титанике”, 
правда, всего лишь “во сне”

-------- --------------- СВЕТОФОР------------------------
Операция "Автобус"

С 1 мая в Кировском районе Екатеринбурга проходит про
филактическая операция под условным названием “Автобус”, 
которая продлится до конца месяца.

Во время проведения операции сотрудниками отделения ГИБДД 
района будёт обследована улично-дорожная сеть на автобусных 
маршрутах, а также усилен контроль за соблюдением водителями 
правил дорожного движения, наличием соответствующих докумен
тов, лицензионных карточек, за прохождением автопарками второго 
технического осмотра за 1998 год.

Сотрудникам ОГИБДД предстоит выявить факты незаконного вы
полнения лицензируемых перевозок автобусами, а также перевозок 
людей в не оборудованных для этого грузовых автомобилях и дру
гое.

Цели операции — предупреждение дорожно-транспортных про
исшествий, а также снижение аварийности на улицах, где проходят 
автобусные маршруты

М.ГАДКИНА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

Кировского РУВД.

21 ИЮНЯ ®А0 иСит*ВЭС” по поручению
; ’ ѵиѵпм Управления федеральной службы налоговой
1999 года в ІО00 полиции по Свердловской области
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по продаже арестованного имущества ГПП “Стройиндустрия”:,, -------------------------------------------------------------------------------------------- -— а о
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25 июня 1999 года в 11 часов состоится годовое ■ 

■ собрание акционеров ОАО “Уралбиофарм”.
ПОВЕСТКА ДНЯ-

1.Утверждение годового отчета общества за 1998 год.
■ 2.Утверждение бухгалтерского баланса за 1998 год, распреде- ■ 
■ ление прибылей и убытков.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии.
■ 4.Утверждение аудитора общества на 1999 год.
“ 5. Выборы Совета директоров.

6.Выборы ревизионной комиссии.
| 7 Внесение дополнений в Устав общества.
! Собрание проводится по адресу: пер.Банковский. 9, заводо- “ I управление ОАО “Уралбиофарм”.

С информационными материалами по вопросам повестки дня | 
! можно ознакомиться после 3 июня в канцелярии ОАО.

Регистрация акционеров проводится с 10 часов 25 июня 1999 г. I
При себе иметь паспорт, для представителей акционеров — I 

_ доверенность и паспорт.
Совет директоров. I

Выступлений было очень 
много, но каждая команда 
внесла в концерт свой дух и 
настрой. Не было ни одной 
группы, которой бы не апло
дировали, ни одного выступ
ления, где бы ребята полнос
тью не выкладывались. И 
даже команды, измученные с 
дороги, будто преображались, 
выходя на сцену.

Организаторами веселого и 
зрелищного фестиваля яви
лись президент и вице-пре
зидент областной Ассоциации 
учащейся молодежи Андрей 
Широков и Дмитрий Подъе- 
феров, а также их доброволь
ные помощники — волонтеры 
Аня Артеменко и Сергей Кад- 
цин.

Шоу-игра увлекает многих. 
Каждый год в конкурсе “Ти
нейджер-лидер” принимают 
участие около семи тысяч 
подростков.

Евгения БОГОВАЯ.

ЦВЕТЫ ЗЛА
Два петербургских предпринимателя задержаны на рос

сийско-финляндской границе за контрабанду цветов. Они 
пытались незаконно провезти в Россию цветы общей стоимо
стью 179 тысяч рублей. Контрабандные букеты запрятали в 
тайниках двух микроавтобусов. Товар не был записан в тамо
женную декларацию, а следовательно, и пошлина заплачена 
не была. Кстати сказать, сборы от этого вида товаров со
ставляют почти 20 процентов от всего объема таможенных 
сборов в регионе.
СВОЙ ТАБАЧОК ДЕШЕВЛЕ

На юге Брестской области на площади около 300 гектаров 
будут выращивать табак. Государство выделяет средства на 
закупку семян в Молдавии, а также на приобретение необхо
димого оборудования, удобрений и ядохимикатов. Вести экс
перимент по промышленному выращиванию табака возьмут
ся три колхоза Пинского района.
У ПАССАЖИРОВ ЕСТЬ "НАДЕЖДА”

I На орском заводе тракторных прицепов “Сармат" завер
шены испытания двухсекционного автобуса. Два салона с 
одной водительской кабиной могут перевозить одновременно 
более 160 пассажиров. Несмотря на свои габариты, “Надеж
да”. — так назвали новую машину — довольно изящна по 
дизайну и маневренна, вдвое дешевле зарубежных аналогов. 
Все комплектующие детали сделаны на российских предпри
ятиях.
СЛИШКОМ ГОРЯЧИЕ ОБЪЯТИЯ

В Челябинском цирке леопард чуть не загрыз артистку 
Оксану Боброву.

Питомец династии Филатовых по кличке Бутуз после днев
ного представления был, видимо, не в духе. Номер под на
званием “Африка”, когда дрессировщик уходит с манежа 
лицом к залу, а леопард при этом обнимает его передними 
лапами, так что вместе они напоминают танцующую пару, 
закончился трагически. Когда оба “танцора" оказались за 
кулисами. Бутуз ринулся в сторону и зацепил лапой Оксану, 
пытаясь утащить ее с собой. Девушка закричала, и ей на 
помощь бросились артисты во главе с супругами Филатовы
ми. Леопарда удалось оттащить от жертвы; но он успел 
нанести Бобровой рану на спине и сильно оцарапать. щеку. 
Как поделилась после происшествия администратор цирка 
Елена Воронцова, такие случаи, увы, нередки: “Все-таки ди
кие животные...”

(“Труд”).
ПЕДИАТР ПРАКТИКОВАЛСЯ НА БУРЕНКАХ

За два с половиной месяца четверо жителей Унечского 
района Брянщины похитили с общественных ферм семь ко
ров и тридцать пять телят. Глубокими ночами выходила пре
ступная “четверка” на воровское дело. Освежеванные туши 
сдавали в магазины — получали барыш. Поймав ночных “биз
несменов”, милиция была в растерянности, среди воров ока
зался известный и уважаемый в районе детский врач.

Скотобойцы попались весьма неожиданно. Когда они вер
нулись с фермы к машине с мешками добычи, то не поверили 
глазам: кто-то снял с их авто два колеса, похитил одежду.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ I

Пьяные подростки 
берутся за ножи

19 мая по области было 
зарегистрировано 331 
сообщение о преступлениях. 
Раскрыто 216 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 23 часа в 
коллективном саду “Юность” у 
станции Огородная (Железнодо
рожный район) обнаружили труп 
неизвестного мужчины 25—30 лет 
с множественными колото-резаны
ми ранами в области грудной клет
ки. Через полчаса на подъездных 
путях станции Свердловск-Сорти- 
ровочный наряд отдела вневедом
ственной охраны задержал 20-лѳт- 
него неработающего парня, у ко
торого был изъят нож. Молодого 
человека изобличили в соверше
нии этого убийства, виной кото
рому — пьяная ссора.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Рано утром у 
дома по улице Зои Космодемьянс
кой (Тагилстроевский район) на
шли труп женщины 40—45 лет: 
вся шея убитой была исполосова
на острым предметом. Днем того 
же дня в одной из квартир дома, у 
которого была обнаружена убитая, 
следственно-оперативная группа 
задержала'35-летнего неработаю
щего мужчину, подозреваемого в 
преступлений В квартиру опера

тивников привел оставленный убий
цей след Следствие ведет проку
ратура

ВЕРХОТУРЬЕ. 14 мая у дома по 
улице Гагарина был обнаружен труп 
37-летнего неработающего мужчи
ны без внешних признаков насиль
ственной смерти. Через 4 дня экс
пертиза ’.установила, что он погиб 
от удушения. Вскоре сотрудники 
уголовного розыска задержали 17- 
летнего учащегося вечерней шко
лы. Парень сознался в этом пре
ступлении. рассказал детали: сели, 
выпили, поссорились — смерть.

КРАСНОУФИМСК. Раскрыто 
убийство человека, который числил
ся пропавшим без вести с 6 мая. В 
селе Крылове нашли труп 44-лет
него неработавшего мужчины, уби
того несколькими ударами ножа. К 
тому же у негр была сильно разбита 
голова. В совершении этого пре
ступления были изобличены два 
парня, 17-ти и 16-ти лет. После
дний — ученик городской вспомо
гательной школы, его приятель — 
без определенных занятий

По сообщению 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О АО“ Нижнетагильский металлургический комбинат” 

г.Нижний Тагил Свердловской области
Совет директоров ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” доводит до сведения 

своих акционеров, что общее годовое (1999) собрание акционеров состоится 25 июня 1999 
года в. 12.00 в помещении Центра культуры и искусства ОАО “НТМК” по адресу. г.Нижний 
Тагил Свердловской области, ул.Металлургов,. 1.

Регистрация участников собрания с 9.00 до 11.00.
Дата составления списков акционеров, имеющих право участия;в общем-годовом собрании 

акционеров, — 27 апреля 1999 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Образование счетной комиссии собрания.
2. Годовой отчет Общества
3.Заключение по годрвому отчету, ревизионной комиссии? Общества и аудитора Общества.
4,Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Обще

ства, распределение его прибылей и убытков.
5.Внесение изменений в Устав ОАО “НТМК” и принятие новой редакции Устава Общества.
6.Внесение изменений в Положение “О,Совете директоров ОАО “НТМК” и Положение 

“О порядке созыва и проведения общего.собрания акционеров ОАО “НТМК”.
7.0 реорганизации ОАО “НТМК” путем присоединения-к нему ООО “Ником проект” и 

ООО “Никоммаш”.
8.Избрание Совета директоров ОАО “НТМК”;
доизбрание ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
Ю.Утверждение аудитора Общества.

Акционеры могут ознакомиться с информационными . материалами общего годового собрания 
акционеров по адресу. г.Нижний Тагил Свердловской области, ул.Индустриальная, 80 — учреж
дение “Управление акционерной собственностью ОАО “НТМК” в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Проезд транспортом до остановки “Управление комбината”.
Контактные телефоны: (3435) 29-45-54, 29-20-28, 29-23-74.

Примечание: участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт-или иной документ, 
удостоверяющий личность

Совет директоров ОАО “НТМК”,

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНИЧЕСКИХ ГАЗОВ” 

(ОАО “ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ”)
24 июня 1999 г. в 14.00 

проводит годовое общее собрание 
акционеров.

Место проведения: г.Екатеринбург, 
ул.Монтажников, 3 (автобус № 73, “Пехо
тинцев — Завод Уралтехгаз”).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Образование счетной комиссии.
2,Утверждение годового отчета Наблю

дательного Совета.
З.Утверждение бухгалтерского баланса, 

счета прибылей и убытков общества и рас
пределение прибыли общества.

4,Утверждение годового отчета Ревизо
ра общества.

5.Избрание членов Наблюдательного 
Совета общества.

6.Избрание Ревизора общества.
7.Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 13.00 в день со

брания'
Дата составления списка акционе

ров, имеющих право на участие .в со
брании, - 11 мая 19.99 г.

С материалами собрания можно оз
накомиться в рабочие дни с 8.00 до 
16.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Монтажников, 3, 2-й этаж, ком. 202. 
Тел. для справок: 52-40-91.

Конкурсный управляющий Г.М.Вайнштейн объявляет о проведении открытых тор
гов в форме аукциона по продаже имущества ЗАО “Нейво-Рудянский лесохимзавод”, 
признанного решением Арбитражного суда Свердловской области от 14.01.99 несо
стоятельным (банкротом): Торги состоятся 23 июня 1999 года в 11 часов по 
адресу: 624152, г.Кировград, пос. Нейво-Рудянка, ул.Заводская, 4.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, признанные в 
соответствии с законодательством РФ покупателями. Участники торгов не позднее 
16.06.99 подают заявки в письменной форме на имя Конкурсного управляющего ему 
лично либо почтовым отправлением по указанному адресу. Кроме того, участники 
торгов перечисляют задаток в размере 10% начальной стоимости каждого выбранно
го ими лота; Задаток должен поступить на расчетный счёт ЗАО “Нейво-Рудянский 
лесохимзавод” №40702810617010059620 в ОАО Банк “Северная Казна”, кор.счет 
30101)81010.0000000854, БИК 046551854 не позднее, чем за 7 календарных дней до 
проведения торгов. Перед началом торгов участники обязаны подтвердить свои 
полномочия.

В ходе торгов стоимость имущества может быть понижена. Победителем торгов 
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выбранный лот.

Победители торгов и конкурсный управляющий в день проведения торгов подпи
сывают протоколы, имеющие силу договора. В течение пяти рабочих дней победите
ли торгов обязаны заключить договоры купли-продажи имущества и оплатить не 
менее 50% суммы сделки (с учетом задатка'

На продажу выставляются следующие объекты в пос.Нейво-Рудянка

Желающим получить более подробную информацию или ознакомиться с имуще
ством обращаться по указанному адресу, (бухгалтерия) или начиная с 27.05.99 в 
рабочие дни (кроме среды) с 17 до 19 часов по телефону в Екатеринбурге: 
(3432) 59-27-84.

Но
мер 
лота

Наименование Торговая 
площадь, 

кв.м

Площадь 
вспом. 

помещ., 
кв. м

Начальная 
стоимость, 

тыс.руб.

1 Магазин продовольственный, ул.Ленина, 2 51 125 55,1
2 Магазин хозяйственный, ул.Ленина, 33 169 196 88,2
3 Магаёин промтоварный, ул.Партизан. 30 209 187 75,7
4 Столовая, ул.Заводская, 5 160 414 152,4
5

6

Жилой дом, ул.Бочарникова. 13 
(незавершенное строительство; 
готовность 80%) 
Оборудование столовой, б/у

1766 кв.м, 33 квартиры.
3 секции. 3 этажа 3525.0

36.0
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