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■ СЕЗОН "БОЛЬШОГО МОЛОКА

| ■ что происходит"

Копейкой 
по коллару

Что-то происходит: 
люди, никогда не 
державшие в руках 
никакой иностранной 
валюты, беспокоятся. 
Андрей Савёлов пишет в 
“ОГ”:

“...То, что наши цены на 
все товары и продукты при
вязаны в рублях к стоимос
ти доллара, мы уже давно 
знаем, привыкли. Но вот что 
непонятно: в эти недели дол
лар падает, а цены у нас 
растут, хотя и не так резво, 
как год назад. Я доллары 
не покупал и не продавал, 
хотя у нас в институте мно
гие на таких операциях де
лали хорошие “бабки”. Те
перь они вдруг загрустили. 
Может быть, журналисты 
знают, что впереди?"

Ха-а-роший вопрос!
Что впереди — никто не 

знает, ни ясновидцы, не раз 
севшие в лужу со своими 
прогнозами, ни журналис
ты, которые лучше других 
знают, что у нас даже про
шлое непредсказуемо, не то 
что “впереди".

А про доллар — можно. 
Мы люди начитанные. Он 
долго рос в цене, его по
этому охотно покупали. Счи
талось, что “лишние день
ги” хранить лучше всего в 
“зелени”, а не в банке (даже 
и стеклянной), тем более что 
каждый банк рекламировал 
свою надежность, а рубли
ки наши в нем превраща
лись в пепел.

Горели “деревянные" лет 
десять, а нынче, в 2000 году, 
недогоревшие рубли стали 
расти в цене. И на спекуля
ции валютой теперь не за
работаешь.

У меня, не финансиста- 
экономиста, восприятие си
туации чисто эмоциональ
ное: мы (то есть система 
наша финансовая) достигли 
дна, тонуть дальше некуда. 
Помню, в юности попал на 
реке в воронку, перетрусил, 
но, достав ногами дно, от
толкнулся и вынырнул. Мо
жет быть, и с экономикой 
то же? Она начинает выны
ривать?

Очень хочется сказать: 
цены расти не будут. Впро
чем, как поведет себя Цен
тробанк осенью, после все
общих каникул, — вопрос. 
Боюсь эмиссии — если на
печатают десять вагонов ку
пюр, инфляция неизбежна. 
А инфляция — это всегда 
подорожание и хлеба, и 
электричества, и ботинок, и 
билетов (хоть в кино, хоть 
на трамвай).

Вот и все, Андрей Анд
реевич. Загрустили ваши 
коллеги не без причин: дол
лары приходится продавать, 
сбережения, стало быть, 
тают.

А что впереди? Впереди 
всех нас правительство. 
Если оно будет в этой ситу
ации действовать разумно 
— вынырнем.

ОКОЛО ста тонн молока 
в день недополучают 
животноводческие 
хозяйства области в эту 
июльскую пору. И ничего 
поделать с этим нельзя 
— стоит жара.

Да, переносить зной 
трудно не только людям. 
Крупный рогатый скот стра
дает тоже.

—В наиболее жаркие сол
нечные дни в некоторых хо
зяйствах случались даже об
мороки у коров, — расска
зывает начальник отдела 
животноводства министер
ства сельского хозяйства и 
продовольствия Валентина 
Ивановна Шипицына. — По
нятно, бесследно они не 
проходят. Коровы тут же 
снижают в надое. Причем 
потеря молока может быть 
заметной.

Реакция на жару у коров 
разная. Одни сбавляют в на
доях незначительно —- 100— 
200 граммов, а некоторые 
и до литра. Дело в том, что 
под палящим солнцем ап
петит у буренок заметно па
дает. А молоко, как извест
но, у коровы на языке. Плюс 
к этому — атакуют оводы,
которые в зной активизиру
ются особенно. На некото
рых пастбищах, где есть 
поблизости пруды и речки, 
коровы заходят в воду и сто
ят в ней часами. И чтобы 
выгнать их из нее, пастухам 
приходится попотеть.

По грубым подсчетам 
специалистов, в июльскую 
жару в среднем по области 
каждая буренка недодала по 
370 граммов молока в день. 
В сумме — это почти 100 
тонн в сутки. Потери в де
нежном выражении — око
ло 400 тысяч рублей. Ум
ножайте на 30 дней, и вы 
получите убытки за месяц. 
И это только на молоке. Но 
ведь в палящий зной ниже 
становятся и привесы мо
лодняка. Цифры везде, ко

Виталий КЛЕПИКОВ.

убытки растут
нечно, разные, но если даже 
в среднем они упали на 50— 
100 граммов, то область 
также ежедневно недополу
чает и десятки тонн мяса. 
Точной суммы потерь от 
жары в нашем Минсельхоз
проде назвать пока не ре
шаются. Приблизительно — 
от 10 до 15 миллионов руб
лей в месяц. Перед самой 
уборочной страдой это, ко
нечно, ощутимо. На эти 
деньги можно купить нема
ло солярки и бензина, зап
частей.

Не везде потери у жи
вотноводов одинаковы. В 
некоторых хозяйствах Сы- 
сертского района, напри
мер, организовали дело 
так, что свели их до мини
мума.

—В эти дни мы выгоняем 
стадо на пастбище раньше 
обычного, — рассказывает 
директор совхоза “Бороду- 
линский” А.Гуляев. — В ран
ние часы коровы едят луч
ше. Кроме того, воды под
возим столько, чтобы в по
илках не пересыхало. Ко
ровы пьют вдоволь. А са
мое главное — к пяти ча
сам вечера пастьбу мы за
канчиваем. Стадо гоним на 
ферму, точнее, оно идет 
само: к этому времени кор
мушки у коров уже полны 
зеленой массы. Они это 
знают и на МТФ летят чуть 
не бегом.

Подкормка и обильный 
водопой — самое верное 
средство от жары в эти дни. 
В “Бородулинском” зеле

ную массу дают очень ка
чественную. Это вико-овся
ные и горохо-овсяные сме
си. Коровы вволю едят, вво
лю и отдыхают. Вот и ре
зультат — 15,7 килограмма 
молока получают здесь от 
каждой коровы в день. А 
некоторые дают даже по 
25-30.

—Конечно, потери у нас 
тоже есть, — говорит А.Гу
ляев. — Но они минималь
ны. Если мы и дальше удер
жим производительность на 
том же уровне, то в этом 
году достигнем в надоях пя
титысячного рубежа. А это 
уже совсем неплохо.

К сожалению, организо
вать дело по-бородулински 
в состоянии далеко не все 
хозяйства, в том числе и в 
Сысертском районе. По 
словам главного нашего жи
вотновода В.Шипицыной, в 
некоторых колхозах и сов
хозах не могут даже на пас
тбище воды подвезти — нет 
горючего, чтобы заправить 
трактор. Нет речи и о под
кормке зеленой массой на 
МТФ. Вот и страдают коро
вы. В самый сезон “боль
шого молока” доят не луч
ше, чем лютой зимой.

Кстати
Несколько сот тонн 
камней собрали в этом 
году с полей работники 
совхоза
“Бородулинский”.

Заняться этим необыч
ным делом заставили по
леводов частые поломки

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Алексей РЯБЦЕВ:
"Мы пелаем все, 

чтобы помочь июлям"
Очень непростой разговор состоялся 

у председателя Екатеринбургского бан
ка Сбербанка России Алексея Рябцева 
с читателями "Областной газеты". Дело 
в том, что многие из них обращались к 
Алексею Юрьевичу со своими давно 
наболевшими проблемами.

То, что ему по силам решать слож
ные вопросы, Алексей Рябцев доказал 
работой на своем посту. Он возглавил 
банк в 1998 году. За это время уже 
разработал и внедрил в жизнь новую 
политику кредитной организации. Крае
угольным камнем этой политики стало 
кредитование промышленности, и в пер
вую очередь прогрессирующих метал
лургических предприятий. После его 
прихода в Екатеринбургский банк со
стояние дел там значительно укрепилось.

Среди всех обращений граждан в Ека
теринбургский банк Сбербанка России 
наиболее часто встречаются вопросы о 
порядке выплаты предварительной ком
пенсации по обесценившимся вкладам. 
Известно, что Сберегательному банку 
как проводнику всех социальных про
грамм государством поручено занимать

ся выплатой разовой предварительной 
компенсации по вкладам. Решение во
просов о порядке, объемах и сроках вы
платы компенсации находится в компе
тенции Правительства России.

Именно теме компенсаций было по
священо большинство вопросов "прямой 
линии". Причем Алексею Юрьевичу по
рой “доставалось” за промашки огром
ного государства. Но он не уходил от 
ответа, “принимал огонь” на себя.

В голосах людей, звонивших в редак
цию из всех уголков нашей области, зву
чала такая боль, вызванная потерей за
работанных нелегким трудом денег, что А.Ряб- 
цеву порой трудно было найти слова для 
того, чтобы успокоить собеседников. При
мечательно, что при всей сложности воп
росов читателей “ОГ” А.Рябцев очень час
то находил пути оказания помощи людям.

Отвечать на телефонные звонки Алек
сею Юрьевичу Рябцеву помогали дирек
тор управления вкладов и расчетов Свет
лана Владимировна Скоринова и дирек
тор управления кредитования Владимир 
Иванович Чугунов.

(Окончание на 3-й стр.).

техники. То борона поле
тит, то сенокосилка,то жат
ка. А запчасти и ремонт 
нынче дороги. Вот и решил 
директор совхоза А.Гуляев 
— надо собирать камни.

Первый выход в поле 
возглавили сами руково
дители хозяйства. Вся 
пашня, а ее здесь 2800 
гектаров, была разбита на 
сектора, которые позже 
закрепили за тем или 
иным производственным 
участком. Помогли в сбо
ре камней и школьники. 
Приглашались и солдаты 
одной из воинских час
тей.

Результат на виду. Поло
мок техники стало меньше.

В “Бородулинском” 
начала действовать 
мини-АТС.

Теперь у всех руково
дителей, вплоть до бри
гадиров, в кармане не
большой телефонный ап
парат. Связаться с або
нентом можно в любое 
время и в любом месте. 
А вот обычных телефон
ных аппаратов, по кото
рым можно звонить за 
пределы хозяйства, в сов
хозе осталось не больше 
десятка. Их количество 
сократили.

Покупка и монтаж мини
АТС обошлись “Бороду- 
линскому” в 200 тысяч 
рублей. Руководство сов
хоза подсчитало, что эти 
деньги окупятся за не
сколько месяцев. Кроме 
того, многие производ
ственные вопросы стало 
решать гораздо проще и 
оперативнее.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: справа - 

начальник цеха животно
водства совхоза “Бороду
линский” Н.Крапивин; 
пить хочется.

Фото
Станислава САВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 21.07.2000 г. № 607-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на III квартал 2000 года

В соответствии с Областным законом от 15 июля 1999 года № 19- 
03 “О внесении изменений и дополнений в Областной закон “О 
прожиточном минимуме в Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1999, № '7, ст.585) и постановле
нием Правительства Свердловской области от 25.02.97г. № 155-п 
"Об утверждении Временных методических рекомендаций по расчету 
прожиточного минимума населения Свердловской области" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1997, № 2, ст.786) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на 1 июля 2000 
года в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
1014 рублей, в среднем на одного пенсионера в размере 697 рублей.

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области, главам муниципальных образований использовать в III 
квартале 2000 года установленную настоящим постановлением вели
чину прожиточного минимума в целях, предусмотренных статьей 2 
Областного закона от 15 июля 1999 года № 19-03 “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон "О прожиточном мини
муме в Свердловской области", обратив особое внимание на:

1) выявление контингента малоимущих граждан в целях оказания 
им необходимой государственной адресной социальной помощи;

2) выплату пособий в соответствии с Законом Свердловской обла
сти от 31 декабря 1999 года № 49-03 “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон "Об адресной социальной помощи" 
(“Областная газета" от 11.01.2000г. № 4).

3. Рекомендовать работодателям - руководителям организаций 
Свердловской области в соответствии с Соглашением между Прави
тельством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным союзом промышленни
ков и предпринимателей использовать величину прожиточного мини
мума в качестве критерия повышения оплаты труда работников, имею
щих уровень оплаты труда ниже величины данного минимума, а также 
для выработки мер по оказанию этим работникам материальной и 
иной социальной помощи и поддержки с отражением указанных 
вопросов в коллективных договорах.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

в мире
ЯСТРЖЕМБСКИЙ: НИКАКИХ СТОЛКНОВЕНИЙ В ЧЕЧНЕ 
НЕ БЫЛО

МОСКВА. Помощник Президента РФ Сергей Ястржембс
кий опроверг сегодня сообщение агентства Франс Пресс о 
якобы имевших место в Чечне ночных боях под Сержень- 
Юртом. Франс Пресс со ссылкой на идеолога чеченских 
сепаратистов Удугова утверждает, в частности, что феде
ральные силы в этих боях понесли потери.

“Никаких столкновений в Чечне не было”, - заявил Ястр
жембский в интервью корр.ИТАР-ТАСС. “К сожалению, это 
уже не первый случай, когда Франс Пресс, по сути дела, 
обслуживает интересы чеченских террористов", - констати
ровал помощник Президента РФ. “Почему бы, - как выра
зился Ястржембский, - этому агентству слегка не поменять 
свое название с Франс Пресс на Удуг Франс Пресс”.
В МОСКВЕ ВЫРАЗИЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В СВЯЗИ 
С РЕШЕНИЕМ ФРАНЦУЗСКОГО СУДА В ОТНОШЕНИИ 
ПАРУСНИКА “СЕДОВ”

МОСКВА. Освобождение судна, заявил корр. ИТАР-ТАСС 
высокопоставленный источник в МИД РФ, "стало результа
том очень активных и настойчивых усилий МИД, других 
российских ведомств”.

По словам источника, “российские дипломаты много ра
ботали и находились в постоянном контакте с МИД Фран
ции, французскими властями”. Он сообщил, что был прове
ден обмен посланиями с главой французского МИД. Рос
сийская сторона объяснила в своем послании противоправ
ность действий властей Франции и потребовала прекраще
ния судебного произвола.

Источник напомнил, что 2 августа состоится суд по делу 
об аресте счетов российских госучреждений в Париже. Это 
беспрецедентный случай в истории международных отно
шений и является грубейшим нарушением Венских конвен
ций, сказал дипломат.
ВЛАДИМИР ПУТИН ОКАЗАЛСЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
САММИТА НА ОКИНАВЕ, СЧИТАЮТ В КАНАДЕ

ОТТАВА. Президент РФ Владимир Путин оказался в цен
тре внимания завершившейся на Окинаве встречи лидеров 
восьми ведущих промышленно развитых держав мира. Та
кова единодушная оценка ведущих канадских политических 
наблюдателей и средств массовой информации, отметив
ших, что это был дебют российского президента на подоб
ных саммитах.

“На премьер-министра Канады Жана Кретьена произве
ла большое впечатление личная встреча с Владимиром 
Путиным”, -сообщил здесь пожелавший остаться неназван
ным высокопоставленный представитель канадского прави
тельства. По его словам, российский президент и канадс
кий премьер обсудили “ряд важнейших проблем, в частно
сти, обменялись мнениями относительно планов США по 
созданию системы национальной ПРО, а также коснулись 
ситуации вокруг Чечни”. Представитель канадского прави
тельства также сообщил, что Путин и Кретьен “слегка по
торговались" по поводу того, кто из них нанесет первый 
официальный визит в другую страну. “Но скорее всего, - 
отметил источник, - сначала российский президент посетит 
Канаду".
МАДЛЕН ОЛБРАЙТ МОЖЕТ НЕ ПРИЕХАТЬ В БАНГКОК, 
ГДЕ НАМЕЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ГЛАВ МИД США 
И СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

ТОКИО. Пропустив саммит "восьмерки" и предварявшую 
его встречу министров иностранных дел ведущих стран в 
японском городе Миядзаки, госсекретарь США Мадлен Ол
брайт теперь может не приехать в Бангкок на ежегодную 
сессию Регионального форума АСЕАН по безопасности 
(АРФ). Об этом стало известно сегодня здесь из диплома
тических источников; которые в качестве причины возмож
ного отсутствия говорят о ее загруженности в связи с про
должающимися в Кэмп-Дэвиде переговорами по ближнево
сточному урегулированию.

В столице Таиланда, где накануне началась встреча глав 
МИД стран АСЕАН, Олбрайт должна была также провести 
встречу с министром иностранных дел КНДР Пэн Нам Су
ном, которая стала бы первым очным контактом между 
руководителями внешнеполитических ведомств двух стран.

ИТАР-ТАСС, 25 июля.
на Среднем Урале

ВИДЫ НА УРОЖАЙ НЕ ОБНАДЕЖИВАЮТ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Такого большого урожая овощных куль

тур, как в прошлом году, нынче в Свердловской области не 
будет, сообщил первый заместитель областного министра 
сельского хозяйства и продовольствия Михаил Копытов. 
Пока надежды сельхозпроизводителей сохраняются на сред
ний урожай.Такая ситуация сложилась из-за сильной жары 
в области. Овощи стараются поливать регулярно, однако 
даже там, где хорошо работают поливочные машины, обес
печить растения необходимым количеством влаги практи
чески невозможно. Плюс ко всему синоптики обещают жар
кий август.

Как известно, область давно уже полностью обеспечива
ет себя овощами, часть картофеля и других культур выво
зится за пределы области. Поэтому в любом случае дефи
цита овощей в области нынче не будет, считает М.Копытов. 
Правда, урожай может повлиять на стоимость овощей (чем 
меньше предложений, тем выше цена) и на прибыль хо
зяйств. Осенью цена на овощи будет складываться также в 
зависимости от урожая в других регионах.

Определить урожайность зерновых пока сложно. Точные 
прогнозы появятся в августе, когда окончательно нальется 
колос растений. С одной стороны, солнце хорошо влияет на 
созревание зерновых, однако эти культуры не поливаются, 
и засуха отрицательно сказывается на их росте. Самое 
благоприятное влияние на зерновые культуры оказал бы 
сейчас проливной дождь в течение нескольких суток, осо
бенно на востоке области. Поэтому пока виды на урожай 
зерновых не обнадеживают. Выращиваемое в области зер
но в основном идет на фураж и семена. Продовольственно
го зерна удается выращивать и закупать лишь около 100 
тонн. Прогнозы на урожай зерновых в “хлебных” субъектах 
федерации средние: не хуже чем в прошлом году, но и не 
лучше. В области уже снимают первый урожай картофеля, 
ранней капусты, в скором времени начнется обмолот ржи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода

Циклон с запада принесет на Урал суще- . 
ственную смену погоды. 27 июля ожидает- I 
ся переменная облачность, ливневые дож- I 
ди, грозы, местами возможен град, ветер : 
юго-западный, 6—11 м/сек., при грозах |

■ шквалистое усиление ветра до 17—22 м/сек. Темпера- ■ 
* тура воздуха ночью плюс 16... плюс 21, днем плюс ·
| 26... плюс 31 градус.

В районе Екатеринбурга 27 июля восход Солнца — в 1 
| 5.48, заход — в 22.19, продолжительность дня — 16.31; | 
■ восход Луны — в 2.01, заход — в 18.38, фаза Луны — ■ 

последняя четверть 24.07.
МАГНИТНЫЕ БУРИ

. В конце июля “магнитная погода” на Земле обус- . 
I ловлена группами пятен, которые прошли центр види- I
I мого диска Солнца 22 - 23 и 25 - 26 июля. Магнитные I 
' неприятности вероятны соответственно 28 - 31 июля. * 
| По данным Международного центра космической по- | 
Ігоды, в августе неустойчивая магнитная обстановка і 

ожидается 1-4, 6-9, 11-13, 19-22 и 26-28 августа.

HTTP://WWW.KODEKS
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2 стр. Областная
азета 26 июля 2000 года

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Попутный ветер 
будет не всегда

24 июля в Сысерти прошло выездное расширенное 
заседание областного правительства, посвященное 
итогам социально-экономического развития области в 
первом полугодии. Рассматривались и другие важные 
вопросы: о состоянии дел по подготовке топливно- 
энергетического комплекса и ЖКХ области к зиме, об 
итогах трехлетнего реформирования коммунального 
хозяйства области.

На заседании присутство
вали председатели обеих 
палат областного Законода
тельного Собрания Виктор 
Якимов и Евгений Порунов, 
директора крупнейших про
мышленных предприятий 
области, главы муниципаль
ных образований. Предсе
дательствовал губернатор 
Эдуард Россель.

С докладом об итогах со
циально-экономического 
развития области в первом 
полугодии и задачах на ос
тавшуюся часть года высту
пил председатель област
ного правительства Алексей 
Воробьев.

Он подчеркнул, что про
должается рост в област
ной экономике, начавшийся 
в конце 1998 года. Особен
но быстро поднимаются 
предприятия черной метал
лургии и машиностроения. 
Воробьев поблагодарйл 
энергетиков и железнодо
рожников. Во многом бла
годаря их хорошей работе 
стал возможен рост в про
мышленности.

—Но успокаиваться не 
следует, — заметил премьер. 
В самом деле, эффект де
вальвации себя почти ис
черпал. Чтобы рост продол
жался, нужно переоборудо
вать производство, осваи
вать новые технологии. Для 
этого необходимы инвести
ции. И многое в этом воп
росе зависит от собствен
ников предприятий.

—Понятно, что нужна про
думанная государственная 
политика в сфере инвести
ций, но ведь мы и сами мно
гое можем сделать, — эмо
ционально говорил глава 
правительства. В пример он 
привел Удмуртию и Пермс
кую область, где объем ин
вестиций в производство 
больше, чем у нас.

Подъем промышленности, 
и как следствие — увеличе
ние поступлений в бюджеты 
всех уровней позволили 
улучшить ситуацию с вып
латой зарплаты. С начала 
года предприятия снизили 
долг перед работниками на 
23,5 процента (особо пре
мьер отметил роль мини
стерства металлургии обла
сти в снижении задолжен
ности предприятий метал
лургического комплекса пе
ред рабочими). Долг перед 
бюджетниками уменьшили 
за полгода в 8,5 раза. Луч
ше, чем в прошлом году, 
идет работа по финансиро
ванию детских пособий. Со 
второго полугодия оплачи
вать их будут только день
гами.

С удовлетворением отме
тил Алексей Петрович про
должающийся подъем в АПК. 
Селяне, несмотря на рост 
затрат на корма, произвели 
продукции на 5 процентов 
больше, чем в первые шесть 
месяцев 1999 года.

В два раза лучше по 
сравнению с прошлым го
дом идет заготовка кормов. 
Особенно успешно работа
ют в Сухоложском, Богда- 
новичском, Талицком, Ир
битском районах.

—Там, где главы занима
ются этим вопросом, там и 
работа кипит, — констати
ровал Алексей Петрович. К 
1 августа главам админист
раций поставлена задача 
заготовку кормов завершить.* * *
Готовность к зиме - на 
19,9 процента, и опять 
все упирается в деньги

О подготовке к осенне- 
зимнему сезону топливно- 
энергетического комплекса 
докладывал министр энер
гетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти Виктор Штагер.

Работать главам админи
страций есть над чем. В 64 
муниципальных образовани
ях степень готовности к зиме 
ниже, чем должна быть к 
этому сроку. А шестнадцать 
территорий (Алапаевск, Вер
хняя Тура, Волчанск, Зареч
ный, Ивдель и другие) - к 
ремонту котельных и тепло
вых сетей вовсе не присту
пали. Общую готовность рай
онов области к зиме министр 
оценил в 19,9 процента.

Сложна ситуация с по
ставками мазута (в области 
запас угля — на 30 дней, 
мазута - на 5 дней). Это 
топливо, как известно, наши 
нефтеперерабатывающие 
заводы предпочитают гнать 
на экспорт, — выгоднее, чем 
поставлять на внутренний 
рынок. Так что даже за “жи
вые” деньги мазут купить 
сложно. Не говоря уже о 
том, что и средств-то у рай
онов на это нет. А для того, 
чтобы нормально пережить 
следующую зиму, необходи
мо около 900 млн. рублей.

Жизнь заставляет искать 
дешевые и доступные источ
ники энергии. Альтернативой 
дорогому углю - не раз было 
говорено на различных сове
щаниях — может стать торф. 
Снова поднял эту тему Вла
димир Перепелкин, глава 
“торфяной столицы” области 
- города Березовского.

Владимир Кузюшин, гене
ральный директор Уралсевер
газа, рассказал о ситуации с 
газом: “Он, в основном бла
годаря стараниям губернато
ра, в этом году будет”. Газа 
область получит даже на 10 
процентов больше, чем в про
шлом году. Но как пойдут 
дела с закупкой голубого топ
лива дальше, неизвестно.

В постановлении предус
мотрен ряд мер, призванных 
исправить ненормальную си
туацию с подготовкой ТЭК и 
ЖКХ области к зиме.

* * *
—В прошлом году в 
экономике был рост, в 
этом году он 
продолжается. Но мы 
должны не праздновать 
эти итоги, а смотреть 
вперед, — заявил, 
подводя итоги заседания, 
Эдуард Россель.

В будущем экономику об
ласти могут ждать неприят
ности. Взять хотя бы феде
ральный бюджет 2001 года, 
спланированный Москвой так, 
что регионы лишаются зна
чительных средств. В частно
сти, наша область может по
терять 30 процентов доходов. 
Впрочем, борьба губернато
ров с Кремлем за справед
ливое распределение бюд
жетных денег еще предстоит, 
будем надеяться на ее бла
гоприятный для нас исход. 
Иначе придется свернуть ряд 
важных социальных про
грамм. Например, по строи
тельству жилья. В области 
примерно 400 тыс. семей 
нуждаются в квартирах. “А 
мы до сих пор не можем со
здать такой механизм, кото
рый позволял бы и малообес
печенным людям - не только 
богатым — строить жилье”, - 
заявил Эдуард Россель.

Другой серьезный для об
ласти вопрос - строительство 
газопроводов. "Когда жили 
плохо - строили их лучше, 
чем сейчас, когда живем хо
рошо", — отметил парадокс 
губернатор. Особенное воз
мущение Росселя вызвало 
нежелание тех предприятий, 
которым помогли подняться 
областные власти, внести 
свою лепту в газификацию 
области. Такое происходит, 
например, в Тавде. Или взять 
Алапаевск. Туда с таким тру
дом провели газ, а городские 
власти не торопятся переве
сти котельные на этот вид 
топлива.

Строительство газовых ма
гистралей должно быть при
оритетным, заключил губерна
тор и перешел к вопросу о 
магистралях дорожных. Он от
метил, что из 10 тыс. км об
ластных автодорог 6 тыс. при
ведены в нормальное состоя
ние. Президент Путин во вре
мя недавнего визита в область 
успехи области на дорожном 
поприще поставил в пример.

Есть положительные сдви
ги и в аграрно-промышлен
ном секторе. Но надо пере
сматривать идеологию защи
ты селян, считает губернатор. 
Он был инициатором дотиро
вания АПК, и, как известно, 
благодаря финансовой под
держке из областного бюд
жета свердловское птицевод
ство стало ведущим в Рос
сии. Но все время дотировать 
село невозможно - никаких 
денег не хватит. Поэтому сто
ит подумать над тем, чтобы 
финансировать наиболее про
блемные вопросы. Например, 
закупку комбайнов.

Э.Россель прокомментиро
вал жалобы птицеводов на 
резкое подорожание кормов: 
"В области 80 тыс. гектаров 
пустующих земель. Кто ме
шает вам взять эти земли и 
на них развивать собствен
ную кормовую базу?”

Коснулся Эдуард Россель 
и сбора налогов. За первое 
полугодие налоговые органы 
собрали их примерно в 1,5 
раза больше, чем за шесть 
месяцев прошлого года. “Но 
это в лучшем случае полови
на от того, что мы можем со
бирать. Жизнь заставит нас 
собирать больше".

В самом деле, попутный 
ветер для нашего областного 
корабля экономики будет не 
всегда. Девальвировать рубль 
и хорошо жить за счет прода
жи сырья долго не получится. 
Необходимо лучше собирать 
налоги, создавать нормаль
ные условия для привлечения 
инвестиций, модернизировать 
производство.

Андрей КАРКИН.

- Одной из главных задач и нашего комите
та, и комитета по социальной политике Палаты 
Представителей является социальная защита 
граждан Свердловской области, отстаивание 
их интересов и обеспечение того минимума 
социальных услуг, благ, которые сегодня госу
дарство просто обязано предоставить каждому 
конкретному человеку. Именно поэтому мы ча
сто выезжаем в различные территории облас
ти, чтобы узнать на месте, как выполняются, 
как действуют областные законы.

За четыре года комитеты по социальной 
политике провели 12 выездных заседаний. 
География - очень богатая: Тугулым, Алапа
евский район, Артемовский, Первоуральск, 
Реж, Ревда. И поводы для встреч - самые 
разные. Скажем, темой посещения Алапаев
ского района стал вопрос, как поддержать 
культуру сельских территорий? После поезд
ки и детального изучения обстановки мы вве
ли для всех сельских территорий коэффици
енты, в два раза увеличивающие финансиро
вание учреждений культуры. Точно также по 
здравоохранению, по инвалидам и так далее.

-Выездные заседания - не экскурсии 
по области. Есть ли конкретные резуль
таты подобных поездок?

-Есть. Наглядный пример - по Артинскому 
району. К сожалению, прежнее районное ру
ководство не очень-то баловало вниманием 
эту сферу, что и привело к резкому обнища
нию учреждений культуры. Понятно, что вы
деляемых из бюджета на эти нужды 48 руб
лей на одного жителя района крайне недо
статочно. Населенных пунктов много, в каж
дом необходимо хотя бы одно учреждение 
культуры: музей, библиотека, клуб или хотя 
бы киноустановка. Всё это требует денег.

Когда мы побывали там, увидели своими 
глазами заколоченные клубы и покосившие
ся здания библиотек, ощутили огромную раз
бросанность населенных пунктов района друг 
от друга и всё это просчитали, то оказалось, 
что затраты как минимум в полтора раза боль
ше, чем предусмотрено областным законом. 
Внесли коррективы: Артинскому району с 1 
января средств на культуру стали выделять в 
1,8 раза больше. Результаты не замедлили 
сказаться: мы сразу стали получать благо
дарственные письма работников культуры это
го района.

-Какие проблемы привели вас в Крас
нотурьинск? И почему именно этот город 
был выбран местом проведения очеред
ного выездного заседания?

-Во-первых, только что прошли выборы в 
обе палаты, депутатский корпус значительно 
обновился. Хотелось сократить время адапта
ции впервые избранных депутатов и начать 
работу двух комитетов слаженно, грамотно, 
профессионально, сразу определить те узло
вые вопросы, на которые нам надо обратить 
внимание в первую очередь. Оба комитета в 
полном составе выехали на Север. Нельзя не 
учитывать и то счастливое совпадение, что 
главой муниципального образования Красно- 
турьинска является депутат Палаты Предста
вителей, председатель комитета по социаль
ной политике Виктор Егорович Михель, кото
рый любезно согласился сделать свой город 
своеобразным испытательным полигоном по 
проверке действия областных законов.

-Что стояло на повестке дня? Какие вы 
ставили перед собой задачи?

-Главный вопрос сегодня - это формирова
ние бюджетов городов и районов, в том числе 
бюджетов здравоохранения, образования, куль
туры, социальной защиты населения. Поэтому 
первым в повестке дня стоял вопрос о принци
пах формирования бюджета по социальной 
политике области. Вторая цель, которую мы 
преследовали, - определить первостепенность 
нормативных актов, которые нам надо разра
ботать и принять. Ну, и третий вопрос - о 
подходах к приведению нашего областного за
конодательства в соответствие с федераль
ным. Это особенно актуально, потому что се
годня в связи с веянием времени и политикой 
центра мы получаем протесты прокурора на те 
законы, которые несколько лет действовали и 
не вызывали у прокуратуры возражений.

-Где вы бывали, что вы видали? Чему 
удивились?

-Мы посетили в общей сложности 12 уч
реждений, на примере которых могли убе
диться, что получается в нашей депутатской 
деятельности, какие проблемы удается ре
шать, а что еще остается узким местом.

Первым объектом были межрайонные ме
дицинские центры. Их несколько в Красноту- 
рьинске: центр гемодиализа для больных с 
хронической почечной недостаточностью, он
кологический центр, психиатрический диспан
сер, тубдиспансер. Почему так много в одном 
городе? Этому есть вполне закономерное 
объяснение. Краснотурьинск развивался бы
стрее, чем другие города, быстрее развива
лось там и здравоохранение, выполняющее 
роль крупных медицинских учреждений для 
всего севера. После того, как муниципаль
ные образования разбежались, как говорит
ся, по своим углам, получилось, что нагрузка 
на здравоохранение Краснотурьинска оказа
лась намного выше, чем на остальной терри
тории. По предложению в том числе и главы 
Краснотурьинска В.Е.Михеля мы в свое вре
мя специально для городов, которые имели 
межрайонные центры, ввели повышающий ко
эффициент. В частности, в Краснотурьинске 
он стал 1,56, то есть норматив затрат на 
одного жителя увеличился на 1,56 в связи с 
тем, что две трети больных в учреждениях 
города - это жители со всего северного кус
та, включая Серов, Североуральск, Волчанск, 
Качканар, Кушву и даже Нижний Тагил.

И мы на практике убедились, что это был 
хороший шаг, но в то же время недоработан
ный до конца. Затраты на больных в этих

профильных центрах по онкологии, гемодиа
лизу, туберкулезу и психиатрической помощи 
оказались намного выше, чем предусмотре
но законодательством Свердловской облас
ти. Поэтому сегодня эти учреждения получа
ют дополнительное финансирование, но за 
счет местного бюджета в ущерб другим ста
тьям городских расходов.

У нас нет претензий к руководству города: 
действительно, дополнительно выделяются 
финансовые ресурсы, причем достаточно из
рядные. В прошлом году центры профинан
сированы практически в 1,3 больше, чем было

который всегда уделял и уделяет большое 
внимание развитию культуры. Причем работа 
проводится там не просто ради открытия но
вых учреждений культуры. Мы познакомились 
с деятельностью художественной школы, те
атра кукол, Федоровского музея. Думаю, не 
преувеличу, если скажу, что Федоровский 
музей - достояние не только Краснотурьинс
ка, но и всей Свердловской области. Создан
ный русским академиком геологии, он се
годня во многом под стать нашему геологи
ческому музею в Екатеринбурге, а по насы
щенности некоторых образцов, может, даже

■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Краснотурьинский полигон:
испытания законов

В практику комитетов по 
социальной политике обеих 
палат Законодательного 
Собрания прочно вошли 
выездные заседания. Одно из 
них состоялось в первой декаде 
июля в Краснотурьинске, куда 
депутаты вылетели на 
вертолете - своеобразный 
депутатский десант, как 
окрестила местная пресса. 
Для чего это было сделано? И 
достигнута ли поставленная 
цель поездки? Об этом сегодня 
рассказывает председатель 
комитета Областной Думы по 
социальной политике Николай 
Андреевич ВОРОНИН:

I ■ ИНИЦИАТИВЫ

запланировано областным бюджетом. Но жи
тели Краснотурьинска справедливо ставят 
вопрос, что они не могут и дальше содержать 
учреждения здравоохранения за счет своих 
ресурсов.

-Их просьбы будут услышаны?
-Забегая вперед, могу сказать: члены ко

митетов согласились, что к межрайонным цен
трам надо обязательно вернуться и провести 
новые расчеты. В совместном решении ко
митетов это отмечено. Проблема проговоре
на на встречах с председателем правитель
ства области А.П.Воробьевым и его первым 
заместителем Г.А.Ковалевой, и уже даны по
ручения министерству здравоохранения сде
лать расчеты с учетом всех фактических зат
рат по всем 23 городам и районам области, 
где есть такие межрайонные центры. Это, 
согласитесь, уже некий итог нашего выезд
ного заседания вот в этой части. В октябре 
мы внесем изменения в областной закон о 
нормативах минимальной бюджетной обес
печенности, где максимально будут учтены 
интересы жителей, которые прикреплены к 
межрайонным центрам. К слову сказать, про
ходя по палатам, мы практически не встрети
ли ни одного жителя Краснотурьинска - все 
из других городов и районов области.

-Краснотурьинск - очень красивый го
род и по праву считается большим куль
турным центром. Поднимались ли на ва
шем заседании вопросы культуры?

-Обязательно! А как же иначе? Наши ко
митеты не упускают из поля зрения эту важ
ную сферу жизни. Поездка в Краснотурьинск 
- тому подтверждение.

Это действительно один из тех городов,

и превосходит.
В Краснотурьинске мы еще раз убеди

лись, что когда вкладываем средства в моло
дого перспективного человека, отдача полу
чается намного выше, а затраты - значитель
но меньше. Для примера: бюджет Красноту- 
рьинского театра кукол сегодня составляет 
всего 1,8 миллиона рублей; на борьбу со 
вспышкой СПИДа в Верхней Салде уже по
трачено гораздо больше средств, и это толь
ко для того, чтобы хоть как-то стабилизиро
вать ситуацию. О полной ликвидации очага 
никто не говорит. Представьте, какой был бы 
результат, если б эти деньги пошли на ку
кольный театр!

Учреждения культуры Краснотурьинска ра
ботают не только для Краснотурьинска. Худо
жественная школа стала своеобразным ме
тодическим центром всех художественных 
школ большого северного региона. Та рабо
та, которая проводится по выставкам, пере
движным в том числе, вовлекает очень боль
шую группу молодых людей, и это тоже очень 
здорово! Труппа кукольного театра объехала 
со своими сказочными спектаклями всю об
ласть. Содержание его, конечно же, не укла
дывается в существующие нормативы.

К сожалению, эти вопросы у нас на сегод
няшний день проработаны слабо. Думаю, один 
из выводов, к которому пришли оба комитета, 
- это то, что данному вопросу надо уделить 
особое внимание и при формировании бюд
жетов финансово помочь всем городам, ко
торые действительно являются центрами куль
туры целых регионов, в нашем случае - всего 
северного куста. Это гораздо эффективнее, 
чем размывать средства по принципу: каж

дому городу и поселку - понемногу.
Мы убедились также в том, что затраты на 

содержание учреждений культуры намного 
меньше, нежели те затраты, которые прихо
дится сегодня нести, занимаясь профилакти
кой наркомании, токсикомании, занимаясь 
ребятами, которые совершили правонаруше
ние, преступили закон.

-Да уж. Мы порой слишком много уде
ляем внимания детям из неблагополуч
ных семей, нездоровым, с ограниченны
ми возможностями, и все меньше, а то и 
совсем не заботимся об одаренных ре
бятишках. Разве это правильно?

-Неправильно. Юным талантам тоже и, мо
жет быть даже в первую очередь, нужны по
мощь и поддержка. Посмотрите: затраты на 
музыкальные и художественные школы со
ставляют 1200 рублей на одного посещающе
го за год. С одной стороны, большая сумма. С 
другой стороны, это всего лишь 100 рублей в 
месяц, которые, однако, позволяют десяткам, 
сотням, тысячам ребятишек области отвле
каться от подворотни, от улицы, заниматься 
хорошим делом. Вот сегодня нам как раз и 
нужно расценить, что выгоднее: развивать дет
ские клубы по месту жительства, работу с 
детьми в школах или искать еще какие-то 
формы воспитательной работы?

Кстати, нам было очень приятно слышать, 
что большинство выступающих с одобрением 
отнеслись именно к нашей позиции сохра
нить за школой большие воспитательные фун
кции. Сейчас мы как раз работаем над зако
ном о внесении изменений и дополнений в 
закон об образовании, где эту составляю
щую действующего закона будем усиливать.

-Мы все прекрасно понимаем, что со
циальная сфера в основном затратная. 
Чем Вы можете объяснить, что в Красно
турьинске дела обстоят намного лучше, 
чем в других городах области?

-Должен сказать откровенно: и медицина, 
и учреждения культуры Краснотурьинска вы
живают во многом благодаря тому, что горо
ду оказывается огромнейшая помощь со сто
роны базового предприятия - Богословского 
алюминиевого завода и его генерального ди
ректора А.В.Сысоева. Он стал лучше рабо
тать, стал получать больше доходов, и у него 
появилась возможность взять на свое содер
жание часть учреждений социальной сферы. 
Чего, допустим, стоит та же инициатива ВАЗа, 
когда всем отличникам, всем медалистам го
рода Краснотурьинска персонально оформ
ляются и денежные премии, и ценные подар
ки, о чем в других городах и не помышляют. 
Кроме того, всем “золотым” медалистам, ко
торые захотели получить высшее образова
ние и вернуться работать на Богословский 
алюминиевый завод, гарантируется рабочее 
место, что сегодня тоже немаловажно.

Вторая причина некоего благополучия Крас
нотурьинска - это очень грамотное рацио
нальное использование имеющихся ресур
сов. Опыт работы городской администрации 
и ее главы Виктора Егоровича Михеля лиш
ний раз доказывает, что при всей скудости 
бюджетных средств истинный хозяин города 
может и на эти средства найти возможность 
помочь гражданам выжить в наше непростое 
трудное время.

-Николай Андреевич, несколько слоя о 
самом заседании комитетов. Говорят, оно 
длилось три часа без перерыва, и Вы с 
Михелем так жестко вели заседание, что 
не отпускали депутатов даже покурить?

-Информация несколько преувеличена: де
сятиминутный перерыв был. Но мы действи
тельно работали плотно, как никогда. Цель 
ставили - выслушать руководителей предста
вительных органов местного самоуправления 
Краснотурьинска, местных депутатов. Поэто
му мы больше слушали, задавали вопросы, 
чем говорили сами. И это очень правильно. 
Специалисты, руководители подразделений 
администрации Краснотурьинска, депутаты 
городской Думы, которые непосредственно 
занимаются всеми этими проблемами и зна
ют их досконально, очень много рассказали 
о том, что получается. И самое главное - 
внесли большое количество предложений, 
связанных и с доработкой финансовых нор
мативов, и с выбором приоритетов в соци
альной политике, и по законодательной базе 
по целому ряду направлений.

В качестве примера могу сказать, что на 
сегодняшний день очень много вопросов воз
никает по выплате 25-процентной надбавки 
работникам здравоохранения. Депутаты За
конодательного Собрания разрешили такую 
доплату педагогическим работникам облас
ти, и худо-бедно мы ее отстаиваем. Однако 
этот вопрос не решен пока по отношению к 
медикам. Мы получили настоятельную 
просьбу внести изменения в закон о здраво
охранении в Свердловской области, чтобы 
такую же систему внедрить по отношению к 
медикам.

-Напоследок хотелось спросить, чем 
преимущественно будут заниматься ко
митеты по социальной политике в обо
зримом будущем?

-Главной задачей в ближайшие полтора 
года будет анализ уже действующего зако
нодательства по социальной сфере, а это 46 
законов. Нам не надо сегодня стремиться 
принимать все новые и новые законы. Нам 
надо главный упор сделать на анализ: как 
действует наш закон о здравоохранении, об 
образовании, о культуре и другие и вносить 
те изменения, которые жизнь требует сегод
ня. Надо, чтобы законы социальной направ
ленности получили новое развитие.

Подготовила Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

Энергетики объявили
ворам воину, 

но выиграть ее смогут только 
при общественной попяержке

Перед прошедшими 
выходными Екатеринбургу 
благодаря счастливой 
случайности удалось 
избежать полного 
обесточения большей 
части города.

Охотники за цветными ме
таллами в пятницу чуть было 
не вырезали кусок уникаль
ного центрального высоко
вольтного кабеля "ВИЗ-Но- 
вая 2”, на который приходит
ся две трети мощности го
родских энергосетей. Пред
ставители Свердловских го- 
рэлектросетей на специаль
но созванной пресс-конфе
ренции заявили о том, что они 
не намерены больше терпеть 
выходки злоумышленников и 
готовы применять самые су
ровые меры по предупрежде
нию краж цветных металлов.

Месяц от месяца объем 
хищений алюминиевых и мед
ных проводов неуклонно воз
растает. По данным Сверд
ловэнерго, в нескольких де
сятках поселков в области 
люди живут без электроэнер

гии уже несколько месяцев. 
Только за прошедшую неде
лю было срезано почти пол
километра алюминиевого 
провода на сумму около 10 
тысяч долларов.

Однако попытка украсть 
кабель в районе педагогичес
кого колледжа на улице Па
панина по возможным послед
ствиям была гораздо опаснее 
всех предыдущих преступле
ний. Если бы ворам удалось 
отрезать кусок кабеля, центр 
Екатеринбурга и прилегающие 
районы остались бы без элек
троэнергии минимум на три 
недели. Кроме того, преступ
ники могли спровоцировать 
взрыв, который, по словам 
специалистов, по мощности 
равнялся бы разрыву авиаци
онной бомбы. К счастью, пре
ступников испугала струя мас
ла, ударившая из поврежден
ного кабеля.

За четыре дня восстанови
тельных работ повреждения 
кабеля были устранены. Сей
час специально вызванная из 
Перми группа специалистов

должна установить, можно ли 
эксплуатировать кабель в 
дальнейшем или он нуждает
ся в замене. Для Свердловэ
нерго замена кабеля чревата 
огромными затратами. Меж
ду тем, по словам заместите
ля главного инженера гор- 
электросетей Олега Гуляева, 
ремонтные фонды уже исчер
паны, и на восстановление 
разворованных линий у энер
гетиков просто нет денег.

Видимо, в связи с этим 
энергетики решились на бес
прецедентные меры. В пер
вую очередь была открыта 
линия доверия по телефону 
59-19-19, куда может сооб
щить любую информацию о 
кражах проводов каждый со
знательный гражданин. Энер
гетики идут в ногу со време
нем — за каждое предотвра
щенное хищение будет вып
лачиваться премия. Правда, 
насчет их размера они еще 
не договорились. Одни уве
рены, что каждая премия дол
жна равняться средней зарп
лате по городу (около 1800

рублей). Другие считают, что 
вознаграждение должно быть 
пропорционально предотвра
щенному ущербу.

Также энергетики намере
ны создать мобильные воо
руженные отряды на основе 
частных охранных структур. 
“Электро-вохровцы” призваны 
бороться с кражами прово
дов и оборудования. Кроме 
того, сотрудники Свердловэ
нерго не исключают возмож
ность использования охраны 
для защиты своих инспекто
ров от агрессивных непла
тельщиков. Особое внимание 
вооруженная охрана будет 
уделять хищениям внутри 
энергетических структур. К 
примеру, недавно на одном 
из приемных пунктов мили
цией была задержана брига
да муниципального предпри
ятия “Свердлгорсвет", про
мышлявшая хищением прово
дов в Пионерском поселке.

Впрочем, окончательную 
победу над ворами энергети
ки смогут одержать только 
после принятия решения на 
уровне руководства области 
о запрете приема лома цвет
ных и черных металлов част
ными организациями и граж
данами. Иначе война против 
охотников за цветными ме
таллами грозит стать беско
нечной.

Руслан НАСЫПОВ.

■ СЕМИНАР____________

Против пиратов
25 июля в Екатеринбурге 
открылся семинар для 
сотрудников внутренних 
дел по защите 
интеллектуальной 
собственности.

Совещание по программе 
TACIS организовали главное 
управление по борьбе с эко
номическими преступлениями 
МВД РФ, Европейское объе
динение авторских и компози
торских обществ, международ
ная ассоциация аудиовизуаль
ных авторств, Российская ан
типиратская организация, Рос
сийское авторское общество.

На семинар съехались со
трудники криминальной мили
ции, ОБЭП из Урало-Сибирс
кого региона. Участники фо
рума обсудят роль правоох
ранительных органов в охра
не интеллектуальной соб
ственности, деятельность ор
ганов прокуратуры в борьбе 
с пиратством, практику рас
смотрения судами дел об ад
министративных правонару
шениях, уголовных дел, свя
занных с нарушением закона 
"Об авторском праве” и смеж
ных прав.

Как сообщил заместитель 
начальника ГУВД области 
Анатолий Тетюев, в Свердлов
ской области за прошлый год

расследовано 12 уголовных 
дел в сфере нарушения ав
торских прав, в этом году 
расследуется четыре дела. 
Однако эти цифры не соот
ветствуют реальной ситуации, 
так как в действительности 
нарушений в этой области го
раздо больше.

По мнению представителя 
Европейского Союза Петера 
Ведемейера, защита авторс
ких прав имеет значение не 
только для самого автора, но 
и для всей экономики. Рос
сия подписала международ
ное соглашение о соблюде
нии авторских прав, однако 
нарушений в этой области 
еще много, особенно в про
изводстве видео- и аудиопро
дукции. Нередки и наруше
ния прав собственности жур
налистов на информацию. По 
мнению П.Ведемейера, жур
налисты должны позаботить
ся об охране информацион
ных источников, но тут мно
гое зависит от профессио
нальной этики.

В случае доказанного во
ровства информации ее соб
ственник может получить 
большую компенсацию.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Анатолий Васильевич СА
МОДЕЛКИН, Екатеринбург:

—Почему наш Сбербанк 
допустил в 1991 году, что 
стоимость наших денег, 
которые там хранились, 
превратилась в ничто?

—Видите ли, Анатолий Ва
сильевич, это допустило го
сударство...

—Понимаете, я копил 
себе на похороны, 3 тыся
чи собрал. В то время мож
но было 4 отечественных 
цветных телевизора купить. 
А сейчас эти 3 тысячи пре
вратились в 3 рубля.

—Вы какого года рожде
ния, Анатолий Васильевич, 
имеете ли инвалидность?

—Родился я в 1931 году, 
ветеран войны, инвалид 
II группы.

—Если вы инвалид II груп
пы, то с 1 сентября этого года 
вам будет выдана предвари
тельная компенсация.

—Да?! Это хорошо...
—Так что подготовьте к это

му времени все документы.
Подобные вопросы задали 

А.А.Покидкин, Г.А.Фоменко, 
В. П. Родионова, В.С.Емыков, 
М.Е.Делев из Екатеринбурга, 
Г.Н.Новиков из Сысерти.

Дора Павловна ФЕДО- 
ТОВСКИХ, Екатеринбург:

—В 1991 году мы всей 
семьей собрали почти 12 
тысяч и положили на книж
ку. Недавно мне проиндек
сировали сбережения, и я 
получила 2 тысячи, а на 
книжке осталось 340 руб
лей. Это как понимать?

— Оставшиеся деньги вы 
сможете тоже снять со свое
го вклада, а можете и оста
вить, на них пойдут процен

ты.
Петр Афанасьевич ГОР

БУНОВ, Камышлов:
—У меня с 88-го года в 

Сбербанке денежек лежит 
11 тогдашних тысяч. Я на 
них мог купить “Жигули”...

—В 88-м году вы уже не 
могли купить “Жигули”. Но 
все равно это была большая 
сумма.

—Теперь она преврати
лась не знаю во что. На 
кого мне подавать в суд — 
на Сбербанк, государство, 
что так меня “нагнули” здо
рово?

—Эта проблема не только 
сбербанковская, это пробле
ма общегосударственная. И, 
к сожалению, тогда “нагну
ли" очень многих.

—Я конкретно. На кого 
мне подавать исковое за
явление в суд? На вас? На 
московский Сбербанк? Или 
начать со своего, камыш- 
ловского?

—Тут как бы принципиаль
ной разницы нет, поскольку, 
если говорить о Сбербанке, 
трудно сказать, что конкрет
ный там человек, например, 
Горбунов, виноват или не ви
новат в том, что была инфля
ция. Единственное могу вам 
сказать: наше государство 
потихоньку начинает рассчи
тываться со всеми вкладчи
ками. Существует специаль
ная программа, которая на
чинает компенсировать вкла
ды тем категориям лиц, кото
рые являются особо нуждаю
щимися. Государство, таким 
образом, за собой этот долг 
признает.

—Я с 35-го года. Когда 
до меня очередь дойдет?

—Надеюсь, что дойдет. 
Судя по вашему бодрому го
лосу.

— Если она еще до 
вкладчиков 25-го года рож
дения не дошла, так еще 
ждать лет 10?

—Я думаю, государство 
рассчитается со всеми вклад
чиками рано или поздно.

—Скорее всего, поздно. 
Мы все уже перемрем к 
тому времени.

Мария Петровна РЕПИНА, 
Екатеринбург:

—Алексей Юрьевич, вот 
я бы хотела узнать: вы те
перь называетесь — Акци
онерный коммерческий 
Сбербанк. Это значит, что 
теперь это не государ
ственный банк?

—Государственный. Мы ак
ционерное общество, в кото
ром государство владеет кон
трольным пакетом акций.

—Значит, деньги вам до
верять можно?

—Можно, Мария Петровна!
—Спасибо.
Евгений Иванович ВОЕ

ВОДИН, Екатеринбург:
—Я положил внуку в 1993 

году 10 тысяч рублей на 
детский вклад, а теперь это 
10 рублей. Внуку исполни
лось 16. Я пошел в Сбер
банк, а мне ничего толком 
не говорят. Книжку обрат
но отдали, и все. Так я ни
чего и не понял.

—Евгений Иванович, вы не 
беспокойтесь. Проценты на 
ваш счет начисляются, а их 
учет ведется на лицевом сче
те. Получить вклад с процен
тами ваш внук сможет по на
ступлении десятилетнего сро
ка вклада, то есть в 2003 году. 
Мы вам можем выдать спра
вочку о количестве начислен
ных процентов, предваритель
но позвоните по телефону 
695-151.

Злата Николаевна БО
РОЗДИНА, Екатеринбург:

— Алексей Юрьевич, 
меня интересует такое 
дело. Мне мать оставила 
небольшие деньги до 
92-го года. Положила на 
книжку, на мое имя. Будет 
мне что-нибудь?

—А вы какого года рожде
ния?

— 28-го, я инвалид II 
группы.

—С первого сентября 2000 
года вам должны начать вы
плачивать компенсацию.

—Хорошо.
Сотрудник Нижнетагиль-

ского отделения Сбербан
ка (представиться не поже
лал):

—Добрый день, Алексей 
Юрьевич, такой вопрос: 
когда нам начнут премии 
платить или оклад повы
сят?

—Чем лучше будете рабо
тать, тем чаще будут платить 
премии и быстрее повысят 
оклад.

—Когда это будет?
—Если отделение является 

убыточным, то, пока оно не 
будет прибыльным, премии 
там никто получать не будет.

Ирина Владимировна 
МОЧАЛКИНА, Екатерин
бург:

—Прочитала в газетах, 
что банки производят ка
кое-то кредитование, но 
плохо понимаю, что это та
кое. Мне бы надо зубы 
вставить, а деньжат не хва
тает. Я живу в Кировском 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ряіцев: "Мы целаем все.
чтобы помочь

людям"

районе, пенсионерка.
—Вам нужно будет подой

ти в Кировское отделение 
Сбербанка, на Шевченко, 12, 
обратиться в кредитный от
дел. Специалисты посмотрят 
ваши документы, доходы...

—Да у меня доход один 
— пенсия. Но у меня есть 
дочь.

—Значит, посмотрят ее до
ходы. И предложат ту или 
иную сумму. Мы выдаем кре
диты физическим лицам на 
так называемые хозобзаведе- 
ния до трех лет под 28 про
центов годовых. Думаю, что 
зубы — это тоже хозобзаве- 
дение. Лучше вам, конечно, 
оформить кредит на дочь, у 
нее ведь доходы наверняка 
побольше.

—Спасибо вам большое.
Алексей Яковлевич РОН- 

ЖИН, Екатеринбург:
—Я акционер Сбербанка. 

Знаю, что было недавно со
брание, так вот мне бы хо
телось получить отчет, где 
я его могу прочитать?

—В любом отделении мож
но посмотреть наш баланс — 
это основной документ, в ко
тором мы отчитываемся пе
ред своими акционерами. Там 
же можно познакомиться с 
экономическими нормативами 
банка. Можете мне задать 
интересующий вас вопрос.

—Была ли эмиссия? И 
где можно приобрести ак
ции?

—Нет. В этом году ее не 
было и пока не планируется. 
Акции можно приобрести на 
вторичном рынке, на фондо
вой бирже.

Вы оставьте свой адрес, и 
мы вам, Алексей Яковлевич, 
вышлем материалы собрания.

—Вот большое спасибо.
Надежда Федоровна БЕ

ЛОУСОВА, Невьянск:
—Здравствуйте, Алексей 

Юрьевич! Скажите, ваш 
банк выдает материальную 
помощь? Мне нужны день
ги на оплату операции, она 
стоит 1.300 долларов, а 
пенсия — 550 рублей.

—Мы оказываем такую по
мощь, но, к сожалению, в ог
раниченных размерах. Как 
правило, она идет целевым 
назначением в больницы и 
госпитали. Фонды наши ог
раничены. Так, с ходу, я не 
готов вам ответить и что-то 
пообещать. Вы оставьте свои 
координаты, подумаем и со
общим вам.

Лидия Павловна ГАЛКИ
НА, Екатеринбург:

— Алексей Юрьевич, я 
бывшая работница Сбер
банка. Шесть лет на пен
сии. Инвалид II группы. В 
95-м у меня умерла мама. 
Я попросила материальную 
помощь. Мне не дали — не 
было средств. Сейчас я 
опять в канун своего 60- 
летия попросила помощь. 
Дрова надо купить, запла
тить 1200 рублей, а пен
сия всего 600 рублей. Мне 
сказали, что все зависит от

Алексея Юрьевича, так как 
он наш начальник непо
средственный. И опять вот 
так мне отказали.

—Нет. Это зависит не толь
ко от меня. Но на следую
щем правлении я этот вопрос 
обязательно вынесу, и мы по
стараемся в той или иной сте
пени вам помочь.

—Дело в том, что я в ча
стном доме живу. Печку от
ремонтировать — 3 тыся
чи. Ну где их взять? Госпо
ди!..

—У вас есть телефон до
машний?

— Нет.
—Адрес ваш какой?
—(Называет адрес). В 

Сбербанке-то меня знают, 
я в Ленинском отделении 
и у вас последнее время 
работала.

—Хорошо. Мы вас найдем.
—Спасибо.
Антонина Егоровна СИВ-

КИНА, Екатеринбург:
—Алексей Юрьевич, зво

нит инвалид II группы, пен
сионер. До либерализации 
цен у меня на книжке ле
жало где-то полторы тыся
чи рублей. Выдали копей
ки. Пропали, да? Я с 1936 
года рождения. Второй 
вопрос. Сейчас я пенсию 
получаю через Сбербанк и 
перевожу на срочный пен
сионный вклад, на черный 
день. И все время боюсь: а 
вдруг — новая реформа и 
снова все пропадет?

—С первого сентября 2000 
года у нас будет выплата ком
пенсаций вкладчикам, кото
рые родились до 40-го года, 
то есть вы, насколько я пони
маю, под эту категорию 
вкладчиков как инвалид II 
группы попадаете. Это по 
вкладам. Теперь насчет ва
ших опасений. Я думаю, что в 
ближайшее время никаких ре
форм не будет. Так что вы 
смело можете вкладывать 
ваши деньги в Сбербанк. Тем 
более что сегодня процент по 
пенсионному вкладу больше, 
чем та инфляция, которая идет 
в стране. Вы таким образом 
не только сохраните свои 
деньги, но и чуть-чуть их при
умножите.

Владимир Г еоргиевич
ХОРЬКОВ, Сухой Лог:

—В Сухом Логу построи
ли хорошее здание для 
Сбербанка. Но все посети
тели обслуживаются в од
ном “окошке”. Возле него 
собираются большие оче
реди. Нельзя ли тут что-то 
изменить?

—К сожалению, не во всех 
городах области те вкладчи
ки, которые приходят поло
жить деньги в Сбербанк, и те 
клиенты, которые идут к нам 
совершить ту или иную опе
рацию, например, заплатить 
за квартиру, обслуживаются 
в разных “окошках”. Но мы к 
этому стремимся. Причем для 
ѴІР-клиентов пытаемся со
здать особые условия. ѴІР- 
клиентурой мы называем 
физических и юридических 
лиц, которые располагают 
большими суммами денег, 
имеют большой оборот. Мы 
стараемся добиться того, что
бы такие клиенты обслужи
вались в отдельном ѴІР-зале, 
с отдельными узлами. Но это 
не значит, что для них суще
ствуют суперскидки. Наобо
рот, за любое улучшение об
служивания нужно будет за
платить деньгами либо его 
заслужить.

В Сухому Логу у нас хоро
ший управляющий и нормаль
ное здание, поэтому что-ни
будь подобное можно будет 
организовать.

Сегодня мы пытаемся раз
делить потоки клиентов. По
лучается, что в одной очере
ди стоит и наш вкладчик, ко
торому нужно произвести опе
рацию снятия или получения 
денег со сберегательной 
книжки, и клиент, вместе с 

которым мы просто произво
дим разовую операцию, на
пример, по выплате той же 
самой детской компенсации.

Исаак Моисеевич ГЛАЗ- 
МАН, Екатеринбург:

—Я не так хочу получить 
ответ на вопрос, как про
сто — сочувствие. В янва
ре 1993 года я оформил 
вклад — 4 тысячи рублей. 
Сейчас, когда я закрываю 
этот вклад, мне дают 4 руб
ля. Скажите, пожалуйста, 
равноценны ли эти четыре 
рубля, на которые я не куп
лю даже килограмм хлеба, 
тем четырем тысячам?

—Относительно сочувствия 
я могу сказать свое мнение. 
Не только у вас вклады обес
ценились.

Мы обсуждаем этот во
прос и постоянно ставим его 
перед правительством Рос
сийской Федерации, перед 
Министерством финансов. Но 

Алексей Юрьевич Рябцев родился 4 Сентября 
1964 г. в с.Косулиио Свердловской области в семье 
агрономов,

В 1981 г. окончил среднюю школу Ж 9 в г.Сверд
ловске , в 1987 г. - УП И, металлургический факул ь- 
тет (с отличием), в 2000 г. — УГТУ-УПИ, специаль
ность - экономика и управление на предприятии (с 
отличием).

Трудовой путь начал в 1986 г. в УПИ инженером 
отраелевой лаборатории наплавки, младшим науч
ным сотрудником кафедры наплавки и напыления, В 
1991 г. - в Межотраслевом институте повышения 
квалификации при УПИ - младший научный сотруд
ник кафедры технологии и машин сварочного произ
водства. В 1991-1992 гг. - исполнительный дирек
тор НПФ “Инвест-технология” Свердловского банка 
Сбербанка РСФСР, В 1992-1998 гг. - в СКВ-банке: 
ДИрвКТ0р фИЛ03Л<&.) первый ИТ0Л&
директора, директор филиала “Южный”, директор 
операционного управления, заместитель председа-

С июня 1998 г. А.Рябцев - председатель Екате
ринбургского банка Сбербанка России.

Награжден знаком "За отличие в службе ВВ МВД 
Ч РФ”. ІГ· степени-■...............  .........: ■ ■ . . ’

будущему банкиру — 5 лет (1969 год).

мы, к сожалению, всего лишь 
банк и полностью провести 
компенсацию не можем.

Когда мы посчитали, что 
будет, если компенсации нач
нет выплачивать один Сбер
банк России, не делая при 
этом никаких других затрат, 
получилось — для полной вы
платы потребуется более 200 
лет. Поэтому сейчас в госу
дарстве разрабатывается про
грамма (есть пока только ее 
частички) по компенсации 
вкладов. Вы видите, что наше 
государство — в лице Мини
стерства финансов — начи
нает потихоньку выплачивать 
некоторые вклады.

Проблема компенсации — 
очень острая. Мне практичес
ки каждый день приходят 
письма на эту тему. Причем 
их пересылают из приемной 
Президента России и из при
емной губернатора. Пишут 
наши вкладчики. Мы делаем 
все, что можно, чтобы помочь 
людям. Но это проблема не 
одного Сбербанка, а всей 
страны.

Леонтий Михайлович 
ЗАНЬКО, Нижний Тагил:

—Я являюсь военным 
пенсионером. Мои деньги 
лежат в Сбербанке. Я хо
тел взять у вашего банка 
небольшую ссуду — 4 ты
сячи на лекарство. Мне не 
дали из-за того, что я ин
валид. Как так?

—Такого не может быть!
—Действительно, не 

дали из-за того, что я — 
инвалид, в Нижнетагильс
ком Сбербанке.

—Обратитесь завтра к уп
равляющему Нижнетагильс
ким отделением. Думаю, мы 
что-то сможем для вас сде
лать.

Алексей Викторович БУ
РЕНИН, Нижний Тагил:

—Могут ли жители обла
сти получить кредит на 
неотложные нужды?

—Условия предоставления 
кредитов на неотложные нуж
ды таковы: ставка — 28 про
центов, срок кредита — до 
трех лет, максимальная сум
ма — до 5 тысяч долларов.

Кроме того, выдаются кре
диты под залог приобретае
мых дорогостоящих товаров 
отечественного производства 
— по ставке 27 процентов го
довых; экспресс-выдача под 
заклад ценных бумаг — по 
ставке 26 процентов.

Сбербанк практикует такие 
виды обеспечения возвратно
сти кредита: залог (заклад) 
валютных ценностей (драго
ценные камни, благородные 
металлы, валюта), ценных бу
маг, а также залог недвижи
мости, оборудования, транс

порта, товаров.
Олег Иванович ТИХО

НОВ, Екатеринбург:
—Я предприниматель. На 

каких условиях я бы мог 
получить кредит по про
грамме Европейского Бан
ка Реконструкции и Разви
тия?

—Наш банк совместно с 
ЕБРР участвует в программе 
кредитования предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Эти кредиты выдаем на 
развитие основных средств 
предприятий. Предпринимате
лям и малым предприятиям 
(до 20 человек), сферами де
ятельности которых являются 
торговля, производство, ока
зание услуг, даются кредиты 
до 30 тысяч долларов. День
ги предоставляются на срок 
до 1 года под 32—35 процен
тов годовых в рублях и под 
15—18 процентов в долларах.

Предпринимателям и малым 
предприятиям численностью 
до 50 человек, работающим в 
тех же сферах деятельности 
(правда, здесь есть ограниче
ния), даются кредиты от 20 до 
125 тысяч долларов. Деньги 
предоставляются на срок до 2 
лет под 31—35 процентов го
довых в рублях и 15—18 про
центов в долларах.

Петр Иванович ФОМИН, 
Ревда:

—Как отличаются ставки 
по вкладам населения в 
Сбербанке от ставок ком
мерческих банков?

—Сберегательный банк яв
ляется одним из тех гаран
тов, которые сдерживают сни
жение процентных ставок. Мы 
контролируем основную часть 
вкладов, задаем тон на рын
ке срочных вкладов. Исходя 
из той экономической ситуа

ции, которая складывается 
сегодня на рынке, коммер
ческие банки могли бы уже 
давно понизить ставки по 
ним. Но эти банки вынужде
ны ориентироваться на наши 
ставки. Сегодня, например, по 
вкладам на срок больше од
ного года существует ставка 
25 процентов годовых, очень 
большие ставки установлены 
по пенсионным вкладам — 22 
процента. Эти ставки соиз
меримы не только с инфля
цией, но и со ставкой Цент
рального Банка. В ситуации 
падения доллара по отноше
нию к рублю по процентам 
на вклады люди получают 
приличные суммы. И, как пра
вило, другие коммерческие 
банки, устанавливая свои 
ставки, стараются не очень 
от нас отличаться, иначе к 
ним уменьшится поток кли
ентов. Я считаю, банк много 
делает для вкладчиков: толь

ко в прошлом году заплатили 
им по пенсионным вложени
ям более 700 миллионов руб
лей. А общая сумма, упла
ченная по процентам на сроч
ные вклады, превышает мил
лиард рублей.

Юрий Васильевич СЕЛИ
ВАНОВ, Асбест:

—Когда можно будет по
лучить компенсацию по об
лигациям государственных 
целевых займов 1990 года 
на товары народного по
требления?

—Хочется отметить: более 
100 миллионов такой компен
сации мы уже заплатили, что 
составляет около 85 процен
тов от суммы, необходимой 
для выкупа указанных обли
гаций. Ежеквартально цены 
выкупа индексируются Мини
стерством финансов Россий
ской Федерации, в зависимо
сти от роста цен на соответ
ствующие виды товаров. Так, 
например, с 1 июля по 30 
сентября компенсация за ви
деомагнитофон составляет 
41’80 рублей, за цветной те
левизор — 5090 рублей, за 
холодильник “Бирюса” или 
"Минск” — 6600 рублей, за 
"Жигули" ВАЗ-2108 - 56580 
рублей.

Светлана Валентиновна 
ЕЛПАШЕВА, Арамиль:

—В Сбербанке Арамиля 
наша бабушка завела вкла
ды на моих детей в 1993 
году — хотела им подарок 
к 16 годам сделать. Теперь 
деньги эти обесценились — 
10 рублей всего. Может, 
выбросить эти книжки, и 
все?

—Светлана Валентиновна, 
вы ведь 10 рублей не станете 
выбрасывать?

—Конечно, нет! И вкла
ды жалко, бабушка стара
лась, копила, от себя от
рывала...

—Мне тоже бабушка пода
рок готовила — сейчас это 
стали копейки. Но тем не ме
нее проценты по вкладам на
числяются. И, будем надеять
ся, наступит время, когда 
Сбербанк от имени государ
ства сможет вернуть людям 
эти долги. А пока ждите до 
2003 года — там посмотрим.

Евгений Петрович ОР
ЛОВ, Екатеринбург:

—Занимается ли Екате
ринбургский банк Сбербан
ка благотворительностью?

—Получается так, что мы 
помогаем всем — от старых 
до малых. Наш банк является 
участником всех более или 
менее больших мероприятий, 
которые проходят на терри
тории Свердловской области. 
Общая сумма затрат на бла
готворительность составляет 
в этом году около 1,5 милли
она рублей. Мы стараемся 
поддерживать детей. Банк 
оказывает помощь нашим ре
бятам, которые воюют в Чеч
не, практически всем боль
шим больницам и госпиталям 
Екатеринбурга. Поддержива
ем культуру, спортсменов.

Хотя благотворительность 
— не наша функция. И мы не 
можем всем банком — даже 
таким мощным, как Сбере
гательный, — накормить стра
ну и помочь всем. Это — фун
кция государства. Но тяжело 
бывает смотреть на челове
ческое горе, читать о нем, и 
мы помогаем людям. В этом 
году мы оказываем поддер
жку ветеранам войны и тру
да.

Аркадий Иванович ЦАРЕ
ГОРОДЦЕВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте. У меня 
вот какой к вам вопрос. 
Мне 80 лет. Я инвалид 
I группы. У меня на сбер
книжке лежали деньги. А 
недавно мне выдали 1000 
рублей, остальные — нет. 
И я ничего не могу сде
лать. Сказали, чтобы писал 
жалобу в Москву.

—У вас есть домашний те- 
' лефон?

— Есть.
—Вы его продиктуйте, по

жалуйста. Вам перезвонит ди
ректор управления вкладов 
Светлана Владимировна Ско- 
ринова и с вашими вкладами 
разберется.

Василий Николаевич БО
ГАЧЕВ, Екатеринбург:

—Добрый день, Алексей 
Юрьевич.

—Добрый день.
—У меня вот какой во

прос. В 91-м году у меня 
умер отец. Он в Смоленс
кой области проживал. Че
рез полгода я туда поехал, 
перетащил его деньги 
сюда, к нам. И как раз они 
попали под закон, который 
их обанкротил. Как их те
перь восстановить?

—А вы на свое имя их пе
ревели?

—Я взял аккредитивы, по
тому что в 91-м году день
ги в банке не выдавались.

—У вас год рождения ка
кой?

—40-й, я инвалид II груп
пы.

—Думаю, что есть вероят
ность того, что вы попадете 
под компенсацию, выплата 
которой начнется с 1 сентяб
ря. Вы позвоните, пожалуй
ста, в управление вкладов.

Инна Степановна САБУ
РОВА, Полевской:

—Здравствуйте, Алексей 
Юрьевич.

—Добрый день.
—У меня такой вопрос. 

Вы вкладами командуете 
тут. Я в 1982 году положи
ла деньги на книжку. И до 
92-го года эти деньги во
обще не брала. А мне ска
зали, что раз ты перело
жила их на другую сбер
книжку до июня 91-го года, 
деньги получать не будешь. 
Как мне быть?

—А вы в одном и том же 
отделении все сделали?

—В одном.
—У вас домашний телефон 

есть?
—Есть.
—По этому вопросу с вами 

свяжется наш специалист.
— Еще один вопрос у 

меня. По договору я поло
жила 900 рублей во все 
полевские Сбербанки. В 
договоре было написано: 
процент от вклада — 40. А 
стала получать, оказалось 
— 20—25 процентов. Пра
вильно ли это?

—Если вы знаетё, по ре
шению Конституционного 
суда от 1998 года банки не 
имеют права в односторон
нем порядке снижать ставки. 
Если вы считаете, что вам не
правильно сделали перерас
чет, обратитесь к нам — мы 
посмотрим.

Тамара Николаевна 
МЫЛЬНИКОВА, Екатерин
бург:

—Здравствуйте, Алексей 
Юрьевич! Вам звонит пен
сионерка.

—Очень бодрый у вас го

лос, не подумаешь, что пен
сионерка...

—Да! Так вот, хотела бы 
узнать, есть ли у вас бес
купонные облигации для 
физических лиц?

—А зачем они вам?
—Я раньше на них, так 

сказать, подзарабатывала.
—На сегодняшний день я 

бы порекомендовал вам по
ложить деньги на срочный 
пенсионный вклад, потому что 
те проценты, которые там 
выплачиваются, очень прилич
ны.

—Это я все знаю, это у 
меня уже есть! А акции 
Сбербанка где-то можно 
купить?

—Они продаются на фон
довом рынке, но не по номи
налу, а по тем котировкам, 
которые складываются в на
стоящий момент. Я советую 
вам быть осторожной в этих 
вопросах, случается, даже 
специалисты “прогорают”. А 
срочный пенсионный вклад — 
это и надежно, и выгодно, и 
никаких лишних хлопот.

—Спасибо за добрый со
вет!

Владислав Петрович 
БЕЗРУКОВ, Екатеринбург:

— В прошлом году вы
плачивали компенсацию 
вкладчикам по 22-й год 
рождения. Минфин и Сбер
банк прекрасно знают, что 
у них имеются долги перед 
умершими. Тогда зачем вы 
пишете “умершие в 2000 
году”, не рассчитавшись с 
умершими в 96-м? Зачем 
вы через два года перепры
гиваете — с 22-го на 24-й, 
то есть 23-й и 24-й включа
ете? Включите только 
23-й, но погасите все свои 
предыдущие долги.

—Я только выполняю те ин
струкции, которые к нам при
ходят. Сами мы не участвуем 
в их составлении...

—У меня такое впечат
ление, что сидит какая-то 
Марья Ивановна в Мини
стерстве финансов, кото
рая за чашкой чая просто 
забыла включить опреде
ленный год.

—Владислав Петрович, не
множко не та ситуация. Мы 
являемся просто оператора
ми по выплате этих компен
саций.

—Я понимаю. Но вы мо
жете им предложить? По
звонить и сказать: ребята, 
надо оплатить вклады 
умерших до 1997 года?

—Хорошо. Договорились. 
Мы подготовим такое обра
щение.

Тамара Геннадьевна МИ- 
ТЮХЛЯЕВА, Ачит:

—У меня был открыт дет
ский вклад десять лет на
зад. В этом году истекает 
срок. Но ребенку не испол
няется еще 16 лет. Вправе 
ли ваши работники по исте
чении 10 лет не выдать мне 
этот вклад? И правы ли они, 
говоря о том, что в случае 
снятия вклада до срока, про
центная ставка его будет 
начисляться как по вкладу 
до востребования?

—На ваш вопрос сейчас 
вам ответит директор управ
ления вкладов Светлана Вла
димировна Скоринова.

— И попутный вопрос. У 
нас в Ачите закрыто отде
ление филиала Сберега
тельного банка. Это надол
го? Или все-таки это вре
менное явление? Вкладчи
кам приходится долго 
очень стоять в очередях. 
Работники обслуживают 
медленно. Техники у них 
нет никакой. Документы за
полняются вручную.

—Это плохо. И мы сейчас 
прилагаем все усилия для 
того, чтобы этого не было. 
Видимо, неудобства вызваны 
еще и начатой выплатой дет
ских компенсаций.

У нас автоматизация отде
лений идет очень быстрыми 
темпами. Я думаю, что в те
чение года — полутора будет 
автоматизирован и Ачит.

А теперь я передаю тру
бочку Светлане Владимиров
не.

—Тамара Геннадьевна, дет
ский вклад выплачивается со 
всеми установленными дого
вором процентами при обя
зательном выполнении двух 
условий: это достижение 16- 
летнего возраста ребенка, и 
второе — срок хранения вкла
да должен составлять не ме
нее 10 лет. К сожалению, у 
вас выполнено только второе 
условие. Поэтому вы не по
теряете проценты по вкладу, 
те срочные проценты, кото
рые есть, только в том слу
чае, если дождетесь дости
жения 16-летнего возраста 
своего ребенка. Если же сей
час закроете этот вклад, то 
вам будут начислены процен
ты из расчета 2 процента го
довых. Сотрудники Сбербан
ка, которые дали вам кон
сультацию, были совершенно 
правы.

—А если я захочу этот 
вклад оставить, допустим, 
до достижения ребенком 
16 лет, но на другой вид, 
под более высокий про
цент, могу его переофор
мить?

—Нет. К сожалению, нет. В 
этом случае при переоформ
лении вклада на другой вид 
вы также теряете его сроч
ность и расчет будет произ
веден из расчета 2 процен
тов годовых.
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Большая
перекличка

Область готовится к Всероссийской 
переписи населения

На прошлой неделе первый заместитель 
председателя правительства области по 
экономической политике и перспективному 
развитию, министр экономики и труда Г.Ковалева 
провела совещание по подготовке к предстоящей 
переписи населения. В Доме правительства 
собрались главы муниципальных образований и их 
заместители, руководители федеральных органов, 
руководители и сотрудники органов 
государственной статистики.

Всероссийская перепись 
пройдет в 2002 году. Как от
метила Галина Ковалева, 
предстоит серьезная органи
зационная, методическая ра
бота. Поэтому областной Ко
ординационный совет по про
ведению переписи решил 
собрать всех, кто в этой ра
боте участвует, чтобы опре
делить задачи на текущий 
год. Времени терять нельзя 
— задача перед органами 
госвласти, местного самоуп
равления, статистиками сто
ит государственная.

Заместитель начальника 
управления Госкомстата Рос
сийской Федерации Людми
ла Брошина рассказала, что 
Организация Объединенных 
Наций призвала все страны 
мира провести у себя всеоб
щую перепись населения на 
рубеже тысячелетий — с 1996 
по 2004 годы. У нас в Рос
сии перепись пройдет в 2002 
году. Последний раз такое 
мероприятие проходило еще 
в 1989-м, данные нуждаются 
в обновлении. Ведь резуль
таты переписи — один из 
важнейших инструментов вы
работки верной социально- 
экономической политики и на 
уровне страны, и на уровне 
регионов, и на местном уров
не. Многие муниципальные 
образования просят скоррек
тировать им численность на
селения, но до переписи сде
лать этого нельзя.

Работа предстоит огромная. 
Только при уточнении карто
графии потребуется 3385 схе
матических планов городов, 
1300 планов крупных сел и 
1830 планов районов.

Всего перепись населения 
будет стоить около 4 милли
ардов рублей. В пересчете 
на доллары — примерно по 
доллару за каждого зареги
стрированного человека. В 
США, к примеру, эта цифра 
выше в 20 раз. Людмила Бро
шина отметила, что сейчас 
финансирование подготовки 
переписи идет строго по гра
фику.

Хотя Конституция и Бюд
жетный кодекс РФ относят 
статистику к ведению феде
рации, областные власти и 
органы местного самоуправ
ления не могут остаться в 
стороне при решении столь 
важной государственной за
дачи. Около 800 миллионов 
рублей на обеспечение пе
реписи должно быть потра
чено из региональных и ме
стных бюджетов. Эти сред
ства пойдут на помещения и 
транспорт для переписных

комиссий, на обеспечение 
безопасности переписчиков и 
населения. Председатель 
Свердловского облкомстата, 
заместитель председателя 
Областной переписной ко
миссии Алексей Чернядев 
рассказал, что подготовка к 
переписи уже начата во всех 
муниципальных образовани
ях области. Комиссия строго 
контролирует ход работ.

До 1 января в городах, со
гласно постановлению пра
вительства области от 
09.03.2000 № 175-пп, будет 
наведен порядок с названия
ми улиц и нумерацией до
мов, установлены таблички, 
четко определены границы 
населенных пунктов. Город 
Екатеринбург, как сообщил 
первый заместитель главы 
города Юрий Осинцев, уже 
изыскал средства и присту
пает к этой работе. По сло
вам Алексея Чернядева, на 
проведение переписи.будут 
работать около 19 тысяч че
ловек, из них собственно пе
реписчиков — 14 тысяч. Час
тично это поможет решить 
проблему занятости населе
ния и тем самым принесет 
дополнительную пользу.

Кроме того, как уже гово
рилось, в процессе подготов
ки к переписи область, ее 
города и села получат за счет 
федерального заказа подроб
ные и качественные карты 
местности. Станет проще 
ориентироваться еще и по
тому, что будет наведен по
рядок в уличном хозяйстве.

Все без исключения выс
тупающие сошлись в том, что 
важнейший элемент подго
товки к переписи — разъяс
нение населению необходи
мости и важности такого ме
роприятия. В уже упомянутых 
США последней переписи 
предшествовала колоссаль
ная кампания в средствах 
массовой информации, ори
ентированная на различные 
аудитории: молодежь, домо
хозяек, пожилых людей. Рос
сия тоже не отстает: объяв
лен конкурс на разработку 
слогана, логотипа и эмбле
мы переписи-2002, который 
пройдет до 20 октября. В 
Свердловской области также 
существует план проведения 
разъяснительной работы сре
ди населения. Задача 
средств массовой информа
ции — объяснить населению 
значение переписи, ее важ
ность и пользу для страны, 
региона, города.

Андрей ЕГОРОВ.

дывать средства в расширение сетей...” Вы что- 
нибудь поняли, читатель?

ГОВОРИТЕ ПРОЩЕ!
“Несбалансированность тарифов” это, очевид

но, перекрестное субсидирование, принятое в Рос
сии. Когда население оплачивает услуги ниже их 
себестоимости, а предприятия — выше. Но что 
такое: “неестественная структура спроса"? Или 
“ложный стимул... расширения сетей”?!

Не нужно, что ли, расширять сети? Не нужно 
ставить людям долгожданные телефоны? Доста
точно распотрошить кошелек тех, кто уже имеет 
доступ к сети? Тех, для кого телефон — не рос

Расскажу, например, как работают с клиентами в 
США (в пику примерам про Кубу и Корею). -

Приходит человек в телефонную компанию и 
говорит: “Хочу телефон". Его спрашивают: “По ка
кому плану вас обслуживать?” Если вы не пользуе
тесь Интернетом, не работаете на дому по телефо
ну, вам выгоднее повременная оплата. Если необ
ходим Интернет, вы платите более высокую або
нентную плату и пользуетесь связью хоть 24 часа в 
сутки. Получается что-то вроде проездного билета 
— фиксированная оплата неограниченных возмож
ностей. И, поверьте, еще ни один американец (и 
даже гость этой страны) не отказался от телефона 
и выхода в Интернет в силу его дороговизны. А вот

"Повременка" 
от лукавого

—Как?! Опять! — возмутились наши читатели, заслышав о 
повременной оплаты местных телефонных разговоров.

ДОЛГИЕ ДОВОДЫ
Несколько лет назад “ОГ" уже оспаривала эту 

сомнительную затею. Доводы специалистов Коми
тета ценовой политики тогда победили. Областная 
власть приостановила бравый марш “повременки” 
по Свердловской области.

Между тем, оборудование учета (СПУС) уже тог
да было установлено в Екатеринбурге и отчасти в 
других городах области. Опробовали. И сегодня, 
чтобы вновь включить его, связисты только и ждут 
распоряжения из Москвы. А там в июле прошла 
конференция “По вопросам перехода на систе
му повременного учета соединений местной 
телефонной сети”.

В работе этого собрания 
(в числе 70 региональных 
компаний) принял участие и 
гендиректор ОАО “Екатерин
бургская телефонная сеть” 
(ЕТС) Анатолий Змитрович. 
Судя по краткому отчету, ко
торый предоставила пресс- 
служба ЕТС, связисты одер
жимо настаивают на внедре
нии “повременки” по всей 
России. Каковы их аргумен
ты?

Напомню, что говорили они 
несколько лет назад, когда 
тратили громадные деньги на 
покупку и установку обору
дования СПУС (тогда эту систему называли АПУС). 
Они утверждали, что у компаний нет средств (!) на 
развитие и обновление телефонной сети. Что ра
ботают себе в убыток. Что очередь на установку 
телефона громадная. А счастливые обладатели те
лефонов совсем обнаглели: “висят" на проводе 
часами, чем портят оборудование устаревших стан
ций.

С последних и решили слупить за все. За каж
дую минуту, наговоренную сверх нормативного вре
мени. Норма, по разумению телефонистов, — при
мерно 15 минут в сутки. Наговорил больше — пла
ти. Меньше — все равно плати, только абонентную 
плату (которая, кстати, неуклонно растет).

Словом, ратуя за “повременку", управленцы от 
телефонных сетей апеллировали к чему угодно, 
только не к интересам собственных клиентов.

Мы что, вам мешаем, господа связисты? Вы 
хотите, чтобы мы платили за установку телефона 
и ваши услуги, но услугами этими не пользова
лись?

На упомянутой конференции связистов присут
ствовал представитель загадочного ЗАО “Прайс 
Вотерхаус Купере аудит”, некто Э.Паркер. Он-то и 
заявил, что “не внедрили систему повременного 
учета стоимости разговоров только Куба и Север
ная Корея”. (Ах, бедные! Как отстали!) Что же 
касается России, то, на его взгляд, “несбаланси
рованность тарифов приводит к образованию не
естественной структуры спроса, затрудняет инвес
тиции, создает ложный стимул для операторов вкла

кошь, а средство связи, средство получения ин
формации и тому подобное. Среди них инвалиды и 
старики, для которых телефон порой — единствен
ная возможность общения, пользователи инфор
мационной системы Интернет и многие другие.

Вопросы, вопросы... Порой наивные. Но даже 
на них нет ответа.

—Нам просто нужны деньги, — признались, на
конец, в министерстве связи и информатизации. 
По данным этого министерства, “для увеличения 
уровня телефонизации с текущих 21-го процента 
до планируемых 60-ти в течение ближайших 10 лет 
потребуется примерно 60 миллиардов долларов 
США.

Помилуйте, господа! Эту сумму вы надеетесь 
получить от внедрения повременной оплаты наших 
задушевных разговоров?!

Еще не забили тревогу пользователи системой 
Интернет. А ведь именно они могут оказаться вне 
мирового информационного пространства. Им при
дется платить отдельно за каждую минуту пребы
вания в нем. Причем платить вдвойне: провайде
рам Интернета и телефонистам, то бишь операто
рам связи. Очень странно, что инициатором такого 
информационного отлупа стало именно министер
ство связи и информатизации.

ПО УМУ...
За все надо платить. Надо. Не о чем спорить. Но 

КАК платить и ЗА ЧТО? Повременная оплата связи 
не представляла бы для нас ничего опасного, если 
бы ее вводили не “поэтапно по мере технической 
подготовленности сетей", а по уму. Что это значит?

■ НЕРАВНОДУШНЫЕ

■ ПРЕСТИЖ

"Золотой сертификат 
поверия"—

лучшему налогоплательщику
Управлением 
министерства по налогам 
и сборам РФ по
Свердловской области 
подведены итоги 
конкурса “Лучший 
налогоплательщик”.

Вручение сертификатов 
приурочено к 10-летию со
здания налоговой службы. В 
этот раз получить “Сертифи
кат доверия” стремилось око
ло 60 предприятий области, 
внесших не менее ста тысяч 
рублей налоговых платежей. 
Это было непременным ус
ловием конкурса. К тому же 
сумма уплаченных претен
дентами налогов за после
дние три года должна была 
иметь тенденцию к возрас
танию.

Счастливыми обладателя
ми “Золотого сертификата” 
стали АО “Уралэлектромедь” 
(руководитель А.Козицын) и 
Богословский алюминиевый 
завод (А.Сысоев). Золото 
сертификата освободит эти 
предприятия от выездных на
логовых проверок на три 
года. “Серебряный сертифи
кат” сроком действия на год 
меньше вручен предприятию 
“Чусовское озеро” и Север
скому трубному заводу. 28 
обладателей “Простого сер
тификата доверия” могут не 
опасаться неожиданных на
логовых проверок год. Одна

ко один из победителей кон
курса — генеральный дирек
тор Богословского алюмини
евого завода Анатолий Сы
соев полагает, что ценность 
награды заключена совер
шенно в ином:

—Мы считаем, что с госу
дарством надо играть чест
но. Даже не так важно, что 
нас не будут проверять в сле
дующем году. Наш “Золотой 
сертификат" — знак того, что 
работа коллектива оценена 
по заслугам.

Кроме морального удов
летворения и права избегать 
общения с налоговым инс
пектором “лучшие налогопла
тельщики” могут рассчиты
вать на внеочередное озна
комление с нормативными 
документами, на внеочеред
ную сдачу налоговой отчет
ности и получение нужных 
справок, на информационно
консультативные услуги на 
безвозмездной основе и на 
бесплатное посещение семи
наров.

Победа в этом конкурсе 
важна для предприятия еще 
и благодаря возможности ис
пользования звания “лучший 
налогоплательщик" в реклам
ных целях — в последнее вре
мя быть законопослушным 
становится престижно.

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.

внедрении

в Германии, где повременную 
плату ввели поголовно-прину
дительно, сегодня большие 
проблемы с получением и об
меном оперативной информа
цией.

По какому “плану” станут 
внедрять повременную опла
ту у нас? Пока не ясно. Не
ужели министерство связи и 
информатизации собирается 
отбросить Россию на задвор
ки прогресса? А министер
ство антимонопольной поли
тики, призванное следить за 
действиями монополий, согла
сится с этим?

Перемены нужны. Но перемены к лучшему. Ина
че ожидаемый инвестиционный бум от внедрения 
“повременки” выльется в невыгодное молчание, а 
скорее, в шумное негодование клиентов телефон
ных сетей. Разговор и получение информации по 
телефону для многих из нас в самом деле станет 
роскошью.

Вопрос о повсеместном внедрении повремен
ной оплаты пока открыт. В Москве создали рабо
чую комиссию, изучающую опыт распространения 
новшества. Пока что оно действует лишь в 100 
населенных пунктах России.

Р.Б. Связисты, кстати, еще не научились устра
нять “пиратов”, тех, что нелегально подключаются 
к телефонам и пользуются ими за чужой счет. Если 
“повременку" введут, а нелегалы по-прежнему бу
дут шустрить в местных телефонных сетях, то пла
тить за их преступные шалости будет кто? Мы или 
связисты? Если последние, то обворованным граж
данам придется только и делать, что писать жало
бы и подавать иски в суд.

Но как человеку доказать и проверить, правиль
но ли его "обсчитали". На наших телефонах ведь 
не установлены счетчики, подобные тем, что учи
тывают расход электроэнергии. Почему мы долж
ны верить на слово продавцам (каких бы то ни 
было) услуг?

Напоследок приведу старый случай со старуш
кой. Бедную пенсионерку хватил инфаркт при виде 
громадного счета за междугородные разговоры, 
которых она не вела. Нужны еще примеры?

■ ФОТОВЗЛЯД

Татьяна КОВАЛЕВА.

Заказнику
только польза

Третий год подряд школьники из многих 
городов Свердловской области проводят 
часть летних каникул на территории 
государственного природно
минералогического заказника “Режевской”. 
Все эти ребята — участники областного 
движения юных геологов.

Как сказал исполняющий обязанности директо
ра заказника Алексей Копалов, в данный момент 
в Режевском районе работает и отдыхает вторая 
смена. 77 школьников занимаются расчисткой и 
благоустройством старых, неучтенных копей. Лет 
200—300 тому назад в этих копях велась добыча 
самоцветов. Теперь местонахождение многих из 
них можно восстановить только по архивным до
кументам. Эту работу тоже выполняют юные гео
логи, попутно собирая научные, учебные коллек
ции минералов горных пород.

Живут ребята в палаточном лагере, разбитом у 
Липовского карьера. Еду готовят на костре, спят на 
свежем воздухе, “воюют" с комарами. В прошлом 
году хотели было руководители заказника создать 
школьникам более комфортный быт — поселили их 
в здании бывшего рудоуправления. Но юным “теп
личные” условия не понравились, и нынешним ле
том они вновь залезли в спальные мешки.

Более серьезные цели у студентов горно-гео
логической академии. Для них самоцветная поло
са России, проходящая через территорию Режев- 
ского района — отличная база для практики, под
готовки дипломных, научных работ.

Заказнику от присутствия ребят только польза. 
Будущие профессионалы относятся к его сокро
вищам бережно. И “самоцветная" земля посте
пенно раскрывает им свои вековые тайны...

Елена АНДРЕЕВА.

Кто быстрее и надежней?
Фото Алексея ЗЫКОВА, 

г. Талица

Новые рынки 
химфармзавода 
Недавно в рамках научно- 
практической 
конференции “Опыт 
регионов по организации 
льготного лекарственного 
обеспечения населения” 
в Улан-Удэ проходил'а 
медицинская выставка 
“Байкал-2000”.

В ней приняли участие 
около двух десятков торго
вых фирм и предприятий-про
изводителей, работающих на 
рынке медтехники и медпре- 
паратов в Урало-Сибирском 
регионе.

Представил весь спектр 
выпускаемой продукции и Ир
битский химфармзавод. Наш 
стенд был отмечен особым 
вниманием заместителя ми
нистра здравоохранения Рес
публики Бурятия В.Бубеева.

Подписаны контракты на 
поставку всех выпускаемых 
готовых лекарственных форм 
с иркутской фирмой “Агро- 
промсервис” и улан-удинским 
государственным предприяти
ем “Бурятфармация”. Под кон
тролем последнего 30 про
центов фармацевтического 
рынка Бурятии.

С помощью новых партне
ров Ирбитский химфармзавод 
получил реальную возмож
ность сбыта своей продукции 
и в Монголии.

Какие 
сокровища!

В Ирбите с неофициальным 
дружественным визитом 
побывал Генеральный 
консул США в 
Екатеринбурге 
г-н Джеймс Бигус.

В СПК “Восход” он позна
комился с условиями хозяй
ствования в уральской глубин
ке, а в Ирбитском государ
ственном музее изобрази
тельных искусств ему пока
зали часть экспонатов, гото
вящихся к отправке на выс
тавку в Петербург.

—Господин Бигус, како
вы были цели вашего ви
зита?

—Знакомство с Россией.
—Что вам больше всего стви 

запомнилось из увиденного? *
—Меня восхитила работа 

руководителя сельского хо
зяйства (как это будет точнее 
по-русски?) Елены Тресковой. 
То, что эта женщина справи
лась с работой, которая была 
не под силу и мужчинам. И я 
просто не ожидал увидеть в 
Ирбите, городе столь удален
ном от столицы, такие сокро
вища мирового искусства...

—Во время показа с уст 
директора музея Валерия 
Карпова часто звучали сло
ва: “шедевр”, “единствен
ный известный экземп
ляр”, “уникальная работа”.

—Я с трудом оторвался от 
просмотра серии гравюр 
“Капричос” Франсиско Гойи 
(ИГМИИ — третий музей в 
мире, полностью владеющий 
этой серией в 80 листов — 
А.Р.). Я вообще очень люблю 
Гойю. Мне бы хотелось, что
бы эти работы увидели мои 
соотечественники.

Жаль, что не в компетенции 
господина Бигуса решать воп
рос о заокеанской выставке 
работ из фондов нашего му
зея. Но Генеральный консул 
США в Екатеринбурге выразил 
надежду, что с помощью по
сольства в Москве это меро
приятие можно осуществить.

Алена РУКОЛЕЕВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1.Информация о государственном за

казчике.
1.1.Полное наименование: Свердловс

кое областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог".

1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203.

1.3.Ответственные исполнители: Тка
чева Наталья Николаевна — начальник отде
ла по управлению имуществом и размеще
ния гос.заказов, 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@soguuad.eburg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде.
2.1.Наименование подряда: Замена ба

рьерных ограждений на федеральных авто
мобильных дорогах:

—Пермь—Екатеринбург;
—Екатеринбург—Тюмень;
—Екатеринбург—Шадринск—Курган;
—Подъезд к г.Екатеринбург от а/дороги 

“Урал”;
—Обход г.Екатеринбурга.
Общая протяженность барьерных ограж

дений — 18 км.
3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной доку

ментации, предоставления заявок — СОГУ

“Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб. 611.

3.2.Конкурсная документация предостав
ляется бесплатно.

3.3.Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация, — заявки представля
ются на русском языке.

3.4.Ознакомиться с проектно-сметной до
кументацией можно в архиве или отделе экс
плуатации СОГУ “Управление автомобильных 
дорог".

3.5.Срок выдачи тендерной документации 
— с 28.07.2000 г.

3.6.Дата окончания приема заявок — 
12.09.2000 г.

3.7.Дата, время и место вскрытия конкурс
ных предложений — 14.09.2000 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7-й этаж.

4.Примечание.
Обязательное условие участия в кон

курсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет 

производиться из бюджета Федерального до
рожного фонда.

Начальник управления
В.В.ПЛИШКИН.

селке Павда, а также проанализированы при
чины затопления жилой застройки в городах 
Ирбит и Тавда.

Неизбежный процесс старения сооруже
ний и отсутствие у муниципалитетов необхо
димых на их ремонт и замену средств приве
ли к тому, что в последние два-три года объем 
заказов на обследование мостов и выполне-

ние проектно-строительных работ за счет 
средств территориального дорожного фонда 
резко возрос.

Специалистами технического отдела рас
сматриваются все неординарные ситуации, 
складывающиеся на мостах, находящихся на 
балансе Управления, в процессе эксплуата
ции.

Питерские добавки в свердловском асфальте
В Свердловском областном Управлении 

автодорог состоялся семинар по примене
нию поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
в дорожном строительстве. Были подведены 
первые итоги экспериментального примене
ния адгезионной добавки “Амдор-9” в ФГУП 
“Свердловскавтодор". Проведенные на ка
менных материалах Шарташского гранитно
го карьера, Асбестовского карьероуправле
ния и Горноблагодатского рудоуправления 
исследования подтвердили повышение каче
ства асфальтобетонных смесей при добав

лении “Амдор-9”. По данным фирмы, произ
водящей эту добавку, она успешно приме
нялась в Санкт-Петербурге, Ленинградской, 
Московской и Орловской областях, а также 
в Карелии.

Министр энергетики, транспорта, связи и 
коммунального хозяйства Виктор Штагер, уча
ствовавший в работе семинара, призвал до
рожников более активно внедрять передовые 
технологии, так как платить деньги за нека
чественную работу правительство Свердлов
ской области не намерено.

За советом — в Управление автодорог
Технический отдел Свердловского област

ного Управления автомобильных дорог, ответ
ственный за обеспечение подрядчиков каче
ственной проектной документацией на объек
ты строительства, достаточно много внимания 
уделяет оказанию помощи сторонним органи
зациям в части обследования существующих 
мостов и выдачи рекомендаций по выходу из 
возникающих критических ситуаций.

В процессе реализации программы “Мост” 
Управление автомобильных дорог постепенно 
становится все более авторитетным консуль
тационным и экспертным областным центром 
в вопросах мостостроения. В частности, были 
выданы заключения по мостам через реку 
Чусовую (в поселке Староуткинск, в селе Сло
бода и деревне Харенки), через реку Туру в 
деревне Меркушино, через реку Павда в по-

Меньше ошибок -
Качество строительства и содержания ав

тодорог зависит от многих технических фак
торов, в том числе и от качества (достовер
ности) исходных топографо-геодезических 
данных, полученных на стадии проектных 
изысканий. Геодезический контроль, выпол
няемый специалистами областного Управле
ния автодорог, позволяет быстро и своевре
менно предотвращать брак на всех стадиях 
строительства. Например, при строительстве 
автодороги Екатеринбург—аэропорт Кольцо
во было выявлено, что проектные данные для 
разбивки одной из транспортных развязок и 
центров опор эстакад отличались от матема
тически рассчитанных почти на два метра. 
При строительстве мостового перехода че
рез реку Исеть на участке “разъезд Кодинс- 
кий—поселок Мартюш” автодороги “Южный 
обход г.Каменск-Уральский” геодезической

- меньше проблем
службой выявлена ошибка в высотном обо
сновании в 1,5 метра. Такого рода ошибки 
могут повлечь непредсказуемые по величи
не финансовые и трудовые затраты.

В течение этого года геодезическая служ
ба Управления должна проконтролировать и 
принять от проектных организаций геодези
ческое обоснование для строительства 60 
объектов общей протяженностью 440 км.

Кроме этого, геодезической службой про
ведены мероприятия по созданию электрон
ной цифровой карты области, на основе ко
торой будет создаваться геоинформацион- 
ная система “Сеть автомобильных дорог 
Свердловской области”.

Отдел информационного обеспечения
СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”.

mailto:uad@soguuad.eburg.ru
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Таинства 
летней ночи

Теплая летняя ночь 
застала меня в пути. В 
наступившей темноте 
утратили привычные 
очертания кроны деревьев. 
И вдруг впереди я увидел 
целую россыпь крохотных 
огоньков. Светляки!

Несколько таких огоньков 
украшали веточки кустика ивы. 
Еще несколько излучали свет в 
траве под кустом. Зеленоватые 
лучи таинственного свечения 
рлекли к себе, будили вообра
жение. Кладу на ладонь одного 
из светляков, но он вскоре гас
нет, как потухает взятый из кос
тра уголек. В это время, при
влеченный обилием комаров, 
над моей головой порхает кар
ликовый нетопырь — северный 
кюжанок.
’ Приобщение к таинствам лет

■ Советы бывалого

А вы на чеснок не пробовал И?
К эк-то а одном из журналов: 
я вычитал, что для ловли 
так называемой белой рыбы 
(плотвы, леща, карпа, 

; карася, сазана) иногда 
используют в качестве 
насадки катыши теста или 
хлеба с... чесноком.

. . Откровенно говоря, совет 
этот показался мне несколько 
надуманным. Однако однажды 
на Белоярском водохранилище 
я решил испробовать эту рекп- 

\ мендацию.
Клевало в тот день плохо. Я 

использовал уже все имеющи

! |я кѵнкурс?~

«Рыбак сезона»

Летний рыболовный 
сезон в разгаре, а в 
редакцию уже начали 
поступать материалы и 
фотографии на 
конкурс, объявленный 
разделом «У костра». И 
это очень радует. 
Напоминаем, летний 
конкурс среди 
рыболовов области на 

ней ночи всегда радует и волну
ет.

Однажды, путешествуя по Ус
сурийской тайге, я оказался сви
детелем удивительного зрели
ща. В густой темноте ночи вок
руг меня вспыхивали тысячи кро
хотных огоньков, напоминая 
мерцающие огни далекого го
рода. Как оказалось, это носи
лись в воздухе маленькие, не
многим более божьей коровки, 
жучки. Каждый из них периоди
чески подавал световые сигна
лы. Впечатляло еще и то, что 
излучаемый ими свет волнами 
переливался по лесу, напоми
ная всполохи от зарницы. Вся 
эта таинственная светомузыка 
сопровождалась ревом косуль и 
шумом взбесившейся после 
муссонных дождей реки.

Утром я рассматривал отлов

еся у меня насадки, однако ре
зультат был нулевой. Тут-то я и 
вспомнил про чеснок, без кото
рого на рыбалку, как правило, 
никогда не езжѵ. Размял до ка
шицы несколько до лек и подме
шал его в хлеб. И что вы думав* 
те? Мой поплавок ожил! После
довала одна поклевкі за ней - 
другая, третья;. Вскоре в моем 
садке плескалось уже десятка 
два чебаков и подлещиков

заметив, как оживился у ме.-я 
клез вскоре подошел и спро
сил «На что лозишь,. мил чело-

самую крупную 
пойманную рыбу был 
объявлен 17 мая. Итоги 
его будут подведены 
осенью. Победителя 
ждет ценный приз. 
Чтобы участвовать в 
конкурсе, от вас 
требуется только одно 
— сфотографироваться 
с выловленной рыбой и 

ленных ночью жучков. Каждый 
из них имел на кончике брюшка 
белое утолщение — орган, в ко
тором в результате фермента
тивных реакций возникает флу
оресцентное свечение.

Светящихся организмов в 
природе довольно много. Нет 
их только среди высших расте
ний. Светятся некоторые бакте
рии, глубоководные рыбы и даже 
ризоиды всем известных опят.

В кромешной тьме пробира
лись мы с молодым лесником 
по заповедному лесу. Споткнув
шись, мой спутник увидел под 
ногами излучающие свет гни
лушки, что привело его в край
ний восторг. Набив карманы гни
лушками, он долго рассматри
вал их потом, пока гнилушки не 
подсохли и не прекратили све
чение.

Греки утверждают, что поэзия 
рождается от удивления. Поэтом 
мой знакомый лесник не стал, 
но избранной работе остался 
верен.

Александр ПИСКУНОВ.
г.Верхний Тагил.

зек?». Я охотно поделился ©ним 
секретом. Вскоре и у него дело 
пошло так же - !, !

Домой мы ушли довольные 
и с хорошим уловом. Позже 
этим рецептом пользовались іл, 
другие мои знакомые и не жа
ловались. результат почти асе- , 
еда был ноплохой. Рекомендѵю. 
попробуйте и вы

Сергей АНДРЕЕВ, 
председатель рыболов-

совета военного общества 
охотников УрВО.

прислать в редакцию 
фото, а также 
небольшой рассказ о 
том, как она была 
поймана, на какую 
снасть и где.

Сегодня мы представляем 
одного из участников конкур
са — Вадима Павловича Чер
нова, пенсионера из Камен- 
ска-Уральского (на фото).

| и Цитяты ..................   |

Устами великих
»Радость жизни возникает без посредников, сама, 

был бы только человек подготовлен к прямому об
щению с природой, к прямому восприятию ЖИЗНИ».

Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.

»Любите природу, но без огнестрельного ору
жия!».

Леонид ЛЕОНОВ, писатель.

«Немного рисую, немного пишу маслом, режу по 
дереву, снимаю фильмы... А больше всего люблю 
рыбалку. Я рыбачил почти всюду, куда ездил»,

Сергей БОНДАРЧУК, кинорежиссер и актер.

«Когда шагаешь по полю, и вдруг из-под ног вы
пархивают перепел или куропатка, тебя охватывает 
безотчетная радость. Восторженное настроение, ок
ружающая природа, любовь к ней, красота, кото
рую человек не может не чувствовать, отдых от 
всех забот, дух товарищества — все это и есть 
охота».

Джордж БУШ, экс-президент США.

■ По грмбыГ
Собирание грибов иногда 
называют «тихой охотой». И 
справедливо. Потому что 
трофеи порой бывают не 
менее удивительные, о 
которых просто невозможно 
забыть. Каждый поход за 
грибами так же полон 
неожиданностей, как и 
прогулка в лесу с ружьем.

Для меня «тихая охота» — 
одно из любимых занятий. С 
корзиной в руках я исходил бук
вально все окрестности Екате
ринбурга, а иногда уезжал и за 
сотни километров от города.

Кстати, собирание грибов — 
дело не такое простое. Настоя
щий грибник должен знать не
мало секретов из жизни леса. 
Ведь, как известно, у каждого 
гриба — свой срок. Одни появ
ляются раньше, другие — поз
же. Грузди чаще всего любят 

Самая
лучшая охота — тихая

сосновый бор, а вот подбере
зовики — лиственный лес. Ре
льеф местности тоже имеет 
большое значение. Словом, кто 
ходит по лесу наугад, тот не 
всегда возвращается с полным 
лукошком.

И все-таки, бывают такие 
годы, когда природа ставит нео
жиданные рекорды. И грибы по
являются там, где их и не ждешь. 
Так, например, лет десять на
зад я нашел маслят прямо на... 
пашне. И это были не один-два 
грибочка, а целое семейство! А 
однажды наткнулся на подбере
зовик еще по весне, точнее, 
было это 28 мая 1978 года. А 
вот последних рыжиков набрал 
глубокой осенью — 8 октября 
1992 года. Несу домой, а удив
ленные люди спрашивают: «Где 
вы их насобирали?» Никто про
сто не верил, ведь в ту пору уже 
были настоящие заморозки.

А вот еще был случай, о ко
тором в 1980 году писала даже 
одна из екатеринбургских газет. 
Примерно в двух километрах от

Вот его краткий рассказ о 
себе и удачном улове: 
«Страсть к рыбалке (а страс
тями, говорят, жив человек) 
поселилась в моем сердце с 
самого детства.

Недавно вместе с зятем 
мы приехали на Бубновский 
пруд, близ деревни Клева- 
кино, что примерно в 30 ки
лометрах от Каменска. По
года была сырая, изредка 
моросил дождь. Решил по
бросать спиннинг. Час кидал, 
второй — все впустую. Серд
це уже начало выводить гру
стные мелодии. Вдруг внут
ренний голос подсказывает: 
«Смени блесну, дурачок!». 
Достал запасную блесну под 
названием «Играющая». Она 
оказалась более легкая и при 
забросе улетела метров на 
25—30. В воде шла зигзага
ми, как змейка.

Делаю очередной заброс, 
и вдруг — удар, и за ним — 
всплеск мощной рыбы. Еле- 
еле проворачивая ручку ка
тушки «Орион-101», медлен
но отхожу от кромки воды. 
Расстояние между мной и 
рыбиной все уменьшается. 
Вот осталось всего метров 
шесть. Подбежал запыхав
шийся зять. Еще несколько 
секунд, и огромная щука на 
берегу...

Я был счастлив. Вес рыбы 
оказался 3 кг 480 граммов. 
Длина 56 сантиметров...».

Итак, удачное начало од
ним из конкурсантов поло
жено. Теперь очередь за дру
гими. Удачи вам, рыболовы! 
Ждем писем на конкурс.

совхоза «Свердловский» на скло
не пригорка я увидел большой 
странный гриб, состоящий из 
целой шапки мелких грибочков. 
В общей сложности их было не
сколько сот. Однако, срезав его, 
я обнаружил, что корень у гри
ба один. Чем-то он напоминал 
кочан капусты. Уложив чудо-гриб 
в рюкзак, я привез его в город. 
Стал сперва спрашивать сосе
дей, не знает ли кто, что это за 
вид, как называется, но все толь
ко пожимали плечами. Затем 
привез в редакцию «Вечернего 
Свердловска». Но там тоже не 
нашлось знатоков. Посоветова
ли мне показать находку уче
ным института экологии расте
ний и животных.

—У нас этот гриб зовут бара
ном, а у немцев — дубовым зай
цем, — сказала доктор биологи
ческих наук Н.Степанова. — Ра
стет он обычно возле пней ли
ственных деревьев — дуба, кле
на. Встречается редко. В ос
новном в зоне широколиствен
ных лесов. Но самое главное —

■ Посмеемся?

■5 ЙОдК Л АТ

пиите?
Рыбалка и охо та - тема для анекдотов неисчерпае

мая. Без них не обходится ни один привал у костра.
Многие читатели предлагают завести на нашей страни
церубрику именно для анекдотов. Спасибо! Предложе
ние принимается. Сегодня, что называется, для за
травки мы публикуем первую подборку из собственной 
коллекции раздела «У костра», а также бывалых рыба
ков и охотников Д.Ватажникова из Новой Ляли и А.Мо
розова из Екатеринбурга.

Рыбак бодро и весело ша
гает домой. Навстречу знако
мые, спрашивают:

—Ну, как улов?
—Отличный! Штук около 

сотни надергал.
—А где же рыба?
—Да вот. в кармане...

* л *
Теща остнавлиаает на ули

це зятя и спрашивает:
—Ты что, разве больше не 

рыбачишь? :
—Как это, каждый вечер 

хожу.
Теща сердито морщит лоб:
—Раньше ты часто прино

Рисунок Владимира РАННИХ.

Раздел ‘У костра” ведет Анатолий ГУЩИН. 
Контактный телефон 62-70-01.

съедобный.
Грибы, грибы... Где только 

они не растут! А какие богатые 
порой бывают их урожаи! В одно 
дождливое лето в районе по
селка Красный я попал в лес, 
который был просто усеян под
березовиками. Хоть косой коси. 
Их можно было набрать, навер
ное, целый грузовик. Помню, 
бь|л случай, когда на пятачке 
буквально в 25 квадратных мет
ров нашел более полусотни 
крепких, нечервивых белых гри
бов. Это ли не удача?

Многие блюда из грибов — 
объедение. Из литературы из
вестно, что их подавали к сто
лу еще в древнем Риме. Кста
ти, грибов на планете — около 
500 видов, из них около 200 — 
съедобны. У нас на Урале 
обычно собирают не более 
20—25, а иные грибники не 
выходят за пределы и 10 наи
менований.

Георгий МЕНЬШЕНИН. 
Фото Виктора ПЕВЦОВА.

сил мне на ушицу и ив пирог, 
а нынче что-то забыл старую.

Зять улыбается:
—Нынче, мамаша, рыба в 

магазине дорого стоит...

Сидят охотники на прива
ле, выпили по сто граммов, 
закусывают солеными огурца
ми. Один из них отрезает лом
тик и дает собаке. Приятель о 
удивлением спрашивает:

—Как ты научил собаку есть 
соленые огурцы?

-Ты знаешь, а я на охоту 
другой закуски никогда не 
беру.

■ ПОДРОБНОСТИ

«ЯВА» снова впереди
ФУТБОЛ

Чемпионат области. «УЭМ- 
Уралмаш-д» (В.Пышма) — ФК 
«Алапаевск» — 4:0 (41. Балан
дин; 63, 65. Трифонов; 82. 
Чернов).

На редкость неудачно сыгра
ли в двух матчах алапаевцы. В 
предпоследнем, 14-м туре подо
печные тренера В.Коньшина по
терпели в Асбесте сокрушитель
ное поражение — 1:4. И в Верх
ней Пышме уралмашевская мо
лодежь учинила гостям разгром, 
забив четыре (!) безответных 
мяча. А могли бы больше.

В первой половине встречи 
хозяева отличились единствен
ный раз, но гол в исполнении 
П.Баландина был красив. Флан
говая передача в район вратарс
кой площадки гостей была слож
ной, но, изловчившись в паде
нии, верхнемышминец пробил в 
«паутину» ворот — 1:0.

Во втором тайме 35-градус- 
ная жара настолько утомила ала- 
паевцев, что они попросту стали 
играть на отбой, уповая на кон
тратаки и скоростные качества 
своего форварда Д.Карпова. Но 
оборона хозяев играла без суе
ты, в чем огромная заслуга вра
таря И.Арнаутова, который пять 
(!) матчей подряд (450 минут)

Таблица розыгрыша. 
Положение на 26 июля

Пять игр будут сыграны позже: «Авиатор» — «Горняк», «Союз-АРТ» — 
«УЭМ-Уралмаш-д», ФК «Алапаевск» — «Огнеупорщик», «Каменск-300» — 
«Динур», «Факел» — «Каменск-300».

И В н п М О
1 «ЯВА-Кедр» 14 1 1 2 1 40—13 35
2 «Южный Екатеринбург» 14 10 4 0 37—8 34
3 «Огнеупорщик» 13 9 2 2 34—10 29
4 ФК «Алапаевск» 13 8 2 3 20—13 26
5 «Ф акел» 13 6 3 4 18—13 21
6 «У ЭМ -У ралмаш-д» 13 5 4 4 16—10 19
7 «Каменск-300» 12 6 0 6 20—24 18
8 «Г орняк» 13 4 6 3 12—14 18
9 «У раласбест» 14 4 3 7 20—21 15
10 «Северский трубник» 14 4 2 8 16—30 14
11 «М аяк» 14 3 3 8 17—26 12
12 «М еталлург» 14 3 3 8 13—26 12
13 «Динур» 13 3 2 8 13—21 11
14 «Союз-АРТ» 13 3 2 8 11 — 35 1 1
15 «Авиатор» 13 2 1 10 9—32 7

«Бронзовый» «ход

МОТОКРОСС
В спортивном празднике, 

организованном в минувшие вы
ходные областной РОСТО в Ир
бите, главная роль отводилась 
соревнованиям по мотокроссу. 
Состоялись чемпионат России в 
классах двигателей 750 и 500 
куб.см., а также среди ветеранов 
в классе 650 куб.см. ( на мото
циклах с колясками) и Кубок Рос
сии среди юниоров на одиноч
ных машинах ( 50, 60, 80 и 125 
куб.см.)

Успешно выступили экипажи, 
представляющие спортивно-тех
нический клуб Ирбита. В классе 
750 куб.см, победили В.Прядеин 
и А.Завьялов, а среди «пятисо
тых» чемпионами стали их земля
ки Д.Речкалов и Р.Никонов. Сре
ди ветеранов в возрасте до 50 
лет не было равных ирбитчанам 
В.Колесникову и В.Сосновскому.

Из других представителей

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 

Братиславе (Словакия) прошел 
чемпионат Европы среди юнио
ров. В составе российской сбор
ной выступал 13-летний воспи
танник СДЮШОР №8 и клуба 
«Олимпик-РТИ» Андрей Плетнев. 
В парном разряде вместе с Ар
темом Григорьевым из Самары 
он дошел до четвертьфинала, где 
нашим спортсменам не хватило 
всего очка для того, чтобы по
пасть в призеры. Ведя в третьем 
сете со счетом 20:17, россияне 
умудрились проиграть. Но учи
тывая, что екатеринбуржец и по 
возрасту, и по физическим дан
ным уступал всем участникам 
чемпионата, специалисты отме
тили его хорошие перспективы.

ХОККЕЙ. Второй матч в Пер
ми «Динамо-Энергия» снова про
играла «Молоту-Прикамье» с «су
хим» счетом 0:1. Перед сборами 
в Чехии динамовцы планируют 
провести 30 июля товарищескую 
игру с «Мечелом» (Челябинск).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ольга 
Котлярова из спортклуба «Луч» 
на чемпионате России в Туле ус
тановила личный рекорд в беге 
на 400 метров — 50,21 сек. Этот 
результат был лучшим в полуфи

оставляет ворота «УЭМ-Уралма- 
ша» сухими.

На 62-й минуте игры диктор 
стадиона спортклуба «Уралэлек
тромедь» С.Петров объявил о 
том, что на матче присутствуют 
футболисты «Уралмаша» 1984 
года рождения, вернувшиеся из 
Березников с путевкой на фи
нал чемпионата России. Радос
тное известие словно подстег
нуло подопечных А.Луговых, и 
А.Львовский в одной из атак 
выдал словно на блюдечке пас 
И.Чернову. Тому ничего не ос
тавалось делать, как протолк
нуть пятнистый шар мимо гол
кипера А.Пешкова — 2:0.

Пока на трибунах праздно
вали успех хозяев поля, все тот 
же Чернов довел счет до не
приличного — 3:0. Потом хозя
ева сумели еще раз «пробить» 
А.Пешкова, установив разгром
ный счет 4:0.

Результаты других матчей 
15-го тура: «Металлург» (Реж)— 
«Северский трубник» 1:1, «Фа
кел» (Первоуральск)—«Союз- 
АРТ» 3:0, «Ураласбест»—«ЯВА- 
Кедр» 1:4, «Горняк»—«Динур» 
3:0, «Огнеупорщик»—«Южный 
Екатеринбург» 1:1.

Марсель РОМАНОВ.

Свердловской области можно 
отметить успех юниора А.Ива- 
нютина из Каменска-Уральско- 
го — он стал первым в классе 
125 куб.см. А в остальных но
минациях у молодых и ветера
нов побеждали гости из Моск
вы, Санкт-Петербурга и Челя
бинской области.

Наряду с прыжками парашю
тистов и показательными выс
туплениями авиамоделистов и 
водных мотоциклистов во время 
праздника состоялись проводы 
из большого спорта ирбитчани- 
на Г.Кулаги, многократного чем
пиона СССР. Примечательно, что 
известный спортсмен занял «на 
прощание» 3-е место в экипаже 
с Р.Елькиным в классе мотоцик
лов 500 куб.см.

Алексей СЕРОВ.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

нальном забеге.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ

КА. Екатеринбуржец Дмитрий 
Древин, занявший шестое место 
на Кубке России, попал в состав 
олимпийской сборной и примет 
участие в Олимпиаде-2000. На 
соревнованиях, состоявшихся в 
московском спорткомплексе 
«Олимпийский», воспитанник 
ДЮСШ отдела учебных заведе
ний Свердловской железной до
роги в упражнении на кольцах 
получил бронзовую медаль. А 
воспитанник той же спортивной 
школы Александр Погорельцев 
стал серебряным призером в уп
ражнении на перекладине.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Благода
ря спонсорам, фирмам «Высо» 
и «Манарага», смогли принять 
участие на втором этапе Кубка 
мира свердловские спортсме
ны. И заняли там весь пьедес
тал почета в упражнении на ско
рость: студент УГТУ Яков Суб
ботин стал победителем, та- 
гильчанин Владислав Баранов 
— вторым, а еще один студент 
УГТУ, Алексей Гадеев, — треть
им. Бронзовую медаль, как и 
на первом этапе во Франции, 
завоевала Зося Подгорбунских.
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БЫЛ 1901-й год, когда городская дума вынесла 
решение о создании в Екатеринбурге 
художественно-промышленной школы. 
Наступил 2000-й год, когда принято решение 
о строительстве для художественного 
училища нового здания.

Как выяснилось через де
сятилетия, в начале века Рос
сия была на подъеме. Всего 
год потребовался, чтобы бу
мажный указ сделать реаль
ностью. Школа была постро
ена и открыта в 1902 году. 
Скоро старейшая на Урале 
художественная школа, со 
временем превратившаяся в 
училище, отмечает вековой 
юбилей. За сто лет она мно
жество раз меняла место жи
тельства. В истории ее пере
езда из дома в дом отрази
лась и история самого учи
лища, и всей страны.

...Уже состоялось несколь
ко выпусков. Из стен специ
ально созданного для худо
жественно-промышленной 
школы здания на Вознесенс
кой горке вышли мастера 
редкого тогда, но логично по
явившегося именно на Урале 
профиля: обработчики камня, 
металла, дерева. Уральская 
школа имела свое ярко выра
женное лицо и разительно от
личалась от прочих: саратов
ской, казанской, одесской. 
Никто в России, да и вообще 
в мире, в то время не зани
мался камнем и металлом 
столь профессионально, как 
уральцы. Выпускники попада
ли в мастерские Фаберже, 
снабжавшие своими издели
ями императорский двор. Но 
в 1920-х годах здание при
шлось покинуть, здесь раз
местился госпиталь.

В смутные времена куль
тура нередко остается без 
пристанища, загоняется в угол 
в прямом смысле. Начались 
переезды из одного дома в 
другой, а точнее из одной 
комнаты в другую. Например, 
некоторое время художе
ственная школа провела в 
здании нынешней филармо
нии, занимая при этом всего 
один малый зал. Он был раз
бит на сектора, по границам 
которых натягивались верев
ки и на них навешивались 
простыни - распространенный 
материал для “строительства” 
стен в начальную советскую 
эпоху. Так создавались имп
ровизированные классы. В 
одном изучали химию и лите
ратуру, в другом - приемы 
живописи и рисунка.

Однако, несмотря на "без-

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

Август-2ООО
Много хлопот у земледельцев в августе — приятных 

и обязательных: сбор урожая и его переработка, зак
ладка урожая на садовом участке на будущий год. А 
еще — пересадка многолетних цветочных культур, ягод
ных кустарников, саженцев плодово-ягодных деревь
ев. Многие садоводы в этом году остались без яблок. 
Апрельская оттепель и майские дни со снегом и холо
дом до минус 7 градусов повредили не только цветоч
ную почку, но на некоторых сортах и листовую (сорт 
Аврора). Яблони, даже обильно цветущие, не дали пло
дов — осыпалась завязь.

Жаркая погода июня и июля сдвинули сроки созре
вания ягодных кустарников. Раньше прошлого года дней 
на 10—15 поспели смородина, малина, крыжовник, жи
молость, земляника. После сбора урожая можно про
водить все работы по закладке урожая будущего года, 
также дней на 10—15 раньше, в любой день.

Поврежденные культуры требуют большего внима
ния и забот садовода. Кроме того, следует учесть за
сушливость июня и июля.

ПОЛНОЛУНИЕ 15.08 в 11 
час. 14 мин.

НОВОЛУНИЕ 29.08 в 16 
час. 20 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
1.08 до 19 часов Луна в 

знаке Льва.
Не сажать, не пересажи

вать. Прополка, заготовка 
лекарственных трав.

С 19 час. 1.08 по 3.08 
Луна в знаке Девы.

Посев семян двухлетних 
и многолетних цветов. По
садка бульбочек и луковиц 
лилейных и мелколуковичных 
цветов, саженцев шиповни
ка, жимолости, жасмина, си
рени. Деление корневищ пи
онов, ирисов и лилейных для 
пересадки. Растения не об
резать. Сбор урожая для не
медленного потребления.

С 4.08 по 5.08 Луна в 
знаке Весов.

Посев и посадка цветов и 
декоративных кустарников — 
тех же, что с 2 по 3.08. Кро
ме того, посев семян сала
та, укропа, кориандра, кос
точек сливы, орехов фунду
ка. Посадка разделенных 
корневищ пионов, ирисов, 
ревеня, травянистых много
летников (люпин, ладебура,

для художников
домье”, училище успешно пи
сало свою биографию. Пока, 
наряду со всеми учебными 
заведениями страны художе
ственного профиля, не было 
закрыто в 1941-м. Но и здесь 
свердловское художественное 
отличилось. Единственное во 
всей России, оно уже через 
год возобновило деятельность 
и с января 1943-го получило 
бюджетное финансирование. 
В то время обязанности ди
ректора исполнял Павел Хо- 
жателев. Ряд преподавателей 
во главе со своим руководи
телем по собственной иници
ативе выходили в госпитали 
и занимались с ранеными 
бойцами... рисованием. Мо
лодые ребята, лишившиеся 
вместе с рукой или ногой 
смысла жизни, обретали его 
вновь. Так, например, про
изошло с известным ныне ис
кусствоведом Степаном Яр
ковым. Сейчас это уважитель
но называется медицинской 
и психологической реабили
тацией и даже арт-терапией.

купавка), усов и кустиков зем
ляники.

Полив, подкормка мине
ральными удобрениями. Под
резка веток, декоративная 
стрижка, срезка кустиков зем
ляники, если необходима про
филактика против вредителей. 
Прививка окулировкой. Сбор 
урожая. Выкопка клубнелуко
виц для пересадки.

С 6.08 до 12 часов 8.08 
Луна в знаке Скорпиона.

Посев: повторно — салаты, 
укроп, кориандр, шпинат. Пе
ресадка усов и кустиков зем
ляники, укорененных черен
ков. Не разделять корневища 
пионов, ирисов, пересаживать 
только ранее подготовленные. 
Полив, подкормка минераль
ными удобрениями. Привив
ка-окулировка. Срезка кусти
ков земляники, если того тре
бует профилактика заболева
ния.

Не рекомендуется сбор 
корнеплодов и клубнелуковиц 
цветов (плохо хранятся). Сбор 
урожая, изготовление вина, 
консервирование, засолка.

С 12 час. 8.08 по 10.08 
Луна в знаке Стрельца.

Посев семян лука-батуна, 
шнитт-лука, голубого лука, 
чеснока многолетнего, черем

Тогда эти действия педаго
гов-художников названия не 
имели, но получили справед
ливую оценку.

Однако получить “постоян
ную прописку" в собственном 

доме училищу все не удава
лась. Второй раз политичес
кие и военные катаклизмы 
лишили его здания, ему пред
назначенного. Еще летом 
1941-го юные художники пла
нировали начать очередной 
учебный год в новом, специ
ально для них построенном 
доме на улице Малышева. Но 
вместо них туда въехал эва
куированный оборонный за
вод. Когда, через несколько 
лет, он освободил помеще
ние, к училищу оно так и не 
попало, хотя были и само
захваты, и попытки мирного 
“раздела имущества” по эта
жам с ПТУ. Но, видно, не 
судьба. Теперь в этом доме 
располагается министерство 
образования Свердловской 
области, а училище занимает 
угловой дом на Малышева- 
Толмачева, бывшее здание 
Американской гостиницы.

Перекресток этот в начале 
века был известен самой 
крупной в городе пивной. В 
конце же века примелькался 

ши, спаржи, шпината. Не се
ять салаты.

Пересадка только с комом 
земли саженцев яблони, виш
ни, сливы. Прополка. Благо
приятные дни для сбора ово
щей, фруктов и семян. Заго
товка сена, сушка овощей, 
фруктов и грибов.

С 11.08 до 14 час. 13.08 
Луна в знаке Козерога.

Посев: щавеля, ревеня, са
лата, укропа. Пересадка мно
голетних цветов: пионы, ири
сы, лилейные, луковичные и 
мелколуковичные, а также усы 
земляники, саженцы сморо
дины и крыжовника. Прищи
пывание годичного прироста 
у деревьев и кустарников. 
Вырезка поросли малины и 
обрезка отплодоносивших ве
ток. Нарезка черенков смо
родины. Прививка, декоратив
ная обрезка. Сбор урожая.

С 14 час. 13.08 по 15.08 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать — отдых.

Дни полнолуния — 14, 
15, 16 августа.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 16.08 до 12 час. 18.08 

Луна в знаке Рыб.
Посев семян хрена, пас

тернака, скорционера, реве
ня. Посадка тюльпанов, нар
циссов, гиацинтов, лука-ан- 
зур, безвременника. Пересад
ка усов земляники. Не пере
саживать кусты и деревья. 
Полив. Обрезка старых кус
тов и деревьев на омоложе
ние. Противопоказан сбор 
корнеплодов и выкопка клуб
нелуковиц цветов (плохо хра
нятся). Приготовление соков, 
консервирование, засолка.

С 12 час. 18.08 до 19 
час. 20.08 Луна в знаке 
Овна.

Осенние посадки и пере
садки не рекомендуются. По
лив, подкормка, подготовка 
мест под новые посадки. Сбор 
лука и чеснока озимого.

С 19 час. 20.08 по 22.08 
Луна в знаке Тельца.

Благоприятные дни для 
осенних посадок. Посев спар
жи, посадка луковичных цве
точных культур: тюльпанов, 
нарциссов, гиацинтов, безвре
менника, укоренение черен
ков, клубневых лилейных и 
корневищных (пионы, ирисы), 
саженцев груши, яблони, сли
вы, облепихи, крыжовника, 
фундука и хвойных пород. 

прохожим и проезжим забор, 
примыкающий к старому дву
хэтажному зданию. Когда-то 
здесь располагался деревян
ный пристрой, но он сгорел. 
Именно тут и планируется 

строительство нового здания, 
которое естественным обра
зом соединится с ныне су
ществующим. И екатеринбур
гское училище получит до
полнительные площади под 
мастерские, учебные залы, 
столовую. Проектная доку
ментация выполнена, здание 
включено в план капитально
го строительства в Екатерин
бурге на 2000-й год, городс
кой администрацией выделе
но полтора миллиона рублей. 
В ближайший месяц начнется 
строительство.

А пока в училище завер
шаются приемные экзамены. 
Было подано около пятисот 
заявлений, однако первона
чальный отбор по качеству 
представленных работ прошли 
120 человек. Они-то и стали 
претендентами на 38 мест. 
Всего же в училище одновре
менно обучается 150 студен
тов на факультетах живописи 
и дизайна. Специальности 
вполне востребованные вре
менем: художник-оформитель,

Прищипывание, удаление по
росли вишни, сливы, малины, 
шиповника. Обрезка деревь
ев и кустов на омоложение 
(после сбора урожая). Сбор 
урожая на длительное хране
ние. Консервирование, засол
ка.

С 23.08 по 24.08 Луна в 
знаке Близнецов.

Посев семян лимонника, 
хмеля, шиповника, жимолос
ти. Посадка усов земляники 
и только ягодных кустарни
ков. Удаление лишней порос
ли вишни, сливы, малины. 
Прополка, прореживание. 
Сбор урожая на длительное 
хранение. Сушка овощей, 
фруктов и грибов.

С 25.08 по 26.08 Луна в 
знаке Рака.

Осенние посевы не реко
мендуются, посадка луковиц 
тюльпанов, саженцев ирги, 
калины, рябины, облепихи. 
Обрезка деревьев и кустар
ников (старых веток). Не ре
комендуется выкапывать кор
неплоды (лук, картофель) — 
плохо хранятся. Приготовле
ние соков, вина, варенья, за
солка.

С 27.08 по 28.08 Луна в 
знаке Льва.

Посадка саженцев кус
тарников декоративных по
род: шиповник, барбарис, 
жасмин, кизильник. Обрез
ка загущающих веток дере
вьев и кустарников. Деко
ративная стрижка. Сбор уро
жая на длительное хране
ние и на семена. Сушка ово
щей, фруктов и грибов.

С 29.08 до 8 часов 31.08 
Луна в знаке Дезы.

28, 29, 30 — Дни ново
луния.

Не сажать, не пересажи
вать — никакой работы с рас
тениями. Сбор лекарственных 
трав.

С 8 час. 31.08 до 12 час. * 
2.09 Луна в знаке Весов.

Благоприятные дни для 
осенней посадки — косточки 
сливы, терна, войлочной виш
ни, фундука, кедра, а также 
саженцами этих культур, кус
тики земляники с. комом зем
ли. Пересадка пионов, ири
сов. Полив. Вырезка загуща
ющих веток. Внесение калий
ных удобрений. Сбор на се
мена.

Подготовила 
Галина ТОРОЩИНА. 

театральный художник, “про
мышленная графика”, “рекла
ма в пространственной сре
де”. Предполагается открыть 
факультет скульптуры (учили
ще знаменито своими сотруд
никами и выпускниками - 
скульпторами; здесь работа
ли Степан Эрзя, Иван Шадр, 
имя которого носит училище, 
Владимир Егоров). В плане 
также создание факультета 
“реставрация произведений 
станковой живописи". Облас
тные музеи сегодня имеют 
огромную потребность в рес
тавраторах, немало произве
дений искусства хранится в 
частных коллекциях.

Сегодняшнее лицо учили
ща - академическое. Оно со
здано благодаря тому, что 
здесь в свое время работали 
ученики Репина, Фешина, дру
гих великих мастеров. По 
уровню образования екате
ринбургское училище ста
бильно держит третье место 
в России после московского 
и санкт-петербургского. Но в 
его лице, несмотря на акаде
мизм, безусловно, присут
ствуют и современные черты. 
Например, студенты изучают 
компьютерную графику, а на 
специалистов такого профи
ля большой спрос. Желающие 
учиться приезжают не только 
со всего Урала, но и других 
регионов России, есть заявки 
от иностранцев.

Директор училища Влади
мир Кисляковский особенно 
подчеркивает тот непростой 
и некраткий путь, который 
проходят ребята, выбравшие 
профессию художника. Не
сколько лет художественной 
школы, пять лет здесь, шесть 
лет Академии художеств, а 
половина выпускников ЕХУ 
туда поступает. “Сама спе
цифика выбранного пути за
щищает наших ребят от мно
гих “болезней возраста”. Учи
лище, к счастью, почти не ве
дает некоторых серьезных для 
других учебных заведений 
проблем “нравственного по
рядка”. Ну, а проблема жи
лья, которая сопровождала 
его на протяжении всей ве
ковой истории, будет, нако
нец, решена. Столетний юби
лей Екатеринбургское худо
жественное училище должно 
встретить в новом доме.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: художе

ственное училище сегодня.
Фото 

Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

И ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

Капризы южанина
Летний сезон в разгаре, а одна из самых капризных 

культур в огороде, требующих к себе внимания в тече
ние всего сезона, — помидоры. Урожай будет полно
весным, если вы будете все делать вовремя.

Первую подкормку сделай
те с появлением первого пло
да, а затем повторяйте в со
четании с поливом через каж
дые 15—20 дней. Приготовьте 
водный раствор коровяка в 
соотношении 1:6. Поливать 
помидоры лучше всего вече
ром: на легких почвах раз в 
неделю, на тяжелых — дваж
ды. Почву нужно рыхлить на 
глубину 10—15 см, не повреж
дая корней. Крупные расте
ния придется подвязывать по 
мере роста к кольям свобод
но, не затягивая шпагат.

Чтобы центральный сте
бель хорошо развивался, а 
срок созревания сократился, 
освобождайте помидорный 
куст от пасынков — боковых 
побегов. Не давайте им рас
ти больше 5 см — срезайте 
остро отточенным ножом, но 
не целиком, тогда пенечек не 
допустит появления нового 
пасынка.

Во второй половине лета 
не забудьте сделать прищип
ку — удалить верхушки пло
доносящих побегов, особен
но у высокорослых сортов 
помидоров.

Есть и другие приемы, спо

ПРЕДЛАГАЕТ по

СОЛЬ “УРАЛЬСКАЯ"ЭКСТРА
[В ТОМ ЧИСЛЕ ЙОДИРОВАННАЯ) 
ФАСОВАННАЯ ПО 1 КГ, 
10 50 КГ, 
НАСЫПЬЮ

региональное представительство ОАО

° "ТОРГОВЫЙ дом

СОЛЬ 1 С. 2, 3 ПОМОЛА
ФАСОВАННАЯ ПО 50 КГ, 
ЮНТЕЙНЕРЫ 1 TH,

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ:
Гел/факс:
[3432) 74-53-39, 74-34-75
520049, г .Екатеринбург
пер.Автоматики 3/2
E-mail: kenpo@dialup.mplik.ru.

Не дай себя 
обмануть ЧУДЕСА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Мошенничество в России 
всегда процветало, и наши 
дни — не исключение.

Сейчас время отпусков и 
вступительных экзаменов в вузы 
страны, и по приезде в большие 
города, где нет знакомых и род
ных, многим попросту негде 
жить. А в газетах в изобилии 
печатаются адреса и номера те
лефонов “хозяев", желающих за 
небольшую плату сдать свою 
квартиру. Но взяв газету и теле
фон в руки, быстро понимаешь, 
что за “Варварами Петровнами" 
или “Геннадиями Николаевича
ми" скрываются обыкновенные 
агентства по найму жилья, зача
стую даже без лицензий.

По телефону вам сулят недо
рогую квартиру, почти в центре, 
со всеми удобствами. Для того, 
чтобы стать счастливым обла
дателем этого чуда, нужно со
всем немного: подъехать в аген
тство и заплатить (от 100 до 400 
рублей) милейшему из агентов, 
который тут же, при вас, дого
ворится с хозяином вышеупомя
нутой квартиры на удобное для 
обоих время. И все просто за
мечательно: вы довольны, хозя
ин в восторге, и агентство вы
полнило свою миссию.

В реальной же жизни все ина
че, вернее, после того как деньги 
оказались в руках агента и дого
вор подписан (в котором говорит
ся, что в случае неудачи деньги 
возврату не подлежат), начинают 
происходить странные вещи.

Вы отправляетесь на встречу 
с хозяином, потратив на проезд 
деньги, время, в итоге оказыва
ется, что хозяин просто не при
шел или в “вашей” квартире уже 
месяц как живут. Возможно и 
такое, что на этой улице просто 
нет этого дома, не говоря уже о 
том, что вы давно находитесь “за 
чертой города”, хотя точно по
мните, что говорили о центре. В 
бешенстве вы возвращаетесь в 
агентство, но что же произош
ло? За ваше отсутствие агент 
научился хамить, намекать на то, 
что у него просто нет времени 
обсуждать с вами ваши пробле
мы и в конце концов отделыва
ется очередным адресом при
мерно с таким же “комфортом", 
как и предыдущий.

В результате: в лучшем слу
чае вам просто повезет и один 
из таких адресов окажется удач
ным, а в худшем — вам придет
ся позабыть и об агентстве, и о 
своих деньгах. Помните пунктик? 
Но конечно же, как и в любом 
правиле, и здесь тоже есть свои 
исключения. Это лицензирован
ные агентства, которые не обе
щают луну с небес, но что-ни
будь подыщут.

Евгения ТЮМЕНЕВА.

собные ускорить созревание 
томатов. Один из них — над
рывание корней. Захватив ру
ками нижнюю часть стебля, 
осторожно подтяните куст 
вверх. Активные корешки при 
этом оборвутся, питание рас
тения ослабнет, ботва пере
станет пышнеть. На усыхаю
щих стеблях помидоры по
краснеют быстрее, чем на ра
стущих. Учтите, что корни 
можно надрывать лишь тог
да, когда плоды нальются, 
закрупнеют.

Еще один прием — чаще 
поворачивать плодовые кис
ти к солнцу. Южанин-поми
дор отзывчив на его ласку: 
плоды лучше растут и быст
рее поспевают.

Позаботьтесь и о профи
лактике заболеваний. У по
мидоров болезнь поражает 
зеленые плоды, а также стеб
ли и листья.

Хорошим лекарством для 
помидоров может стать мед
но-мыльная эмульсия (в 10 л 
воды нужно растворить 20 г 
медного купороса и 200 г 
мыла). Можно воспользовать
ся также 1-процентной бор
доской жидкостью.

НАСЫПЬЮ
СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА11

Специфические махинации с недвижимостью стали про
делывать в Англии. Перед выездом из дома старые вла
дельцы в целях экономии выкручивают лампочки и забира
ют с собой все электроприборы. А 23 процента покупателей 
были “приятно” удивлены вообще полным отсутствием элек
тропроводки. Предприимчивые хозяева решили перенести 
старые провода на новое место жительства. А заодно зах
ватили дверные коробки. Но все это — мелочи жизни по 
сравнению с горем незадачливого покупателя из Шотлан
дии. Приобретенный им дом прельстил шотландца прежде 
всего своим роскошным садом. Видимо, старому хозяину 
тоже нравился именно сад, так как он не поленился его 
выкопать и увезти с собой.

(“Известия”) ■ 
ГОРШОК СТАЛ СПАСАТЕЛЬНЫМ КРУГОМ

Топиться из-за неразделенной любви отправился на Фин
ский залив 20-летний петербуржец. Вошел в воду, сделал с 
десяток шагов, чтобы “набрать глубину", и вдруг споткнул
ся. Думал, камень. Поднял — оказалось, детский ночной 
горшок с запаянной крышкой. Парень вернулся на берег, 
взломал крышку. Горшок был до краев наполнен юбилейны
ми советскими монетами разных лет. Топиться парень пе
редумал. Вместо этого отправился вместе с находкой к 
коллекционерам.
ТРЯСОГУЗКА ПОРУЛИЛА “МОСКВИЧОМ”

Пенсионер А.Герасимов из Красноярска, пытаясь найти 
неисправность в собственном автомобиле, на подвеске “Мос
квича", за колесом обнаружил вдруг... птичье гнездо. В 
таком странном месте пыталась высидеть птенцов трясо
гузка, птичка-невеличка из отряда воробьиных.

Как считают ученые-орнитологи, птичье гнездо в таком 
месте — случай уникальный. С другой стороны, трясогузка 
— создание непривередливое, легко приспосабливается к 
любым условиям, стойко переносит все тяготы. Увы, буду
щие птенцы автомобильных испытаний все-таки не выдер
жали, яйца высидеть не удалось.
“НЕССИ” В ЧЕРНОМ МОРЕ?

Таинственное морское чудовище, видимо, появилось в 
Черном море на одном из пляжей Сочи. Во время купания 
40-летний мужчина подвергся нападению со стороны неиз
вестного существа, укусившего пловца в плечо. Несчастный 
потерял сознание. На пляж вызвали “скорую помощь”. При
ехавшие врачи обнаружили довольно большую рваную рану 
на плече мужчины, который перенес сильный шок. Здесь 
гадают: кто же укусил пловца?
___________ ______________________________ ! (“Труд”).

^Т^ЛЕДА^ТРЕСПГПЛЕНИІ^^^Ь

Пропали пошали
В сельских районах 
воровство лошадей 
становится одним из видов 
незаконного бизнеса. Если 
раньше конокрадством 
занимались цыгане, а 
также подростки, 
желающие покататься, то 
теперь лошадей крадут в 
основном “на мясо”.

В Талице в ночь на 24 
июля из неохраняемого за

^•Двух прелестных котят черного и тигрового окраса (2,5 месяца?'' 
| котик и кошечка), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 51-74-84, Ларисе Порфирьевне.
I Здесь же предлагается пушистый котик-красавец (5 месяцев) I 
I черного окраса, с белыми лапками и белой грудкой.
■ · Рыжую пушистую кошечку (7 месяцев), умницу, ласковую, —
I надежному хозяину.

Звонить по раб. тел. 75-80-33.
I · Щенка лайки (6 месяцев, мальчик), послушного, воспитанного, I 
I умного, — доброму хозяину.

Звонить по тел. 55-15-19.
I Здесь же — двух котят (1,5 месяца): бело-дымчатого котика и | 
душистую белую с голубыми глазами кошечку. у

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 

на добычу драгоценных металлов Мостовской группы 
россыпей, расположенной на территории 

Муниципального образования Кушвинский район.
Прием заявок от претендентов осуществляется Комите

том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 
(тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Правительство Свердловской области 
и Комитет природных ресурсов 

по Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС 

на добычу драгоценных металлов техногенной 
россыпи по долине реки Большая Нясьма, 

расположенной на территории Муниципального 
образования Нижнетуринский район.

Прием заявок от претендентов осуществляется Комите
том природных ресурсов по Свердловской области в тече
ние месяца со дня опубликования объявления по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 509 
(тел. 22-03-04), № 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ПРОДАДИМ
долг Магнитогорской 
птицефабрики в разме
ре, позволяющем осу
ществить процедуру 
банкротства.
Тел. (3432) 22-22-49. 

Совет директоров и правление ОАО “Уралэнергострой" 
с прискорбием извещают, что 24.07.2000 г. на 88-м году 
жизни после тяжелой, продолжительной болезни скончал
ся старейший работник, бывший заместитель управляю
щего трестом “Уралэнергострой”

дяглов 
Геннадий Федорович.

Коллектив Уралэнергостроя выражает искреннее собо
лезнование родным и близким покойного.

Справки о дате и месте гражданской панихиды по теле
фону 51-52-14.

гона коллективного хозяйства 
“Приозерный" неизвестные 
злоумышленники похитили 
двух лошадей. Той же ночью 
с территории соседнего СПК 
“Катарачи” украдены еще три 
лошади.

Похитителей разыскивают.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

Доверенности Красно
уфимского райпо номера 
1880, 1881, 1882 от 20 
июля 2000 года, выданные 
на имя Нечкиной Алевтины 
Александровны, просим 
считать недействительны
ми в связи с их хищением.
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