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■ СОБЫТИЕ

Время собирать камни
г вероятно, вы, уважаемые читатели, 

узнали в уменьшенной копии первую 
страницу недавнего номера 
“Областной газеты”, посвященного 
началу визита Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II в 
Екатеринбургскую епархию. 
Когда нам стало известно, что 
Патриарха познакомили с нашей 
газетой как изданием, в котором 
много внимания уделяется 
возрождению духовности, 
православной веры, мы решились

обратиться к Его Святейшеству с 
просьбой в память о визите 
поставить на газетной странице свою 
подпись.
Наша просьба была им исполнена.
На снимке справа вы видите момент, 
когда Предстоятель Русской 
Православной Церкви расписывается 
над своим портретом, опубликованным 
в “ОГ”, а слева воспроизведена 
страница с этим автографом: 
“Патриарх Алексий II, 24.ІХ-2000. 
Меркушино”.

УЧРЕДИ ШІИ: Губернатор Г^вер ыовской области, Законодательное Собрание Свердловской облаепГ

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

Встреча первая. 
Но не последняя

Вчера, 26 сентября, в Ека
теринбурге, в резиденции гу
бернатора области, состоя
лась пресс-конференция Его 
Святейшества Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II и губернатора 
Эдуарда Росселя.

Его Святейшество обратил
ся со словами благодарнос
ти к журналистам, собрав
шимся в зале со всех концов 
нашего края, за большое вни
мание к его визиту в Екате
ринбургскую епархию.

Его Святейшество уточ
нил, что он посетил с пас
тырскими визитами уже 80 
епархий. Эти посещения 
дают возможность своими 
глазами видеть, как разви
вается епархия, как несет 
свое служение духовенство. 
В прежние годы церковь 
имела только возможность 
отправлять религиозные 
службы. Сегодня она зани
мается и религиозным вос
питанием: открываются цер
ковно-приходские школы, 
создаются богословские 
гимназии, православные 
университеты.

Екатеринбургская про
грамма Патриарха была пре
дельно насыщенной. Основ
ным, как сказал Предстоя
тель Русской Православной

Церкви, стало освящение 
Свято-Троицкого собора в 
Екатеринбурге. Была заложе
на “Капсула памяти” в осно
вание будущего Храма-па
мятника на крови во имя 
Всех Святых в земле Рос
сийской просиявших на ме
сте бывшего Ипатьевского 
дома, где была убита царс
кая семья.

—Посещение Верхотурья 
оставило глубокое впечатле
ние, это “золотое кольцо” 
Урала, его духовная обитель, 
— сказал Патриарх. — В Вер
хотурье будут приезжать не 
только паломники, но и за
рубежные туристы.

Большое впечатление на 
высокого гостя произвели 
уральские промышленные ги
ганты: Уралмашзавод, Ниж
нетагильский металлурги
ческий комбинат.

Отметил Патриарх и ог
ромные усилия, которые при
лагает губернатор Э.Рос
сель, правительство облас
ти в укреплении духовности, 
нравственности, в возрожде
нии храмов, монастырей.

—Свердловская область — 
богатейшая: богатые недра, 
великолепная природа. Но 
главное богатство — люди, 
которые трудятся, любят свой 
край, дорожат им. Уральский 
регион — это будущая силь
ная Россия, — обратился он

к собравшимся.
Затем журналисты зада

ли вопросы Патриарху, и 
были они самого различно
го свойства. Например, как 
Православная Церковь отно
сится к государственной 
власти? Патриарх рассказал, 
что "сегодня впервые, спус
тя долгие десятилетия, мы 
создали совершенно новую 
модель отношений, поддер
живаем все добрые начина
ния власти. Но иногда с мо
ральных принципиальных по
зиций церковь не соглаша
ется с делами государствен
ной власти". Так, в 96-м, ког
да началась чеченская вой
на, Патриарх лично сделал 
7 заявлений с требованием 
прекратить кровопролитие и 
сесть за стол переговоров. 
Но сегодня, когда идет борь
ба с международным терро
ризмом, церковь, подчеркнул 
Предстоятель, всецело под
держивает усилия государ
ственной власти, стремящей
ся наладить нормальную 
жизнь в Чечне.

Журналистов интересо
вало отношение правосла
вия к различным сектам. 
Спрашивали, будет ли Пат
риархия помогать дальней
шему строительству Верхо
турья. Просили уточнить 
дальнейший ход возведения 
Храма-памятника на крови.

Газета издается с 8 марта 1990 года. ВыходиУ 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

ОДИН ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ РАНЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОБСТРЕЛА ПУНКТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
МЧС В ГРОЗНОМ

МОСКВА. Один военнослужащий получил ранения в ре
зультате обстрела в Грозном пункта дислокации подразде
ления МЧС. Как сообщили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в ми
нистерстве, обстрел из автоматического оружия и подстволь
ных гранатометов был открыт по пункту дислокации груп
пировки МЧС в Старопромысловском районе. Постовой Иван 
Карпов был ранен.

Бойцы МЧС доставили военнослужащего в госпиталь, где 
ему была сделана операция. Сейчас состояние его здоро
вья оценивается как удовлетворительное.

в мире
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АРМЕНИИ
ЗАЯВИЛ О СВОЕЙ ОТСТАВКЕ

ЕРЕВАН, 26 сентября. (Корр. ИТАР-ТАСС Тигран Лило- 
ян). Председатель парламента Армении Армен Хачатрян 
подал в отставку. С таким заявлением он выступил сегодня 
на заседании парламента республики. Армен Хачатрян объяс
нил свое решение тем, что “не является представителем 
нового парламентского большинства".

“В парламенте формируется новая расстановка полити
ческих сил, различные фракции с целью сотрудничества 
создают в парламенте новую политическую карту", - под
черкнул спикер. При этом заметил, что “всегда отдавал 
предпочтение государственному мышлению и государствен
ным интересам, стоял выше личного и никогда не цеплялся 
за кресло”.

Для сохранения атмосферы мирного сотрудничества дол
жен быть избран новый председатель парламента, сказал 
спикер. Он выразил надежду, что его преемник “будет луч
ше работать с депутатами и осуществлять более эффектив
ную связь с правительством”.
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЙ 
В ИНДИЙСКИХ ШТАТАХ ЗАПАДНАЯ БЕНГАЛИЯ 
И БИХАР СОСТАВИЛО 15 МЛН. ЧЕЛОВЕК

ДЕЛИ. Число погибших в результате самых разруши
тельных за последнее десятилетие наводнений в индийских 
штатах Западная Бенгалия и Бихар достигло почти 800 
человек. Об этом сообщил сегодня журналистам в Калькут
те заместитель главного министра этого штата Буддхадеб 
Бхаттачарджи.

650 человек погибли и пропали без вести в различных 
районах Западной Бенгалии, в Бихаре число погибших от 
бедствия превысило 100 человек. Всего же в разряд пост
радавших попали до 15 млн. человек.

Около миллиона человек с помощью армии и военно
транспортных вертолетов удалось эвакуировать из зоны бед
ствия и разместить в 5 тыс. временных лагерей. Остальным 
жителям продовольствие, медикаменты и предметы первой 
необходимости доставляются по воздуху.

Население некоторых районов Западной Бенгалии ока
залось на грани голода. В ряде мест это привело к стихий
ным выступлениям жителей, которые нападают на склады с 
запасами зерна и автомобильные колонны с продоволь
ствием.

Уровень воды в реках Хугли, Ховра и других начал по
степенно спадать, но многие регионы по-прежнему остают
ся в зоне затопления.

На все вопросы были по
лучены исчерпывающие, 
искренние ответы Патриар
ха и губернатора Э.Россе
ля.

В заключение пресс- 
конференции высокий 
гость, отвечая на вопрос 
корреспондента “ОГ” Р.Пе- 
чуркиной, пообещал вновь

посетить Екатеринбургскую 
епархию через три года.

Наталия БУБНОВА.
(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: во время пресс-конференции. Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИТАР-ТАСС, 26 сентября.
Урале

АО “УРАЛАСБЕСТ” ВЫДЕЛИЛО НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

АСБЕСТ. Как сообщили на предприятии, каждому быв
шему труженику завода будет выдано по 100 рублей. Проф
ком предприятия оплатил концерт Уральского русского на
родного хора, который состоится 28 сентября. Билеты на 
представление получили 500 ветеранов.
26 СЕНТЯБРЯ В ДОМА ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ 
НАЧАЛО ПОСТУПАТЬ ТЕПЛО

ЕКАТЕРИНБУРГ. Встреча генерального директора ОАО 
“Свердловэнерго" Валерия Родина с министром путей со
общения РФ Николаем Аксененко 25 сентября в Москве 
уже принесла результаты. Как сообщили в пресс-службе 
ОАО “Свердловэнерго”, поздно вечером 25 сентября в Ека
теринбург из Казахстана прибыли 14 железнодорожных со
ставов с 70 тысячами тонн угля. Обычно приходило не 
более 10 составов, а в худшие дни даже 6—7. Теперь, если 
поток вагонов не уменьшится, ситуация с запасами угля 
нормализуется.

Между тем пока неизвестна реакция РАО “ЕЭС России” 
на согласительное письмо администрации Екатеринбурга, 
задолжавшей энергетикам около 1 миллиарда рублей, о 
начале отопительного сезона. Тем не менее город уже 
подключен к отоплению на 65 процентов. К концу недели 
тепло должно поступить во все дома Екатеринбурга.
ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА

КАМЫШЛОВ. Здесь еще не начиналась вакцинация про
тив гриппа, хотя в области она подходит к концу. Как сооб
щили в камышловском центре госсанэпиднадзора, пред
приятия уже давно должны были закупить вакцину и привить 
своих работников, однако в ЦСН еще никто не обращался. 
Сделать бесплатные прививки медики городской больницы 
намерены воспитанникам детских домов и медицинским 
работникам, однако и на эти цели средства из городского 
бюджета еще не поступили. Планируется, что прививка для 
горожан, включая детей, будет стоить от 50 до 200 рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Нужна 
порога жизни!

Уважаемая редакция “Областной газеты”!
Приближается День пожилого человека. В деревне Уро- 

заево и поселке Первомайском Нижнесергинского райо
на большинство населения — в возрасте. Выходит, наш 
праздник? А настроение — совсем не праздничное. Вот 
уже несколько лет мучаемся. А дело все в том, что 
совсем негодной стала дорога до ближайшего населен
ного пункта (а это 80 километров). Водители теперь 
отказываются завозить сюда продукты, и их понять мож
но. Но что делать людям, оторванным от цивилизации?

Неоднократно и устно, и письменно обращались мы в 
администрацию района, области. Результаты — нулевые. 
Два года подряд посылаем коллективные письма с под
писями пенсионеров, ветеранов войны и труда в адрес 
губернатора области. На письма ответили начальники 
Ю.С.Козлов и В.В.Плишкин. Обещали помочь...

Но воз, как говорится, и ныне там.
Сейчас хлеб, товары первой необходимости завозят к 

нам раза два в месяц. Люди живут без медпункта, апте
ки,1 телефона. Так что дорога нам очень нужна, ведь это 
для нас — Дорога жизни.

С уважением 
Дмитрий ЩУКИН.

д.Урозаево Нижнесергинского района.

Авторитет Минюста растет.
считает министр Ю. Чайка

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.Министр юстиции РФ Юрий 
Чайка в ходе визита в 
Свердловскую область 
подписал рамочное 
соглашение с 
нижнетагильским 
Уралвагонзаводом и вручил 
награды 
священнослужителям.

Посещение Чайкой своих 
уральских владений совпало с 
визитом Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II. Вме
сте с главой Русской Право
славной Церкви министр юс
тиции посетил исправительно- 
трудовую колонию номер 13, 
где вручил трем священнослу
жителям, окормляющим заклю
ченных, серебряные медали 
министерства. Как отметили в 
пресс-службе областного Уп
равления исполнения наказа
ний, уральские священники 
стали первыми, кто получил 
такие награды.

Что касается соглашения о 
сотрудничестве, то оно закре

пило уже существующие свя
зи: заключенные двух колоний 
Нижнего Тагила и ранее вы
полняли заказы предприятия.

Ю.Чайка принял участие и в 
совещании с руководителями 
территориальных органов юс
тиции и силовых ведомств. В 
повестке собрания был один 
вопрос — формирование еди
ного правового пространства.

“Это первое совещание по
добного уровня, где мы подво
дим предварительные итоги ра
боты по наведению порядка в 
законотворческой деятельнос
ти субъектов федерации", — 
подчеркнул Ю.Чайка.

В день приезда, в пятницу, 
министр выступил перед лич
ным составом подразделений, 
входящих в состав Минюста. 
Отвечая на вопросы, он опро
верг слухи об отмене льгот для 
сотрудников министерства. По 
его словам, произойдет лишь 
реструктуризация выплат: ком
пенсации будут перечислять не

в бюджет, а выдавать каждому.
Более того, Ю.Чайка за

явил, что в последнее время 
авторитет Министерства юс
тиции РФ значительно вырос. 
По его словам, если ранее 
зарубежные коллеги игнори
ровали министерство, то те
перь все чаще проявляют ин
терес к сотрудничеству. Так, 
на днях Ю.Чайка подписал со
глашение о сотрудничестве с 
министром юстиции Италии. 
Также вскоре состоится встре
ча с послом Франции в Рос
сии.

К тому же, по словам Ю.Чай
ки, впервые за 10 лет в проек
те федерального бюджета на 
2001 год полностью удовлет
ворены запросы министерства. 
“Если Президент России одоб
рит и другие наши проекты, то 
мы сможем увеличить зарпла
ту сотрудников примерно на ты
сячу рублей", — сказал Ю. Чай
ка.

Юрий Чайка и его замести

тель Юрий Калинин, курирую
щий в министерстве работу 
УИН, никаких претензий к ра
боте управления исполнения 
наказаний по Свердловской об
ласти не высказали. Ознако
мившись с его работой, они не 
нашли никаких отклонений от 
закона в содержании заклю
ченных.

Некоторое недовольство у 
министра вызвала работа дру
гого подразделения — служ
бы судебных приставов. В ча
стности, участие их в скан
дальных захватах предприя
тий. К тому же, как отметил 
Ю.Чайка, процент судебных 
приставов с высшим образо
ванием не очень высок, что 
сказывается на работе. Су
дебные приставы — служба 
молодая. Поэтому предстоит 
решить еще много проблем с 
исполнением судебных реше
ний.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Погода
В предстоящие сутки Средний Урал по

падет в зону влияния циклона. По облас
ти ожидаются облачная погода, осадки в

4!· # * виде дождя и мокрого снега, ветер севе- 
V*"* ро-восточный 7—12 м/сек. Температура

воздуха ночью минус 1... минус 6, местами до плюс 2, 
на почве О... минус 5, днем плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 сентября восход Солнца 
— в 7.55, заход — в 19.40, продолжительность дня — 
11.45, восход Луны — в 8.02, заход Луны — в 20.22, 
фаза Луны — новолуние 28.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
24 - 25 сентября центр видимого диска Солнца про- · 

| шла очень большая активная группа пятен; ее магнит- | 
■ ное поле простирается почти на треть диска. В полто- · 
' ра раза возросла скорость солнечного ветра, увели- ' 
I чился поток радиоизлучения. Магнитное поле Земли | 
■ будет возмущено в течение всей недели до конца і 
1 сентября.
I По прогнозу Мирового Центра космической погоды I 
I в октябре магнитоактивными могут быть следующие I 
^дни: 3 - 4, 12 - 14, 16 - 19, 21 - 24 и 30 - 31 октября.

L.RU
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■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Накануне 
парламентского 

сезона
На прошлой неделе депутаты нижней палаты Зако

нодательного Собрания Свердловской области работа
ли в профильных комитетах, занимаясь вопросами, 
которые в скором времени будут вынесены на заседа

В ПРОШЕДШИЙ понедельник в Тюмени под председательством полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе П.Латышева 
состоялось совещание руководителей федеральных и региональных средств 
массовой информации по вопросу “О взаимодействии федеральных и 
региональных СМИ при формировании единого информационного пространства 
Уральского федерального округа". В его работе приняли участие губернаторы 
Тюменской, Курганской областей Л.Рокецкий, О.Богомолов, заместитель 
министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций РФ М.Сеславинский, представители Всероссийской 
Государственной телерадиовещательной компании, ИТАР-ТАСС, заместители 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО и другие специалисты.

темы. В разных судах по одному и тому же 
вопросу принимаются прямо противопо
ложные решения. Такой подход не идет на 
пользу экономике.

Задача власти, считает полпред прези
дента, обеспечить жизнедеятельность го
сударства, общества, обеспечить их раз
витие и защиту прав и интересов граждан. 
Проблемы... Их немало во всех регионах 
УрФО. Например, распространение нар
комании имеет взрывной характер.

подчеркнул П.Латышев.
—Я заинтересован в сотрудничестве со 

всеми средствами массовой информации, 
— сказал он. — Нам нужно опираться на 
общественное мнение, нам важно, чтобы 
люди нас поняли и поддержали. Важно 
также довести до людей содержание на
ших дел, показать, как решаются жизнен
но важные проблемы. Поэтому формиро
вание единого информационного про
странства — одна из главных задач. Люди

ния парламента.
Комитет по экономичес

кой политике, бюджету, фи
нансам и налогам с мая ме
сяца провел 9 заседаний, рас
смотрев 48 вопросов и “запус
тил" в работу 21 законопроект.

Вообще, работа по подго
товке к принятию бюджета на 
будущий год полным ходом 
идет во всех комитетах Думы. 
Официально бюджетный про
цесс начнется 12 октября, ког
да губернатор области Эдуард 
Россель выступит на совмест
ном заседании палат Законо
дательного Собрание с бюд
жетным посланием. Нашим 
депутатам предстоит скоррек
тировать областное законода
тельство в связи с тем, что се
рьезные изменения претерпел 
федеральный бюджет, вступи
ли в действие бюджетный и на
логовый Кодексы РФ.

В процессе подготовки бюд
жета области центральная роль 
отводится комитету по эконо
мической политике. “Будет 
очень много работы”, — зара
нее пообещал депутатам пред
седатель комитета Борис Чой- 
нзонов.

Комитет по аграрной по
литике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
рассмотрел вопросы о внесе
нии изменений в областные за
коны “О недрах...”, “О регулиро
вании лесных отношений...”, “Об 
экологических фондах...”, “О 
плате за землю на территории 
Свердловской области”.

В связи с новым порядком 
лицензирования и использова
ния полезных ископаемых ряд 
статей закона “О недрах...” бу
дет изложен в новой редакции. 
Так, вводится понятие “краткос
рочного использования недр” 
(сроком до 1 года), а также “до 
полного использования" (это ка
сается добычи полезных иско
паемых).

Кардинально поменяет свое 
содержание закон “Об эколо
гических фондах...” — экологи
ческие фонды теперь войдут 
составной частью в общий бюд
жетный карман. Все средства, 
поступающие от предприятий, 
будут аккумулироваться в об
ластном бюджете и направлять
ся в муниципалитеты только на 
реализацию конкретных приро
доохранных мероприятий. 
Предприятиям, которые расхо
довали определенные средства 
на экологические программы, 
теперь также будут передавать 
деньги из бюджета (правда, 
еще нет механизма таких опе
раций) под утвержденный “при
родоохранный” госзаказ. Гали
на Пахальчак, директор депар
тамента экологии и природных 
ресурсов, сообщила пример
ную сумму средств, которые 
должны наполнить в 2001 году 
общий экологический сбор: 
около 280 млн.рублей.

Комитет по вопросам про
мышленной политики и хо
зяйственной деятельности 
провел круглый стол на тему 
“Реализация концепции про
мышленной политики", который 
открыл председатель комите
та, депутат Наиль Шаймарда
нов.

Информацию о состоянии 
промышленности и мероприя
тиях, проведенных правитель
ством области, представил ми
нистр промышленности облас
ти Семен Барков.

Промышленность занимает 
центральное место в хозяй
ственном комплексе Свердлов
ской области. В условиях от
сутствия федеральной промыш
ленной политики и экономичес
кого кризиса в стране, отметил 
С.Барков, наша область дос
тигла неплохих результатов.

Макроэкономические пока
затели в нашей области пре
вышают общероссийские. Мож
но отметить положительное 
сальдо внешнеторгового обо
рота, рост индекса физических 
объемов производства (120 
процентов). Идет активная ра
бота с инвесторами. Например, 
на турбомоторном заводе бу
дут производить дизели совме
стно с германской фирмой.

Объем инвестиций в про
мышленность нашей области в 
текущем году вырос в 1,4 раза 
и составил 165,8 млн. долла
ров США. Заключаются дого
воры с другими областями, рес
публиками, а также с предпри
ятиями-монополистами. Так, 
вырос объем поставок запчас
тей для нужд Газпрома (общая 
сумма поставок — 1,660 
млн.рублей). На 25 процентов 
в этом году увеличился экс
порт военной техники.

Заместитель министра по уп
равлению госимуществом Нико
лай Зуев в своем докладе был 
предельно краток, сразу заме
тив, что “государство не может 
влиять на многие акционерные 
предприятия в связи с особен
ностями структуры пакета ак
ций, например, на “Химмаше". 
На вопрос о механизмах борь
бы с уводом заводов в другие 
регионы и оффшорные зоны 
Н.Зуев ответил уклончиво, заос
трив внимание на несовершен
стве в целом законодательства 
об акционерных обществах.

Заместитель председателя 
Думы Вячеслав Тепляков пред
ложил выступить инициаторами 
в разработке законодательства 
по защите прав акционеров и 
против увода предприятий из 
нашей области. А также доба

вил нотку пессимизма по по
воду роста в промышленности: 
“Учитывая масштабы падения, 
это не рост, а выживание”.

Наиболее эмоциональным 
было выступление Евгения 
Кремко, начальника Управле
ния по науке и технологиям 
правительства области. Он из
ложил данные проведенного 
анализа состояния промыш
ленности и высказал конкрет
ные предложения по серьез
ному изменению курса про
мышленной политики области. 
Потери от приватизации для 
области сопоставимы с поте
рями во второй мировой вой
не, на сегодня удалось “вос
становиться" лишь на уровне 
1964 года. В ходе приватиза
ции (этой цифры депутаты дол
гое время не могли получить 
от Мингосимущества) были 
проданы отрасли в целом : ме
таллургическая — за 4,7 
млн.рублей; легкая промыш
ленность — за 1 млрд.рублей, 
за 2,4 млн. “ушла” строитель
ная промышленность, а хими
ческая — за 3,9 млн.рублей. 
Собственники уже сменились, 
и теперь, как правило, в числе 
основных акционеров — фи
зические лица, поэтому госу
дарство не в состоянии влиять 
на эффективность работы этих 
предприятий.

Е.Кремко предложил актив
нее использовать имеющиеся 
в области сырьевые богатства, 
создав 4 холдинга с конт
рольными пакетами акций у 
государства — медный, алю
миниевый, лесопромышленный 
и машиностроительный. При
чем, “работать на машиностро
ителей, а не только для ме
таллургов и энергетиков, как 
сегодня”. Приоритет должен от
даваться конечной продукции, 
а не производству сырья.

Комитет по социальной 
политике рассматривал воп
росы морального здоровья на
ции: о защите нравственнос
ти, о запрете ряда сомнитель
ной направленности телепере
дач. А также — в очередной 
раз — о выплате детских по
собий.

В нашу Думу поступили об
ращения депутатов из других 
регионов, которые просят 
свердловских депутатов выс
казать свое мнение по насущ
ным проблемам и поддержать 
предложенные инициативы.

Темой дня, без преувеличе
ния, стала борьба за нрав
ственность и моральное здо
ровье населения страны. Де
путаты комитета поддержали 
требование коллег — прекра
тить в России показ по теле
каналам передач, пропаганди
рующих жажду наживы, секс, 
насилие и жестокость. Об этом 
же пишут с возмущением и 
избиратели: “Что творится на 
экранах!?”. Таких обращений, 
сообщил председатель коми
тета Николай Воронин, в ко
митете достаточно. Показ пе
редач, пропагандирующих на
живу, секс и жестокость — пря
мое нарушение статьи 4 Фе
дерального закона о СМИ. Де
путаты, поддержав обращение 
коллег из других регионов к 
Госдуме и Президенту РФ, ре
комендовали направить его и 
в прокуратуру. Именно проку
ратура является надзирающим 
органом по исполнению зако
нодательства.

В продолжение данной 
темы депутаты поддержали 
обращение в Госдуму хаба
ровчан — о скорейшем приня
тии федерального закона “О 
государственной защите нрав
ственности, здоровья граждан 
и об усилении контроля за обо
ротом продукции сексуально
го характера". Сейчас в стра
не продаются и рекламируют
ся товары не только порногра
фические (официально запре
щенные), но и товары сексу
ального характера, которые 
оказывают негативное влияние 
на нравственность. Как гово
рится в пояснительной запис
ке, оскорбляют нравственные 
чувства тех, кто не желает при
общаться к данному сорту то
варов и услуг.

Завершилось заседание ко
митета на минорной ноте: нет 
реальных сдвигов с выплатой 
детских пособий.

Депутат Элла Воробьева 
принимала участие в слуша
ниях по детским пособиям, ко
торые состоялись в Москве. 
Было отмечено, что ситуация 
с выплатой детских пособий в 
регионах напрямую зависит от 
усилий органов власти на ме
стах. Поэтому комитет обра
тился к правительству области 
с требованием предоставить 
информацию о ходе выплаты 
детских пособий — как теку
щих платежей, так задолжен
ностей. Кстати, еще свежи в 
памяти заверения, данные об
ластным правительством при 
принятии закона о налоге с 
продаж, что все полученные 
от налога средства пойдут на 
выплату детских пособий и ад
ресной социальной помощи. 
До сих пор остается тайной за 
семью печатями, куда “испа
рились” эти средства.

Ирина БАЯНОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской области.

В своем выступлении Петр Михайлович 
Латышев остановился на задачах полно
мочных представителей Президента РФ. 
Этот институт введен недавно, но уже на
коплен определенный опыт. Сегодня, ска
зал он, мы знаем перечень неотложных 
дел.

Что же к ним относится? Немало про
блем в экономике, социальной сфере. По
литическая обстановка в регионах также 
требует вмешательства федеральных 
структур.

Владимир Путин, когда был в Екатерин
бурге, дал конкретную оценку Уральскому 
федеральному округу: край уникальный, 
богатый, располагает колоссальным потен
циалом, но не полностью реализует его. 
Почему? Этот вопрос П.Латышев неоднок
ратно ставил перед собравшимися. Одна 
из причин, считает он, — отсутствие еди
ного правового пространства. По его сло
вам, многие законы, принятые законода
тельными органами субъектов Федерации, 
признаны экспертами не отвечающими 
федеральным законам и Конституции РФ.

Есть существенные проблемы по сбо
рам налогов. Зачастую в переделе соб-

“УЖЕ второй месяц не могу снять квартиру!” — 
пожаловалась мне знакомая. Рассказала, как 
заключила договор с одним агентством по найму, 
заплатила деньги и ей выдали кучу адресов. Но, 
обойдя их все, она обнаружила, что одни квартиры уже 
давно сданы, другие — вообще никогда не сдавались, а 
третьи оказались совершенно не такими, о которых 
договаривались. Возмущенная, моя знакомая 
потребовала от агентства вернуть ей деньги, но в ответ 
услышала отказ...

К сожалению, описанная 
ситуация — не редкость. Не
добросовестные предпринима
тели продолжают делать деньги 
на правовом бескультурье на
ших граждан, не привыкших 
утруждать себя чтением для них 
написанных законов. Оказание 
информационных услуг — иде
альный способ выколачивания 
денег. На сегодняшний день 
этот вид деятельности не ли
цензируется и обязательной 
сертификации не подлежит. 
Продавать информацию может 
практически любой человек. 
Достаточно ему лишь зареги
стрироваться в налоговой ин
спекции частным предприни
мателем, получив право на со
ответствующую деятельность, 
— и можно информировать 
всех желающих о сдающихся 
внаем квартирах, автотранс
порте, гаражах, о вакантных 
рабочих местах, потенциаль
ных мужьях и женах — словом, 
о чем угодно, лишь бы за это 
деньги заплатили.

Несмотря на неоднократные 
случаи обмана, исключитель
ной популярностью продолжа
ют пользоваться у наших не
задачливых потребителей так 
называемые агентства “по най
му жилья”. Чтобы заполучить 
клиентов, “услужливые" пред
приниматели дают в газетах 
адреса квартир, которые, яко
бы, сдают, и свои телефоны 
для помощи желающим эти 
квартиры снять. Но когда вы, 
обнаружив подходящий для 
себя вариант, приходите в одно 
из таких агентств, оказывает
ся, что договор найма с вами 
заключать здесь вовсе не со
бираются. Нанимать квартиру 
вы будете самостоятельно, а 
агентство оказывает только 
информационные услуги.

В процессе беседы с “ин
формационными" работниками 
перед вами разыгрывается на
стоящий спектакль: расспра
шивают, внимательно выслу
шивают, старательно копошат
ся в некой базе данных, “на
ходят” как раз то жилье, кото
рое вам нужно, тут же звонят 
по какому-то телефону, где 
вежливый голос подтверждает 
наличие свободной квартиры, 
и вам остается только заклю
чить договор. Вот тут-то и на
чинается самое интересное...

Большинство таких агентств 
договоры составляет, как го
ворится, “ни о чем". Нижепод
писавшиеся, индивидуальный 
предприниматель, он же Ис
полнитель, и Заказчик, то есть 
вы, заключаете договор о том, 
что определенное время Ис-
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Хотите снять 
квартиру — 

учитесь 
договариваться
полнитель обязуется оказывать 
вам информационные услуги. 
И точка. О каких именно ин
формационных услугах идет 
речь — неизвестно. Это зна
чит, что в течение всего срока 
действия такого договора за 
ваши деньги вам могут предо
ставлять прогноз погоды на 
завтра или цены на мясо-мо
лочную продукцию в соседнем 
универмаге. Все то, о чем вы 
подробно договаривались с 
работниками агентства, не за
фиксировано ни в самом до
говоре, ни в его приложении. 
Получается, что критериев 
оценки сообщаемой вам ин
формации нет, а значит, и оп
ределить, качественно или нет 
вам оказывают услугу, невоз
можно. И когда, изрядно по
бегав по не сдающимся квар
тирам и выслушав от их хозя
ев немало резких слов, вы об
ратитесь к правозащитнику, у 
того возникнет резонный воп
рос: “А о чем вы, собственно, 
договаривались?".

Поэтому, если на ваши на
стойчивые требования внести 
в предмет договора парамет
ры нужной вам квартиры в ин
формационном агентстве от
вечают не менее настойчивым 
отказом (мол, бланки догово
ров у них стандартные), ни в 
коем случае такой договор не 
подписывайте и тем более 
денег не отдавайте! Скорее 
всего, в отношении вас пыта
ются совершить преступное де
яние, названное в Уголовном 
Кодексе РФ обманом потре
бителя.

Можно попробовать обра
титься в районное отделение 
милиции с заявлением на имя 
начальника РОВД о том, что 
вас пытались обмануть. При
несенное заявление нужно за
регистрировать у работника 
милиции в специальном жур
нале, а копию с его подписью 
и датой оставить у себя. На 
основании вашей бумаги пра-

I ■ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Петр ЛАТЫШЕВ;
"Нам важно, 
чтобы люди
нас поняли

и поддержали" 
ственности верх берут не правовые нор- Эти и другие вопросы власть не 
мы, а силовые методы. Здесь налицо не- решит без сотрудничества и взаи- 
эффективная деятельность судебной сис- модействия с обществом и СМИ,

ЗАЯВЛЕНИЕ
участников совещания “О взаимодействии федеральных и региональных СМИ при формировании единого 

информационного пространства Уральского федерального округа”
г. Тюмень 25 сентября 2000 г.
Мы, участники совещания, осознаем, что средства массовой информации играют исключи

тельно важную роль в становлении гражданского общества, устойчивости его развития.
Наше общество безвозвратно ушло от монополии государства на средства массовой 

информации. Взамен этой монополии у граждан появилась конституционная защита прав на 
получение информации из различных источников. Однако опыт реформ показывает, что это 
принципиальное завоевание демократии находится под постоянной угрозой со стороны 
недостаточно ответственных политических игроков. Они полагают, что наличие у них огром
ного финансового капитала дает им право на истину в последней инстанции.

Публичная информация является чрезвычайно острым инструментом. Она может как 
создавать условия для общественного развития, так и препятствовать реализации граждан
ских инициатив, приводить к социальным конфликтам. Именно поэтому в сфере рыночного 
информационного производства должны занимать достойное место все СМИ, независимо от 
форм собственности.

В этих условиях значимая роль принадлежит и федеральным, и региональным СМИ. Через 
эти каналы информации органы государственной власти могут доводить до населения сущ
ность и цели государственной политики, устанавливать обратную связь с гражданами, 
которая позволяет корректировать принимаемые властью решения.

Средства массовой информации, которые мы представляем, расположены в различных 
субъектах Российской Федерации. Вместе с тем они объединены рамками Уральского феде
рального округа. Считаем, что наше совещание вносит позитивный вклад в формирование 
единого информационного пространства в интересах населения, проживающего в феде
ральном округе. Мы понимаем, что в этом направлении предстоит длительная работа, и 
готовы принять в ней активное участие. Уверены, что только в сотрудничестве лежит ключ к 
успеху укрепления российской государственности и гражданских свобод.

воохранительные органы про
ведут следственные меропри
ятия, но, как показывает прак
тика, в большинстве таких слу
чаев по нынешним законам 
состав преступления устано
вить невозможно.

Кроме предмета договора 
обязательно должны быть за
фиксированы способ и перио

дичность, с которой агентство 
обязуется предоставлять вам 
информацию. Все адреса и 
телефоны подаются в пись
менном виде. Эти документы 
— единственное свидетельство 
того, что работа предпринима
телем выполняется. В против
ном случае доказать свои пра
ва на уплаченные вами деньги 
ему будет просто нечем.

Как правило, “информаци
онные" агентства работают по 
предоплате. После того, как 
вы заключили договор и зап
латили оговоренную сумму, 
вам должны выдать квитанцию 
установленной Минфином фор
мы БО-3, отпечатанную типог
рафским способом, имеющую 
серию, порядковый номер и 
отрывной гарантийный талон. 
Типографская копия этого до
кумента остается у агентства. 
Гарантийный талон — это ос
нование для возврата вам де
нег, если агентство услугу не 
окажет.

Собираясь подписать дого
вор, обратите внимание на 
пункт “ответственность сто
рон”. Порой здесь царит пол
ная юридическая неразбери
ха. Предприниматели очень 
любят писать, что сами они не 
несут ответственности за ка
чество помещений, указанных 
в информационных вариантах, 
и действия по отношению к 
Заказчику квартиросдатчиков, 
совершенно забывая сказать, 
за что же все-таки они в отве
те. Мало того, по такому дого
вору ничего не подозреваю
щий ищущий квартиру чело
век вдруг становится сам чем- 
то обязан агентству. И за не
исполнение или ненадлежащее 
исполнение этих загадочных 
обязанностей ему грозит рас
торжение договора без возвра
та денег. В конце пункта обыч
но следует явно рассчитанное 
“на дурачка" утверждение, что 
договор “не налагает на под
писавшие стороны правовых, 

финансовых, имущественных 
или иных обязательств, кроме 
оговоренных выше".

Все это вводит в заблужде
ние малознакомых с юриди
ческими нормами граждан. У 
них складывается впечатление, 
что агентство совсем не вино
вато в том, что по выданному 
им адресу квартира уже сдана 
или вообще никогда не сдава
лась. И мало кто задумывает
ся над тем, что само помеще
ние и информация о нем — 
совершенно разные вещи. Дей
ствительно, за предлагаемое 
вам жилье предприниматель 
не отвечает — он несет ответ
ственность за качество сведе
ний об этом жилье и обязан 
предоставить о нем полную и 
достоверную информацию.

А вам выбирать — платить 
за тот или иной адрес или нет.

Что же касается потребите
ля, то единственная его обя
занность — это заплатить день
ги после того, как услугу ему 
окажут.

В отличие от предмета до
говора, то, правильно или нет 
прописана ответственность 
сторон, — не так уж важно. В 
любом случае ваши с агент
ством отношения полностью 
регулируются нормативными 
актами РФ и законом “О за
щите прав потребителей”. Не 
поленитесь, почитайте его на 
досуге.

Если обнаружите, что какие- 
то из условий подписанного 
вами договора установленным 
законом правилам противоре
чат, можете их проигнориро
вать — они недействительны.

Если вы вдруг передумали 
снимать квартиру, нашли жи
лье самостоятельно или по 
какой-то другой причине не 
хотите дальше пользоваться 
услугами агентства, то по за
кону имеете полное право 
сами расторгнуть договор, 
заплатив исполнителю фак
тически понесенные им рас
ходы. Эта сумма может быть 
вычтена из предоплаты, ос
тавшуюся часть которой вам 
вернут. Если свои расходы 
при оказании услуги агент
ству подтвердить нечем, пре
доплату вам обязаны вернуть 
полностью. Не будете же вы 
платить деньги ни за что!

Может случиться так, что вы 
не найдете в своем городе ни 
одного добросовестного “ин
формационного” агентства. 
Стоит ли с ними связываться, 
даже если квартира вам нуж
на позарез? Подумайте. Если 
вы все-таки решили рискнуть, 
знайте, что в этом случае ни
какой гарантии получения ус
луги закон вам не дает и, мо
жет быть, в случае обмана по
мочь не сможет.

Елена ДЕНИСЮК.
Информация получена в 

Комитете по защите прав по
требителей администрации 
г. Ека теринбурга.

формационного пространства УрФО гово
рили заместитель полномочного предста
вителя Президента РФ М.Пономарев и 
многие выступающие. Мнения были са
мые противоречивые. Участники совеща
ния спорили, предлагали, доказывали, 
критиковали...

Собравшиеся понимали, что формиро
вание единого информационного про
странства в интересах населения, прожи
вающего в УрФО, — задача важная, но в 
то же время процесс длительный. Участ
ники совещания приняли заявление (его 
текст публикуется сегодня) и поручили ра
бочей группе разработать конкретные ре
комендации по обсуждаемому вопросу.

В этот же день состоялся семинар "Пра
вовые основы функционирования средств 
массовой информации в Российской Фе
дерации”.

Николай ТИМОФЕЕВ.
Екатеринбург—Тюмень—Екатеринбург.

Не проскочило.
как по маслу...

—Девушка, хочу вам вернуть масло, что купила час 
назад. Думала, внуку бутерброды в школу сделаю, но 
это масло хуже маргарина даже! — произнесла 
пожилая женщина и протянула пачку в окошко киоска. 
—Ну что ж, возьмите ваши деньги назад... — вздохнула 
продавец. — Только уж жалобу не пишите — мы же не 
сами его производим! Сроки хранения соблюдаем, с 
виду масло хорошее, желтое...

Такие диалоги в последнее 
время приходилось слышать 
не только у киосков-павильо
нов, но и в магазинах Екате
ринбурга, где, казалось бы, 
контроль за качеством про
дуктов строже.

Покупатели из городов об
ласти тоже порой звонят и 
жалуются на вкус масла, 
прежде всего — комбиниро
ванного — с растительными 
добавками.

Российские производители 
нынче широко его пропаган
дируют: мол, оно полезнее — 
легче усваивается, не повы
шает уровень холестерина в 
организме, и цена такого про
дукта доступнее...

Между тем цена 200-грам
мовой пачки или пластиковой 
упаковки комбинированного 
масла отличается от сливоч
ного порой всего лишь на 2— 
3 рубля, то есть получается 
тоже недешево, особенно для 
малообеспеченных граждан. 
А вот что касается качества 
— многие сорта комбиниро
ванного продукта застревают, 
словно ком в горле, сначала 
у оптовиков на складах, а по
том и у нас с вами — в холо
дильниках...

Продавцов в киосках, ма
газинах винить чаще всего 
действительно не за что — 
ведь каждую пачку не попро
буешь “на зуб", а сертифика
ты, упаковка, отпечатанные 
даты реализации — все в по
рядке. Основные причины сто
ит искать по-прежнему у из
готовителей и на фасовочных 
предприятиях..

На днях сотрудники обла
стного управления госторгин
спекции провели проверку 
этой продукции по заданию 
Министерства экономическо
го развития и торговли РФ.

Специалисты проверили в 
разных торговых точках 6,9 
тонны масла, из них 1,9 тон
ны было признано негодным 
к употреблению.

Например, в комбиниро
ванном масле “Легкое при
камское” обнаружено нали

чие грубых комков жира, на 
вкус оно отдает салом.

Сладкосливочное масло 
“Белая река" из Ярославской 
области имеет рыхлый вид, 
на маркировке нет сорта и 
срока годности.

Комбинированное масло 
“Крестьянка" забраковали из- 
за вкуса, цвета и консистен
ции.

Теперь о местных изгото
вителях. Не так давно Ирбит
ский молочный завод обра
тился в облторгинспекцию с 
просьбой найти фирмы, кото
рые используют товарный 
знак завода и выпускают под
делки.

В продаже было найдено 
масло фирмы “Уралпродукт- 
98”, которая выпускала его 
под маркой ирбитчан. Хотя 
свой сертификат, другие до
кументы у них были. Зачем 
понадобилось прикрываться 
именем другого завода — 
покажут результаты провер
ки. Но то, что на эту фирму 
торгинспекция вышла вовре
мя, — это факт. Условия для 
расфасовки в “Уралпродукте- 
98” не ахти какие, и — как 
результат — в партии масла 
обнаружена даже кишечная 
палочка (!). Предприятию 
предъявлен штраф — 25 ты
сяч рублей. Расфасовка при
остановлена.

В общем, не проскочили, 
как по маслу, в желудки по
купателей забракованные ин
спекцией почти 2 тонны про
дукции названных предприя
тий... Но в других магазинах 
она вполне может всплыть.

Однако самим покупателям 
надо тоже быть повниматель
нее, особенно если вы услы
шите на оптовых рынках, в ки
осках или на улице от бабу
шек зазывный крик: “А вот — 
маслице сливочное, натураль
ное, всего 10 рублей за пач
ку! Во рту прямо тает!” Тогда, 
конечно, подумайте, надо ли 
“масло” такое вкушать и при 
этом судьбу искушать?

Ирина ГОЛУБНИЧАЯ.
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Время собирать камни
На земле 

Святого Симеона
Село Меркушино было самым даль

ним пунктом поездки Алексия II по Ека
теринбургской епархии. Его паломниче
ство на землю Святого Симеона, как 
называют иногда Верхотурский уезд, 
окончательно развеяло миф о недоступ
ности Патриарха для простых верующих. 
Мы не раз наблюдали, как люди “при 
должностях” поднимаются на цыпочки в 
задних рядах толпы, заполнившей храм, 
а простенькая бабуля в платочке стоит в 
двух шагах от Первосвятителя или под
ставляет ему лоб для елеепомазания.

Здесь определяли успех не столько 
чины и звания, сколько проворство, уме
ние оказаться в нужное время в нужном 
месте, а более всего — долготерпение. 
Патриарх не только обращался к пастве 
с амвона, но и спускался с него в центр 
храма, а во время крестного хода раз
машисто кропил собравшихся на папер- 

и возле нее. Множество рук вскиды- 
■ц, -лось вверх, ловя благодатные капли.

Никогда еще Крестовоздвиженский 
храм не видел столь грандиозного сон
ма церковных иерархов. Пишу об этом, 
предварительно заглянув в книги о Вер
хотурье. При закладке Крестовоздвижен- 
ского собора ровно 95 лет назад, в сен
тябре 1905 года, присутствовал Преос- 
вященнейший Владимир, епископ Ека
теринбургский и Верхотурский, а при 
освящении — сменивший Владимира 
епископ Митрофан.

На сей же раз в сверкающих одеждах 
сослужили Патриарху или при сем при
сутствовали викарий Московской епар
хии архиепископ Истринский Арсений и 
председатель Синодальной комиссии по 
делам монастырей епископ Орехово-Зу
евский Алексий, архиепископ Самарс
кий и Сызранский Сергий, архиепископ 
Тобольский и Тюменский Димитрий, 
епископ Уфимский и Стерлитамакский 

"Никон, викарий Санкт-Петербургской 
епархии, ректор Санкт-Петербургских 
Духовных Академии и Семинарии епис
коп Тихвинский Константин, епископ Чи
тинский и Забайкальский Евстафий, на
местник Свято-Троицкой Сергиевой Лав
ры архимандрит Феогност и другие свя
щеннослужители.

Разумеется, в богослужениях прини
мал участие и глава Екатеринбургской и 
Верхотурской епархии архиепископ Ви
кентий.

В громадном пространстве собора 
легко и звучно сплетались голоса пев
чих. От мощного баса архидиакона Анд
рея (Мазура) воздух гудел, как от коло
кола: “Ми-ирр вам-м-м".

Всенощная закончилась уже в темно
те, но на протяжении старинного па
ломнического пути вдоль реки Туры сто
яли люди в ожидании проезда Патриар
ха. Особенно трогательная картина от
крылась в Меркушино, где когда-то жил 
и был похоронен Праведный Симеон. У 
небольшого белого храма, построенно
го в память о святом угоднике, трепета
ло сверкающее кольцо. Это ожидающие 
высокого гостя держали в руках свечи.

Честно сказать, до последнего мо
мента как-то не очень верилось, что при
едет: поздний час, дальняя и не очень 
гладкая дорога.

Приехал. Взошел в чистый, уютный 
храм, обменялся приветствиями с встре
тившим его духовником Ново-Тихвинс
кого женского монастыря игуменом Ав
раамом.

—Ваше Святейшество, — обратился 
о.Авраам к высокому гостю. — Сейчас 
вы пребываете на месте подвигов Свя
того Симеона Верхотурского, который 
отличался смирением и кротостью и про
вел свою праведную жизнь в убожестве 
и бедности. Наивно-искренним и непод
дельным смирением Симеон Праведный, 
как называл его в просторечии уральс
кий народ, стяжал великую славу перед 
божьими людьми. Сейчас слава его, бла
годаря Вам, Ваше Святейшество, дос
тигла зенита. Подумать только, как уди
вительно: Патриарх Московский в без
вестном селе Меркушино поклоняется 
земной могиле Святого Симеона с це
лебным родником!

Подводя итог третьему дню своего 
визита, Святейший Патриарх говорил о 
том, что с особым чувством посещает 
это святое место подвигов Симеона Вер
хотурского и впоследствии — место чу
десного обретения его мощей.

Алексий II привел тот рассказ о судь
бе Меркушино, который он услышал по 
дороге от губернатора Свердловской об
ласти Э.Росселя: какому поруганию была 
предана святыня и какие труды были по
ложены, чтобы снова меркушинская зем
ля стала местом паломничества.

—Угодниками божьими, их молитвами 
стояла, стоит и будет стоять земля Рус
ская, — сказал Святейший Патриарх. Он 
поблагодарил за труды по возрождению 
веры и духовности губернатора Э.Россе
ля, духовника монастыря и игуменью, 
насельниц обители, священнослужителей.

Следующий день, 25 сентября, зна
менателен тем, что он связан с почита
нием Симеона Праведного, приурочен
ным к дате перенесения его мощей из 
Меркушино в Верхотурье. По пути того, 
почти трехсотлетней давности крестно
го хода Патриарх возвращался в Верхо
турье. Утро было холодным и ясным, 
трава сверкала инеем, через весь не
босклон протянулся пучок ярко-розовых 
полос.

Алексий II сразу поднялся в Кресто
воздвиженский собор, чтобы у мощей 
Симеона Праведного отслужить Боже
ственную Литургию, которая заверши
лась крестным ходом с несением свя
тых мощей.

Позднее в этом соборе он вручил ор-

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

ден святого Преподобного Сергия Радо
нежского Эдуарду Росселю за его боль
шой вклад в возрождение российской 
духовности. Этот орден — высшая на
града Русской Православной Церкви.

Председателю правительства облас
ти Алексею Воробьеву Алексием II по
дарена икона Святого Симеона.

25 сентября стало знаменательным 
днем и для молодого наместника Свято- 
Николаевского мужского монастыря 
иеромонаха Филиппа (Ельшина). Он воз
веден в сан игумена.

Последней встречей на территории 
монастыря было посещение православ
ного музея. Святейший Патриарх ока
зался замечательным экскурсантом, ка
ких любят экскурсоводы: заведующей 
музеем Раисе Николаевне Огарковой он 
задал множество вопросов. Сколько на
сельников проживало в монастыре до 
революции? Какими были статус и класс 
обители? Кто изображен на портретах?

Заинтересовали Алексия II мрамор
ные плиты от разрушенной гробницы 
Симеона Праведного, клад медных мо
нет, найденный в подвале Крестовозд- 
виженского собора во время его рес
таврации, осколки фаянсового иконос
таса, разбитого в черную для церкви 
пору.

—Молодцы, хорошее дело делаете — 
собираете историю, — сказал он на про
щание сотрудницам музея.

Памятную запись в книге почетных 
посетителей он сделал тем же зеленым 
фломастером, что и автограф для на
шей газеты.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Во имя единства
Безусловно, в удивительный день по

бывал Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II в Нижнем Таги
ле. 25 сентября для верующих тагиль- 
чан — не только день праведного Симе
она Верхотурского, особо почитаемого 
на Урале, но и день, ознаменованный 
еще двумя событиями, одно из которых 
трагическое, а второе — радостное.

Утром этого дня в 1936 году состоя
лась последняя служба настоятеля Свя
то-Троицкого храма протоиерея Симео
на. После этого церковь была закрыта, 
а о трагической судьбе своего репрес
сированного настоятеля прихожане уз
нали лишь много позже. 55 лет церковь 
использовалась то под склады, то под 
гаражи. В одной из “реконструирован
ных” стен новые хозяева расположили 
трое гаражных ворот, с потолка, купола 
и стен сбили вместе со штукатуркой и 
фрески XIX века. Таким застали свое 
святилище верующие православной об
щины, когда в 1991 году здание было 
передано им.

Первый молебен прошел тоже 25 сен
тября, но только не утром, а вечером. 
После молебна — с уборки мусора — 
начались восстановительные работы. Уже 
позднее, когда старожилы припомнили 
мрачный день последнего молебна в 36-м, 
выяснилось это поразительное совпа
дение. Утренний молебен Симеона и ве

черний — новых прихожан замкнули цепь 
истории и словно бы вычеркнули 55 лет 
поругания и забвения.

Журналисты “ОТ” побывали в Свято- 
Троицкой церкви в сентябре 92-го. Тог
да здесь Вовсю кипели восстановитель
ные работы, здание было в строитель
ных лесах, слышались то стук молотка, 
то скрежет механизмов. Но прихожан 
уже встречали расписанный алтарь, зо
лото царских врат и живые взгляды Гос
пода-самодержца и Богоматери, взира
ющих с двух первых больших икон, на
писанных художником Валентином Губ
кой.

А 25 сентября 2000-го храм Святой 
Троицы ликовал: сам Первосвятитель 
Русской Православной Церкви начал 
свое посещение города металлургов и 
машиностроителей именно с этого хра
ма. “Живоначальная Святая Троица, — 
подчеркнул Алексий II, обращаясь к па
стве. — для всех верующих — символ 
единства и веры, образ, поучающий нас 
согласию, миру и единству. Я рад посе
тить этот храм, который возрожден, ко
торому возвращено благолепие", — ска
зал Его Святейшество, преподнося в дар 
настоятелю Свято-Троицкого храма иеро
монаху отцу Димитрию напрестольный 
крест с дарственной надписью от Пред
стоятеля Русской Православной Церкви.

Следующим патриаршим делом было 
освящение мест, где решено возвести 
новые храмы — собор преподобного Сер
гия Радонежского на Тагилстрое, где 
живут семьи металлургов, и малый храм
Дмитрия Донского, который планируют 
построить к 65-летию своего предприя-

Крестныи ход со святыми мощами.

тия работники ГУП ПО “Уралвагонзавод” 
— он будет возведен неподалеку от глав
ной проходной завода в Дзержинском 
районе. В этом действе рядом с Его Свя
тейшеством находились Правящий архи
епископ Екатеринбургский и Верхотурс
кий владыка Викентий, губернатор Свер

дловской области Эдуард Россель, гла
ва Нижнего Тагила Николай Диденко, ге
неральные директора Нижнетагильского 
металлургического комбината и Уралва
гонзавода Сергей Носов и Николай Ма
лых. Их предприятия, как предполагает
ся, станут главными жертвователями на 
строительство храмов.

И вновь звучало слово “единство”: 
ведь Сергий Радонежский активно под

держивал объединительную и националь
но-освободительную политику и объе
динял русских князей под руководством 
Дмитрия Донского, избавившего Русь от 
ига Золотой Орды. Для уралвагонзавод- 
цев же.имя Донского, покровителя во
инства, связано еще и с тем, что его 
именем была названа первая танковая 
колонна, выпущенная в годы Великой 

Отечественной на средства, собранные 
верующими.

Самую, пожалуй, эпохальную для 
Свердловской области стройку — пло
щадку, где уже ведутся фундаментные 
работы для стана-5000, также посетил и 
освятил Первосвятитель Русской Право

славной Церкви. “От всякого навета суп
ротивного" (так можно назвать на цер
ковном языке те политические дрязги, 
что разыгрываются противниками раз
мещения “Завода по производству труб 
большого диаметра" в Свердловской об
ласти) теперь будет ограждать уральцев 
и слово Божие. Патриарх особо отме
тил, что место строительства посетил 
Президент Российской Федерации Вла
димир Путин, а сейчас возносит свои 
молитвы у основания стана сего и Пра
вославная Церковь. “Во времена наше
го пребывания на земле Екатеринбур- 
жья, я вижу, что многое созидается здесь, 
— отметил Алексий II. — Созидается на 
рубеже веков, в преддверии XXI века. 
Мы завершаем XX век, который во мно
гом был разрушительным. Огромное ко
личество людских потерь, разрушений 
нашей истории, наших святых, нашей 
культуры. В последние пятнадцать лет 
разрушалась наша экономика. И вот на 
рубеже веков есть признаки возрожде
ния, признаки созидания. И дай Бог, 
чтобы то, что задумано здесь, осуще
ствилось бы”.

Успехов пожелал Алексий II и урал- 
вагонзаводцам, осмотрев механосбороч
ный цех, где производятся танки. Извес
тно, что в последние годы Уралвагонза
вод не раз прибегал к помощи церкви, 
сам в свою очередь щедро жертвуя на 
ее нужды. С молитвой провожали ураль
цы на испытания в Индию три танка Т- 
90С (подписания “индийского контрак
та" все ждут буквально со дня на день), 
был освящен и танк, отправленный на 
международный военный салон в Ма
лайзию, где Т-90С показал себя вели
колепно. Визит Его Святейшества в са
мое сердце завода — гф танковый кон
вейер, а также освящение места зак
ладки будущего храма — для танкостро
ителей глубоко символично.

Но, пожалуй, нигде так не нуждаются 
в воспитательном и успокоительном сло

Для паломников — сувениры и солдатская каша.

ве Божьем, как в местах лишения сво
боды. Поэтому священнослужители Ниж
него Тагила особое значение придава
ли посещению Патриархом Свято-Нико
лаевского тюремного храма в исправи
тельно-трудовой колонии № 13. В Ека
теринбургской епархии это первый храм, 

построенный в местах лишения свобо
ды, всего же по России их — более 160. 
Художники из числа осужденных писали 
к этому дню иконы, которые освятил 
Святейший Патриарх. Здесь же произош
ла встреча министра юстиции РФ Юрия 
Чайки, находившегося в этот день в Ниж
нем Тагиле, с Алексием II. Министр от
метил, что очень признателен Русской 
Православной Церкви за вклад в дело 
укрепления исправительно-трудовой си
стемы, и вручил трем настоятелям хра
мов Екатеринбургской и Верхотурской 
епархии серебряные медали.

“Одну только заповедь хочу напом
нить вам, — обратился к пастве в одном 
из молебнов на тагильской земле Свя
тейший Патриарх, — как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы посту
пайте с ними. Будем проявлять христи
анскую любовь ко всем”. Как нельзя 
лучше относятся эти слова к тем, кто 
стоял перед Алексием II возле Свято- 
Николаевского храма в казенных робах, 
кого он благословлял, чьи головы скло
нялись перед его рукой. Он шел к ним 
так же спокойно, как и к тагильчанам, 
ожидавшим его визита возле мест зак
ладки храмов. И многие отмечали, что, 
встречаясь взглядом с глазами Патри
арха, испытывали особые, незабывае
мые чувства, когда хочется любить весь 
мир и дарить ему все, чем обладаешь. 
Одна из тагильчанок, приблизившись к 
Его Святейшеству, преподнесла ему ма
ленький тагильский поднос с изображе
нием Лисьей горы - символа города. 
Этот дар, никем, конечно, не был запла
нирован, но Алексий II встретил его с 
той же благодарностью, что и дары го
рода, его предприятий и храмов, и по
дарил прихожанке маленькую иконку.

Насыщенный событиями визит Пат
риарха Московского и всея Руси в Ниж
ний Тагил закончился поздно вечером. 
Но воспоминания о нем, звук спокойно
го и уверенного, с легкой хрипотцой от 

холодного осеннего ветра голоса Алек
сия II, будут долго храниться в памяти 
многих, как и маленькая иконка в та
гильской семье.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

У нас одно прошлое, 
настоящее и будущее

Патриарх всея Руси Алексий II и гу
бернатор Эдуард Россель 26 сентября 
посетили военный городок №19.

Приезда главы Православной Церкви 
здесь ждали с большим нетерпением. 
Патриарх свой визит начал с посещения 
воинского храма во имя благоверного 
князя Дмитрия Донского, который испо- 
кон веков на Руси был защитником всех 
воинов. На службе присутствовали пред
ставители Уральского военного округа, 
настоятели воинских храмов и команди
ры подразделений, где эти храмы дей
ствуют. Рядом с храмом Дмитрия Донс
кого развернут походный воинский храм 
во имя благоверного князя Александра 
Невского. Кстати, этот храм уже дважды 
был в Чечне, в скором времени отпра
вится туда вновь.

Патриарх отметил, что это очень важ
но, когда настоятели храмов не остав
ляют без внимания своих земляков, ко
торые отдают свой долг Родине. “Важ
но, - отметил он, - что встречи воинов и 
служителей церкви в горячих точках не
сут в себе добро и стремление к миру. 
Мы должны помнить, что все мы - сыны 
и дочери своего Отечества, и разделе
ние на духовных лиц, людей в мундирах 
и светских людей просто недопустимо. 
Мы должны помнить свою историю. У 
нас одно прошлое, одно настоящее, одно 
будущее, которое нам с вами вместе 
строить”.

После посещения храмов Патриарх 
возложил цветы к памятнику воинов, по
гибших в Великую Отечественную вой
ну, а затем встретился в местном клубе 
с представителями Центра военно-тех
нических проблем противобактериоло- 
гической защиты. И на этой встрече Свя
тейший Патриарх призвал к единению, 
согласию и взаимопониманию.

Затем делегация направилась на 
строящийся комплекс Свято-Пантелей- 
моновского больничного храма, распо
ложенного на территории психиатричес
кой больницы.

Храм этот строится при поддержке 
областного правительства. Это будет 
большое и величественное здание, а 
пока все верующие посещают неболь
шой храм, под который приспособили 
одно из зданий больницы.

Алексий II, благословив строитель
ство, отметил, что ранее к больным за
частую даже священник не мог прийти. 
Теперь на территории многих больниц 
открываются небольшие молельные ком
наты, но нигде более не строится такой 
красивый и большой храм. Немало 
средств на его строительство поступает 
от благотворителей.

От священнослужителей строящегося 
храма Патриарху была подарена икона 
Великомученицы Екатерины. Алексий II 
отметил, что это очень символично - в 
день отъезда получить икону великому
ченицы, которая является покровитель
ницей Екатеринбурга.

Оксана МАКОВЕЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Погашение 
задолженности 

по заработной плате 
в 2000 году 

в Свердловской области
По состоянию на 1 сен

тября 2000 г. сведения о 
задолженности по зара
ботной плате представили 
1009 предприятий, учреж
дений и организаций об
ласти, что почти на 300 
предприятий меньше по 
сравнению с началом года. 
Сбор сведений Свердлов
ским областным комитетом 
государственной статисти
ки осуществляется по кру
гу крупных и средних пред
приятий и организаций 
промышленности, сельско
го хозяйства, транспорта, 
строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образо
вания, культуры и искусст
ва, науки и научного об
служивания, социального 
обеспечения, государ
ственного и муниципально
го управления, а также ме
стной милиции.

Общая сумма задолжен
ности с начала года умень
шилась на 462 млн. руб
лей, или на 27%, и соста
вила 1263 млн. рублей. За
долженность из-за отсут
ствия собственных средств 
предприятий и организа
ций уменьшилась на 300 
млн. рублей, или на 22%, 
из-за отсутствия бюджет
ного финансирования всех 
уровней — на 162 млн. руб
лей, или в 1,9 раза. Задол
женность из областного и 
муниципального бюджетов 
погашалась более быстры
ми темпами и уменьшилась 
в 2 раза. Из федерального 
бюджета погашена задол
женность в сумме 5,5 млн. 
рублей (9%).

Предприятия, имеющие 
задолженность по заработ
ной плате, должны своим 
работникам заработок в 
среднем за 1,9 месяца (на 
1 января 2000 г. — за 2,6 
месяца). В то же время 
предприятиями жилищно
го хозяйства не выдана за
работная плата за 3,5 ме
сяца, учреждениями науки 
и научного обслуживания — 
за 3,2 месяца, здравоох
ранения — полмесяца.

Численность работников, 
перед которыми организа
ции имеют задолженность 
по заработной плате, со
кратилась с начала года в 
1,5 раза и составила 346,3 
тыс. человек, или 24% от 
численности постоянных 
работников крупных и 
средних предприятий об
ласти (на 1 января 2000 г. 
- 35%).

По состоянию на 1 сен
тября увеличение задол
женности по заработной

плате по сравнению с на
чалом года отмечается на 
предприятиях науки и науч
ного обслуживания — на 
6,7%. Из крупных отраслей 
промышленности увеличе
ние задолженности наблю
дается на предприятиях 
микробиологической про
мышленности — в 3,4 раза, 
полиграфической промыш
ленности — в 1,3 раза, ма
шиностроения и металлооб
работки — на 8,7%, лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности — на 
6,9%. На предприятиях 
цветной металлургии пога
шено 87% задолженности, 
а в промышленности стро
ительных материалов — 
лишь 16%.

По муниципальным обра
зованиям области величина 
задолженности по заработ
ной плате резко дифферен
цирована. Наибольшая доля 
в суммарной задолженнос
ти приходится на предпри
ятия, учреждения и органи
зации городов: Екатерин
бург (27%), Нижний Тагил 
(22%), Кушва (6%), Алапа
евск (2,5%), районов: Тав- 
динский, Невьянский, Та
лицкий и Режевской (по 2%).

Наибольший удельный 
вес в задолженности по за
работной плате из-за отсут
ствия бюджетного финанси
рования всех уровней за
нимают учреждения горо
дов: Екатеринбург (29%), 
Нижний Тагил (22%), Севе
роуральск (3%), Талицкого 
(5%) и Артемовского (3%) 
районов.

С начала текущего года 
рост задолженности наблю
дается в муниципальных 
образованиях области: Та- 
боринский район (на 
39,6%), п.Староуткинск (на 
21%), Новолялинский (на 
15,8%), Белоярский (на 
2,4%), Артинский (на 1%) 
районы.

В среднем на предприя
тиях, имеющих задолжен
ность по заработной плате, 
в расчете на одного работ
ника не выдан заработок в 
сумме 3648 рублей. Выше 
среднего показателя задол
женность в р.п.Малышева — 
8469 рублей (2,8 тыс. че
ловек), городах: Кушва — 
7444 (9,6), Североуральск 
— 6148 (3,4), Карпинск — 
5501 (5,0), Нижний Тагил — 
5456 (50,2), Березовский — 
4636 (3,0), Екатеринбург — 
4509 (74,4), Дегтярск — 
4470 (1,1), районах: Ниж
нетуринском — 5969 (1,1), 
Режевском — 3856 (5,6), 
Невьянском — 3786 рублей 
(5,9 тыс. человек).

О сплошном статистическом
обследовании малых предприятий

по итогам работы за 2000 год
В соответствии с рас

поряжением Правитель
ства Российской Федера
ции от 29 марта 2000 г. 
№ 476-р на территории 
Свердловской области бу
дет проводиться сплошное 
статистическое обследо
вание малых предприятий 
по итогам работы в 2000 г. 
в два этапа: 1 этап - 30 
октября 2000 г.; 2 этап 
- 30 марта 2001 г.

Целью обследования 
является получение полной 
и достоверной информа
ции об экономически ак
тивных малых предприяти
ях, которая позволит про
вести анализ структуры и 
характера предпринима
тельской деятельности, 
эффективности и конку
рентоспособности малого 
бизнеса.

Полученные результаты 
сплошного обследования 
будут использованы толь
ко в статистических целях.

Объектом наблюдения 
являются юридические 
лица - субъекты малого 
предпринимательства (ма
лые предприятия), при
надлежность к которым оп
ределяется в соответствии 
со статьей 3 Федерально
го закона “О государствен

ной поддержке малого 
предпринимательства в 
Российской Федерации” от 
14.06.95 № 88-ФЗ. Малые 
предприятия представляют 
в территориальные отделы 
государственной статисти
ки отчетность по формам, 
утвержденным Постановле
нием Госкомстата России 
№54 от 27.06.2000.:

№ ПМ-1 “Сведения о ви
дах деятельности малого 
предприятия в 2000 г." - 
30 октября 2000 г.;

№ ПМ-2 “Сведения об 
основных показателях дея
тельности малого предпри
ятия за 2000 г.” с приложе
ниями к форме № ПМ-2 
“Топпром”, “Металлургия”, 
“Машиностроение”, “Лесп- 
ром и промстройматериа- 
лы”, “Легпром”, “Пищеп
ром"; “Прочие отрасли про
мышленности", “Сельхоз”, 
“Строй”, “Транспорт”- 30 
марта 2001 г.

Бланки формы №ПМ-1 
будут выдаваться в терри
ториальных отделах госу
дарственной статистики по 
месту расположения пред
приятия.

Контактный телефон в 
Екатеринбурге: 513-193, 
отдел статистики предпри
ятий.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 18.09.2000 г. № 789-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Государственного образовательного 
стандарта (национально-региональный компонент) 

среднего педагогического образования
Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 13 января 1996 года № 12-ФЗ “Об образовании” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 15.01.96 г., 
№ 3, ст. 150) с изменениями, внесенными Законом Российской 
Федерации от 16 ноября 1997 года № 144-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 24.11.97 г., № 47, ст. 5341), 
статьей 5 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об 
образовании в Свердловской области" (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1998, № 7, ст. 451), в целях обеспе
чения готовности выпускников учреждений среднего педагогичес
кого образования к профессиональной педагогической деятель
ности в условиях реализации региональной образовательной по
литики Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Государственный образовательный стандарт (на

ционально-региональный компонент) среднего педагогического об
разования Свердловской области (прилагается*) в трех частях:

1) “Требования к уровню подготовки выпускников учреждений 
среднего педагогического образования Свердловской области”;

2) “Обязательный минимум содержания образовательных про
грамм по специальностям среднего педагогического образова
ния";

3) “Примерные учебные планы”.
2. Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Нестеров В.8.) обеспечить реализацию 
Государственного образовательного стандарта (национально-ре
гиональный компонент) среднего педагогического образования 
Свердловской области в новой редакции.

3. Считать утратившим силу постановление Правительства Свер
дловской области от 28.08.98 г. № 868-п “Об утверждении нацио
нально-регионального компонента Государственного стандарта 
среднего педагогического образования”.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской обла
сти Нестерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
* Примечание: заинтересованные лица и организации могут 

ознакомиться с Государственным образовательным стандар
том (национально-региональный компонент) среднего педаго
гического образования Свердловской области в Министер
стве общего и профессионального образования Свердловской 
области.

от 19.09.2000 г. № 793-ПП г. Екатеринбург
Об исполнении областного бюджета 

за первое полугодие 2000 года
Доходы областного и местных бюджетов за первое полугодие 

составили в сумме 8736237 тысяч рублей, или 42,6 процента к 
годовому плану, а расходы составили 8673129 тысяч рублей, или 
41,2 процента к годовым назначениям.

Исполнение консолидированного бюджета за первое полуго
дие по налоговым и неналоговым доходам составило в сумме 
7257910 тысяч рублей, или 43,1 процента к годовым назначениям.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы 
(без учета доходов территориального дорожного фонда и терри
ториальных экологических фондов) возросли на 34,2 процента, 
или в абсолютной сумме увеличились на 1848331 тысячу рублей.

В территориальный дорожный фонд Свердловской области 
поступило за отчетный период 1440213 тысяч рублей, или 40,5 
процента к годовым назначениям, по расходам 1440213 тысяч 
рублей, или 40,5 процента к годовым назначениям.

Доходы областного бюджета за первое полугодие исполнены 
в сумме 4021355 тысяч рублей, или 36,3 процента к годовым 
назначениям, к уровню прошлого года рост поступлений налого
вых и неналоговых доходов составил 17,8 процента, в абсолют
ной сумме на 384100 тысяч рублей.

Положительным моментом при исполнении областного и мест
ных бюджетов за первое полугодие является рост денежных 
поступлений по сравнению с соответствующим периодом про
шлого года.

В первом полугодии 2000 года наметилась четкая тенденция 
роста поступлений в областной бюджет налогов и сборов в 
денежном выражении.

Происходит уменьшение доли поступлений различных видов 
платежей в виде взаиморасчетов и в местные бюджеты.

Прирост денежных поступлений в части налоговых и неналого
вых доходов составил 3947900 тысяч рублей, по областному 
бюджету - 1460300 тысяч рублей, при этом денежная составляю
щая увеличилась по консолидированному бюджету с 54,4 процен
та до 94,4 процента; по областному бюджету — с 50,2 процента 
до 100 процентов.

За первое полугодие 2000 года удалось достигнуть перевы
полнения полугодовых назначений по одному из крупных плате
жей в бюджет — подоходному налогу с физических лиц, испол
нение составило 54,9 процента к годовому плану, объем перевы
полнения в абсолютной сумме составил 102550 тысяч рублей.

Также перевыполнены другие менее значимые платежи в обла
стной бюджет: поступления акцизов по этиловому спирту от 
пищевого сырья и спирта питьевого — на 3935 тысяч рублей; 
поступления по налогу с продаж — на 35355 тысяч рублей; 
платежи за пользование недрами — на 8762 тысячи рублей; 
доходы от имущества, находящегося в государственной и муни
ципальной собственности, или от деятельности — на 21156 
тысяч рублей.

Не достигнуты плановые показатели объема доходов в облас
тной бюджет за отчетный период в сумме 374619 тысяч рублей, в 
основном за счет недовыполнения плановых назначений по нало
гу на прибыль — на 115889 тысяч рублей, налогу на добавленную 
стоимость — на 62430 тысяч рублей, по акцизам — на 99601 
тысячу рублей, по налогу на имущество с предприятий — на 
147215 тысяч рублей.

Кроме того, по налогу на прибыль предприятий и организаций 
в областной бюджет поступило 839755 тысяч рублей, или 54,9 
процента от фактической суммы поступлений, вместо 71,9 про
цента планируемого соотношения на 2000 год между уровнями 
бюджетов. В результате несоблюдения пропорций распределе
ния доходов в бюджеты по уровням бюджетной системы в обла
стной бюджет недопоступило по налогу на прибыль 259000 тысяч 
рублей, по налогу на имущество предприятий — 41000 тысяч 
рублей.

Вместе с тем со стороны Управления Министерства Российс
кой Федерации по налогам и сборам по Свердловской области 
ослаблен контроль в части правильности и полноты зачисления 
регулируемых налогов по уровням бюджетов и поступлениям 
доходов в областной и местные бюджеты. Состояние платежной 
дисциплины не улучшается, так, по состоянию на 1 января 2000 
года общая сумма недоимки составила 2317700 тысяч рублей, по 
состоянию на 1 июля 2000 года — 3686500 тысяч рублей, рост

Фонд имущества Свердловской области 
СООБЩАЕТ:

о проведении аукциона по продаже объекта 
высвобождаемого военного имущества — подваль
ного нежилого помещения (33,6 кв.м.), расположен
ного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 44. 
Начальная цена продажи: 57795 рублей. Сумма за
датка: 17339 рублей. Прием заявок для участия в 
аукционе осуществляется с 19 сентября 2000 г. с 
10.00 до 17.00 по адресу: 620031, г.Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, комн. 308, тел. (3432) 789-045. 
Окончательный прием заявок — 12.00 30 октября 2000 г. 
Аукцион состоится 3 ноября 2000 г. в 12.00 по адре
су: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн. 316;

о проведении аукциона по продаже пакета ак
ций ОАО “Лобва” (5%). Начальная цена продажи па
кета акций — 3773890 рублей. Сумма задатка — 
1132167 рублей. Заявки принимаются с 10.00 до 17.00 
часов начиная с 26 сентября 2000 года, по адресу: 
620035, г.Екатеринбург, пл.Октябьская, 3, к. 307. Срок 
окончания приема заявок — 10 ноября 2000 года в 

недоимки составил 1368800 тысяч рублей.
Фонд финансовой поддержки муниципальных образований вы

полнен в сумме 404549 тысяч рублей, или на 113,2 процента от 
фактического поступления доходов от налога на прибыль, посту
пающего на формирование доходов фонда финансовой поддер
жки муниципальных образований в 2000 году.

Кроме того, областным бюджетом в первом полугодии оказа
на финансовая помощь за счет средств областного бюджета 41 
муниципальному образованию в сумме 94036 тысяч рублей на 
гашение кредиторской задолженности и выплату отпускной зара
ботной платы работникам образования.

В бюджеты муниципальных образований поступило налоговых 
и неналоговых доходов в сумме 4714882 тысячи рублей, или 50,1 
процента к годовым назначениям. Уровень поступлений соб
ственных доходов в местные бюджеты по ряду муниципальных 
образований выше среднеобластного на 10-20 пунктов, к ним 
относятся муниципальные образования город Березовский, Вер
хняя Пышма, город Каменск-Уральский, город Камышлов, город 
Кировград, город Краснотурьинск, город Полевской, Режевской 
район, Белоярский район, город Североуральск, город Нижняя 
Салда, город Верхний Тагил, поселок Рефтинский.

По девяти муниципальным образованиям исполнение местных 
бюджетов по собственным доходам значительно ниже среднеоб
ластного, уровень поступления к годовым назначениям по муни
ципальному образованию город Артемовский составил 29 про
центов, по муниципальному образованию город Карпинск — 27 
процентов, по муниципальному образованию город Кушва — 26 
процентов, по муниципальному образованию Таборинский район

—■ 21 процент, по муниципальному образованию город Зареч
ный — 24 процента, по муниципальному образованию город 
Волчанск — 24 процента, по муниципальному образованию по
селок Бисерть — 27 процентов, по муниципальному образова
нию поселок Староуткинск — 23 процента.

Наиболее сложной остается обстановка со сбором налогов и 
иных обязательных платежей в местные бюджеты в округах Вос
точном, Горнозаводском и Западном в части отдельных террито
рий.

Объем расходов областного бюджета исполнен в сумме 3810496 
тысяч рублей, или 32,4 процента к годовым назначениям, в том 
числе целевые бюджетные фонды исполнены в сумме 1461546 
тысяч рублей, или 40,1 процента к годовым назначениям.

Недостаток финансовых средств в результате исполнения об
ластного бюджета в первом полугодии составил в сумме 756123 
тысячи рублей, в результате не удалось в отчетном периоде 
профинансировать расходы областного бюджета в полном объе
ме.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей 
осуществлялись в первоочередном порядке, исполнение за пер
вое полугодие составило всего в сумме 834035 тысяч рублей, на 
эти цели направлено 33 процента от суммы поступивших налого
вых и неналоговых доходов, из них:

1) на здравоохранение направлено 337298 тысяч рублей;
2) на физическую культуру и спорт — 3942 тысячи рублей;
3) на образование — 271954 тысячи рублей;
4) на культуру и искусство — 36611 тысяч рублей;
5) на социальную политику — 184230 тысяч рублей.
По защищенным статьям расходов областного бюджета ис

полнение составило 1156653 тысячи рублей, или 71,3 процента к 
плану первого полугодия, при этом в плановом объеме первого 
полугодия профинансированы:

1) оплата труда работникам бюджетной сферы с начисления
ми;

2) стипендии;
3) приобретение продуктов питания;
4) расходы на обязательное государственное страхование со

трудников правоохранительных органов.
Не удалось профинансировать в полном объеме:
1) расходы на оплату протезирования и изготовление ортопе

дической обуви — 75 процентов от плана полугодия;
2) расходы на проведение летней кампании по оздоровлению 

детей — 81,3 процента;
3) подписку на периодические печатные издания для библио

тек — 75 процентов;
4) приобретение медикаментов и перевязочных средств — 

58,5 процента;
5) оплату коммунальных услуг — 56,6 процента;
6) расходы на финансирование Областного закона от 4 янва

ря 1995 года № 16-03 “Об адресной социальной помощи” ("Об
ластная газета” от 13.01.95г.) — 13,8 процента;

7) средства бюджета на обязательное медицинское страхова
ние неработающего населения — 19,9 процента.

Активизировалась выплата пособий гражданам, имеющим де
тей, в денежном выражении, в первом полугодии на эти цели 
направлено 21346 тысяч рублей, в 1999 году за соответствующий 
период — 331 тысяча рублей.

Годовой объем целевых программ развития из средств облас
тного бюджета определен в сумме 3996283 тысячи рублей, испол
нено 1573343 тысячи рублей, что соответствует уровню поступле
ния доходов в областной бюджет.

Расходы по обслуживанию государственного долга составили 
113491 тысячу рублей. Обязательства по гашению государствен
ного долга осуществлялись только за счет реструктуризации 
долга, в результате удалось достигнуть значительного сокраще
ния задолженности перед коммерческими банками, в том числе 
долларовой составляющей, на 36,7 процента. Общая задолжен
ность перед коммерческими банками снизилась на 340 млн. руб
лей, снизился долг по ценным бумагам до 67,9 млн. рублей, или 
на 29,1 процента по отношению к долгу на начало года при 
отсутствии новых размещений.

Во исполнение Закона Свердловской области от 25 февраля 
2000 года № 8-03 “Об областном бюджете на 2000 год” (“Обла
стная газета” от 26.02.2000г. № 38-39) Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областно

го бюджета за первое полугодие 2000 года.
2. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Фе

дерации по налогам и сборам по Свердловской области (Семени
хин В.И.):

1) усилить контроль за поступлением налогов и других обяза
тельных платежей в областной и местные бюджеты области, 
обратив особое внимание на правильное распределение начис
ленных сумм налогов по уровням бюджетов;

2) принять неотложные меры по взысканию с налогоплатель
щиков задолженности перед бюджетами всех уровней;

3) принять меры по увеличению поступления налогов в мест
ные бюджеты, применяя нормативы зачислений от федеральных 
налогов в местные бюджеты, установленные Законом Свердловс
кой области от 25 февраля 2000 года № 8-03 "Об областном 
бюджете на 2000 год”.

3. Управлению Министерства Российской Федерации по нало
гам и сборам по Свердловской области (Семенихин В.И.), Феде
ральной службе налоговой полиции Российской Федерации по 
Свердловской области (Закомалдин Н.З.) представить информа
цию о выполнении плана мероприятий по увеличению доходов 
областного и местных бюджетов Свердловской области в октяб
ре 2000 года, утвержденного постановлением Правительства Свер
дловской области от 14.07.2000г. № 588-ПП “О мероприятиях по 
увеличению доходов областного и местных бюджетов Свердлов
ской области” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2000, № 7, ст.730).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Сверд
ловской области:

1) взять под контроль вопросы увеличения собираемости на
логов в местные бюджеты;

12.00. Итоги аукциона подводятся 14 ноября 2000 года 
в 11.00 часов;

о проведении открытого аукциона (торгов) по про
даже дебиторской задолженности:

—у предприятия-должника ОАО “Уралэнергострой”;
—у предприятия-должника ОАО “Уралэнергострой”;
—у предприятия-должника ООО “Ремстрой”;
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10.30 

до 17.00 с 25.09.2000 года по 24.10.2000 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 307. Окончатель
ный срок приема заявок — 24 10.2000 года до 17.00. 
Открытый аукцион состоится 26.10.2000 года в 13 ча
сов по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3. Тел. 
(3432) 78-90-46, тел./факс 78-90-50;

об отмене аукциона по продаже пакета акций ОАО 
“Режевской механический завод “Рубин” — 34,5%, 
объявленного на 28.09.2000 г.;

об изменениях в продаже пакета акций ОАО “Ин
ститут “Уралгипроруда”, опубликованном в “Инвес
торе” №18 от 7 сентября 2000 года;

о дополнении к объявлению о продаже на аукцио

2) выполнять заключенные соглашения “Об оздоровлении фи
нансов и условиях оказания дополнительной финансовой помощи 
бюджетам муниципальных образований Свердловской области” в 
части направления собственных доходов на выплату заработной 
платы и погашение кредиторской задолженности.

5. Управляющим управленческими округами усилить работу с 
главами муниципальных образований по мобилизации финансо
вых ресурсов в местные бюджеты, разработать мероприятия, 
направленные на более полное привлечение доходных источни
ков в местные бюджеты.

6. Руководителям исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области:

1) осуществлять финансирование расходов по разделам и 
подразделам в строгом соответствии с бюджетной классифика
цией в пределах бюджетных назначений;

2) во исполнение подпункта 2 пункта 4 постановления Прави
тельства Свердловской области от 30.05.2000г. № 418-ПП “Об 
исполнении областного бюджета за I квартал 2000 года” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2000, № 5, ст.410) 
представить в Министерство финансов Свердловской области 
информацию о сокращении сети подведомственных учреждений, 
численности работников бюджетной сферы в срок до 20 сентяб
ря 2000 года.

7. Министерству финансов Свердловской области (Червяков 
В.Ю.):

1) утвердить график финансирования выплат пособий гражда
нам, имеющим детей, и обеспечить его выполнение до 30 декабря 
2000 года;

2) усилить контроль за финансированием федеральных зако
нов социальной направленности;

3) совместно с главами муниципальных образований провести 
расчеты необходимой потребности в топливных ресурсах, обес
печить погашение кредиторской задолженности по жилищно-ком
мунальному хозяйству в соответствии с утвержденными лимита
ми.

8. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газі" 
те”.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления остав
ляю за собой.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

от 19.09.2000 г. № 794-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Свердловской области от ІЯ. 12.98 г.
№ 1282-п “Об утверждении Перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей муниципальных 

образований Свердловской области, на территориях 
которых находящиеся организации, предприятия, 
учреждения, их филиалы и другие обособленные 

подразделения (в том числе физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица) могут 
осуществлять денежные расчеты с населением 
без применения контрольно-кассовых машин ”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.09.98г. № 1027 “О внесении изменений в Пере
чень отдельных категорий предприятий (в том числе физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в случае осуществления ими 
торговых операций или оказания услуг), организаций, учрежде
ний, которые в силу специфики своей деятельности либо особен
ностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты 
с населением без применения контрольно-кассовых машин, ут
вержденный постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 1993 года № 745” (Собрание 
актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 
№ 32, ст.3017; Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1997, № 3, ст.384; 1995, № 44, ст.4182) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла

сти от 18.12.98г. № 1282-п “Об утверждении Перечня отдаленных 
или труднодоступных местностей муниципальных образований 
Свердловской области, на территориях которых находящиеся 
организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие 
обособленные подразделения (в том числе физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица) могут осуществлять денежные рас
четы с населением без применения контрольно-кассовых машин” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 12, 
ст.923) с изменениями и дополнениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 21.04.99 г. № 493- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, № 
4, ст.330), от 31.12.99 г. № 1496-ПП, следующие изменения и 
дополнения:

1) дополнить Перечень отдаленных или труднодоступных мест
ностей муниципальных образований Свердловской области, на 
территориях которых находящиеся организации, предприятия, 
учреждения, их филиалы и другие обособленные подразделения 
(в том числе физические лица, осуществляющие предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица) мо
гут осуществлять денежные расчеты с населением без примене
ния контрольно-кассовых машин, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.98г. № 1282-п с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 21.04.99г. № 493-ПП, от 
31.12.99г. № 1496-ПП, следующим содержанием:

Шалинский район
пунктом 17 п. Колпаковка;
2) исключить из Перечня отдаленных или труднодоступных 

местностей муниципальных образований Свердловской области, 
на территориях которых находящиеся организации, предприятия, 
учреждения, их филиалы и другие обособленные подразделения 
(в том числе физические лица, осуществляющие предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица) мо
гут осуществлять денежные расчеты с населением без примене
ния контрольно-кассовых машин, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.98г. № 1282-п с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 21.04.99г. № 493-ПП, от 
31.12.99г. № 1496-ПП, следующие пункты:

по г.В.Пышма пункт 7 п.Мостовское
по г.Новоуральску пункт 1 д.Елань
по Талицкому району пункт 2 д.Южакова

пункт 5 д.Палатки
пункт 23 д.Смолино
пункт 45 д.Бор
пункт 54 д.Мохирево 
пункт 56 д.Сугат.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области - 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

3. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

не пакета акций ОАО “Цветмет”, опубликованном в 
“Инвесторе" №18 от 7 сентября 2000 года;

о подведении итогов денежного аукциона по 
продаже акций ОАО “Богословский алюминиевый 
завод” (10,18%). Победитель — ООО “ЭЛЬМИКОМ”. 
Продажная цена пакета акций — 93600000-00 рублей;

о результатах комиссионной продажи:
—двух пакетов акций ОАО “Коршуновский ГОК”, 

1 лот: Продажная цена пакета акций — 195000 руб
лей. Победитель — ООО “Тритон-Стройальянс”. 2 лот; 
Продажная цена пакета акций — 225000 рублей. По
бедитель - ООО “ГРАЙТЭС”;

—пакета акций ОАО “Бетфор”. Продажная цена 
пакета акций — 150100 рублей. Победитель — ЗАО 
“НД-Инвест”.

Подробная информация содержится в вышедшем 
из печати бюллетене “Инвестор” №19 или по тел. 
(3432) 78-90-53, 78-90-46, 78-90-50. Бюллетень “Ин
вестор” можно приобрести по адресу Фонда иму
щества Свердловской области: пл.Октябрьская, 3, 
к. 304.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 20.09.2000 г. № 800-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую и тепловую энергию, 

вырабатываемую АО “Свердловэнерго”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменени
ями, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 04.02.97г. № 121 “Об основах ценообразования и порядке 
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.09.97г. № 
1231, от 01.12.97г. № 1498, от 01.07.98г. № 686, и решением Областной энергетической комиссии 
Свердловской области от 11.09.2000г. № 75 "О тарифах на' электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести в действие с 1 октября 2000 года Прейскурант ценовых ставок (дифференцированные 
тарифы) на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго” (прилагает
ся).

2. Установить источники финансирования возрастающих расходов областного бюджета в виде 
экономии средств от натурального сокращения потребления энергетических ресурсов бюджетными 
потребителями и превышения фактически полученных доходов над плановыми.

3. Энергоснабжающим организациям в IV квартале 2000 года вести расчеты с потребителями, 
имеющими право на льготные тарифы, за потребленную электрическую и тепловую энергию по 
льготным тарифам, вводимым в действие настоящим постановлением с 1 октября 2000 года, в объеме 
лимитов потребления электрической и тепловой энергии по спискам, утвержденным Областной энерге
тической комиссией Свердловской области на 2000 год, на момент вступления в силу настоящего 
постановления.

4. Ввести в действие с 1 января 2001 года:
1) для группы потребителей “Потребители, финансируемые из областного и местного бюджетов” 

тариф на электрическую энергию в размере 80,8 коп/кВтч;
2) для группы потребителей “Жилищные организации” тарифы на тепловую энергию согласно 

нижеприведенной таблице.
Тарифы на тепловую энергию для жилищных организаций

с разбивкой по узлам теплоснабжения

Потребители Величина тарифа 
(руб./тыс. Гкал)

1. Екатеринбургский узел
Горячая вода из тепловых сетей 146 663
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 190 715

2. Артемовский узел
Горячая вода из тепловых сетей 437 490
Отборный пар 428 572

3. Серовский узел
Горячая вода из тепловых сетей 109 041

4. Рефтинский узел
Горячая вода из тепловых сетей 136 785

5. Верхнетагильский узел
Горячая вода из тепловых сетей 123 590

6. Нижнетуринский узел
Горячая вода из тепловых сетей 114331
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 159 015

7. Каменск-Уральский узел
Горячая вода из тепловых сетей 94 368
Отборный пар 98 791
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 135 923

8. Краснотурьинский узел
Горячая вода из тепловых сетей 103 082
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 151 194

9 Качканарский узел
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 157 645

10. Первоуральский узел
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 115 454

5. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области:
1) в срок до 30.11.2000г. согласовать с АО "Свердловэнерго” и представить для утверждения в 

Областную энергетическую комиссию Свердловской области поименованные списки организаций, 
учреждений и предприятий, финансируемых из областного бюджета, с лимитами потребления электри
ческой и тепловой энергии, установленными на 2001 год в натуральном и стоимостном выражении (по 
установленной форме), в том числе и по вводимым в эксплуатацию в предстоящем году;

2)обеспечить контроль за ежемесячными денежными расчетами организаций, находящихся в их 
ведении и финансируемых из областного бюджета, за потребляемую электрическую и тепловую 
энергию в пределах установленных лимитов.

6.Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) при формировании фонда финан
совой поддержки муниципальных образований в проекте областного бюджета на 2001 год учесть 
увеличение расходов бюджетов муниципальных образований за тепло- и электроэнергию для бюджет
ных потребителей в пределах лимитов потребления по спискам, утвержденным Областной энергети* 
ческой комиссией Свердловской области на 2000 год.

7.Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) в 
срок до 30.11.2000г. согласовать с АО "Свердловэнерго” и представить для утверждения в Област
ную энергетическую комиссию Свердловской области поименованные списки потребителей, являю
щихся сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельскохозяйственными потребителями, с 
лимитами потребления электрической и тепловой энергии, установленными на 2001 год в натуральном 
и стоимостном выражении (по установленной форме).

8.Предложить АО "Свердловэнерго” (Родин В.Н.) с участием Областной энергетической комиссии 
Свердловской области (Данилов Н.И.) в срок не позднее 1 декабря 2000 года разработать и 
представить на согласование в Правительство Свердловской области программу производственного 
и социального развития АО "Свердловэнерго” на 2001 год, финансирование которой осуществляется 
за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, с учетом полного и бесперебойного 
обеспечения электроэнергией потребителей, расположенных на территории Свердловской области.

9.Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области:
1) в срок до 30.11.2000г. согласовать с АО “Свердловэнерго” и представить для утверждения в 

Областную энергетическую комиссию Свердловской области поименованные списки организаций, 
учреждений и предприятий, финансируемых из местных бюджетов, с лимитами потребления электри
ческой и тепловой энергии, установленными на 2001 год в натуральном и стоимостном выражении (по 
установленной форме), в том числе и по вводимым в эксплуатацию в предстоящем году;

2)обеспечить контроль за ежемесячными денежными расчетами организаций, находящимися в их 
ведении, за потребленную электрическую и тепловую энергию в пределах установленных лимитов;

3)заключить с АО "Свердловэнерго” договоры поручительства по установленной форме по 
договорам энергоснабжения, заключенным между АО “Свердловэнерго" и организациями, финанси
руемыми за счет средств местных бюджетов;

4) установить источники финансирования возрастающих расходов бюджетов муниципальных обра
зований в виде экономии средств от натурального сокращения потребления энергетических ресурсов 
бюджетными потребителями и превышения фактически полученных доходов над плановыми, установ
ленными в решениях о бюджетах муниципальных образований.

10. Рекомендовать АО "Свердловэнерго” (Родин В.Н.):
1) заключить с главами муниципальных образований Свердловской области договоры поручитель

ства по договорам энергоснабжения, заключенным АО "Свердловэнерго” с организациями, финанси
руемыми из местных бюджетов;

2) производить расчеты за фактически потребленную электрическую энергию и нагрузку потре
бителя в часы максимума энергосистемы с промышленными предприятиями, внедрившими коммерчес
кие АСКУЭ, в соответствии с Порядком расчета потребителей (предприятий), внедривших коммерчес
кие АСКУЭ, с энергоснабжающей организацией за потребленную электрическую энергию (мощность), 
утвержденным решением Областной энергетической комиссии от 02.07.99г. № 45 и внесшими соответ
ствующие изменения в действующие договоры энергоснабжения.

11. Признать утратившим силу с 1 октября 2000 года постановление Правительства Свердловской 
области от 18.05.2000г. № 394-ПП “О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую 
АО "Свердловэнерго” ("Областная газета” от 23.05.2000г. № 99).

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области Данилова Н.И. и председателя Комитета ценовой 
политики Свердловской области Подкопая Н.А.

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

А.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 20.09.2000 г. № 800-ПП

Прейскурант ценовых ставок (дифференцированные тарифы) 
на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую

АО “Свердловэнерго”
Часть 1. Ценовые ставки на электрическую и тепловую энергию
1. Ценовые ставки на электрическую энергию для категорий потребителей:
1) действующие при однотарифном учете:

№ 
п/п

Потребители
Прейскурантные тарифы

Ставка за мощность 
(1 кВт в год)

Ставка за 
энергию 
(1 кВтч)

1 АО "Богословский алюминиевый завод” 1667 руб. 87,0 коп. 16,4 коп.
2 АО "Уральский алюминиевый завод", филиал АО 

"СУ АТ" 1277 руб. 51.9 коп. 19,5 коп.
3 АО "Севуралбокситруда" 1774 руб. 78.5 коп. 16.3 коп.
4 АО "Серовский завод ферросплавов " 2117 руб. 41,7 коп. 25.0 коп.
5 АО "Верхнесалдинское металлургическое объединение" 2149 руб. 68.8 коп. 19.6 коп.
6 АО "КГОК "Ванадий" 1365 руб. 36.4 коп. 10.9 коп.
7 АО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" 1503 руб. 59.2 коп. 11.4 коп.
8 АО "Северский трубный завод" 1188 руб. 60,5 коп. 33.0 кон.
9 АО "Уралэлектромедь" 1468 руб. 29,9 коп. 33,1 коп.
10 АО "Первоуральский новотрубный тавод" 1069 руб. 48,6 коп. 32,7 коп.
11 АО "Среднеуральский медеплавильный завод” 1965 руб 29.6 коп. 17,5 коп.
12 ПО "Уралтрансмаш" 1369 руб. 30.4 коп. 37,6 коп.
13 АО "Кировградская металлургическая компания" 1400 руб. 46,8 коп. 32.8 коп.
14 ПО "Уралхимпласт" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
15 АО "Серовский металлургический завод" 1157 руб. 25.8 коп. 32.9 коп.
16 АО "Полевской криолитовый завод" 1689 руб. 92,7 коп. 18.8 коп.
17 АО "Каменск-Уральский металлургический завод" 1692 руб. 34.4 коп. 19.7 коп.
18 АО "Синарский трубный завод" 1069 руб. 25.2 коп. 32.1 коп.
19 АО "Ирбитский мотозавод" 1182 руб. 33.6 коп. 32.9 коп.
20 ПО "Уралвагонзавод" 1069 руб. 25.2 коп. 32.1 коп.
21 ПО "Вахрушевуголь" (с мастерскими ЦЭМИ) 1595 руб. 16.0 коп. 36.4 коп.
22 ПО "Уралхиммаш" 1624 руб. 70.0 коп. 37.1 коп.
23 АО "Невьянский цементник" 1069 руб. 25.2 коп. 32.1 коп.
24 ПО "Сухоложскцемент" 1069 руб. 25,2 коп. 32.1 коп.
25 Комбинат "Электрох им прибор" 1069 руб. 25.2 коп. 32.1 коп.
26 ПО "Ураласбест" 1116 руб. 56,9 коп. 32,3 коп.
27 АО "Хромпик" 1484 руб. 70,1 коп. 33.7 коп.
28 АО "Нижнетагильский металлургический комбинат" 1107 руб. 77,7 коп. 22,5 коп.
29 ПО "Уралмаш" 1369 руб. 30,4 коп. 37.6 коп.
30 ГП "Уральский электрохимический комбинат" 1069 руб. 25,2 коп. 32.1 коп.
31 ЗАО "Святогор" 1371 руб. 10.6 коп 30.8 коп.
32 ОАО "Уфалейникель" (Серовский медный рудник) 1069 руб. 25.2 коп. 32.1 коп.
33 Туринский медный рудник 1069 руб. 25.2 коп 32.1 коп.
34 АО "Ревдинский ММ3" 1069 руб. 25.2 коп. 32.1 коп.
35 АООТ "Ревдинский завод ОЦМ" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.

36 АО "Нижнесергинский металлургический завод" 1069 руб. 25,2 коп. 32.1 коп.
37 АО "Михалюм" 1079 руб. 94,5 коп. 32,4 коп.
38 АО "Режский никелевый завод" 1499 руб. 54,8 коп. 34,0 коп.
39 АО "Каменск-Уральский ОЦМ" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
40 АО "Богословское рудоуправление" 1035 руб. 81,5 коп. 31,5 коп.
41 АО ’Тороблагодатское рудоуправление" 1718 руб. 10,2 коп. 18,6 коп.
42 Прочие потребители с N > 750 кВА 1484 руб. 70,1 коп. 32.8 коп.
43 Промышленные потребители с N < 750 кВА 88.8 коп.
44 Электрифицированный городской транспорт 56,9 коп.
45 Электрифицированный ж/д транспорт 25,0 коп.
46 Непромышленные потребители 95,8 коп.
47 Сельскохозяйственные потребители 56,8 коп.
48 Хозяйственные нужды энергосистемы 49.3 коп.

2) действующие при двухтарифном учете (кроме расчетов за электрическую энергию, отпуска
емую на цели электроотопления):

Потребители
Прейскурантные тарифы (1 кВтч)
Минимальный 

тариф1
Максимальный 

тариф2
49

50

Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов, указанные в подпункте! пункта 1 раздела 1 
части 2 настоящего прейскуранта 
Сельскохозяйственные товаропроизводители

60.0 коп.
25.0 коп

64,0 коп.
35,0 коп.

№ 
п/п

Потребители
Прейскурантные тарифы

Дневная3 ставка 
(1 кВтч)

Ночная4 ставка 
(1 кВтч)

1 Промышленные потребители с N < 750 кВА 93,2 коп. 75,5 коп.
2 Непромышленные потребители 100,6 коп. 81,4 коп.
3 Потребители, финансируемые из областного и местного 

бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 1 
части 2 настоящего прейскуранта:
1) при применении минимального тарифа 63,0 коп. 51,0 коп.
2) при применении максимального тарифа 67.2 коп. 54,4 коп.

4 Сельскохозяйственные потребители 59,6 коп. 48,3 коп.
5 Сельскохозяйственные товаропроизводители: 

1) при применении минимального тарифа 26,3 коп. 21,3 коп.
2) при применении максимального тарифа__ 36,8 коп. 29,8 коп.

3) действующие при двухтарифном учете для расчетов за электрическую энергию, используе
мую на цели электроотопления, дневная3 ставка тарифа установлена в размере тарифа для 
соответствующей группы потребителей, ночная4 ставка тарифа установлена в размере 19,34 
коп./кВтч.

Примечания:
1 — минимальный тариф применяется при расчетах за электрическую энергию:
для потребителей, финансируемых из областного и местных бюджетов, включенных в перечень 

потребителей электрической энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 раздела 1 части 2 и выполняющих условия подпункта 6 пункта 2 раздела 1 части 2 настоящего 
прейскуранта;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в перечень потребителей электри
ческой энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела 1 части 2 
и выполняющих условия подпункта 6 пункта 2 раздела 1 части 2 настоящего прейскуранта;

2 - максимальный тариф применяется при расчетах за электрическую энергию:
для потребителей, финансируемых из областного и местных бюджетов, включенных в перечень 

потребителей электрической энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 раздела 1 части 2 и не выполняющих условия подпункта 6 пункта 2 раздела 1 части 2 
настоящего прейскуранта;

для сельскохозяйственных товаропроизводителей, включенных в перечень потребителей электри
ческой энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела 1 части 2 
и не выполняющих условия подпункта 6 пункта 2 раздела 1 части 2 настоящего прейскуранта;

3 - дневная ставка тарифа действует в будние дни с 07.00 до 23.00;
4 - ночная ставка тарифа действует в будние дни с 23.00 до 07.00, в субботу, воскресенье и 

праздничные дни — круглосуточно.
2. Ценовые ставки на тепловую энергию для категорий потребителей 

Тарифы на теплоэнергию
(Екатеринбургский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. та 1000 Г кал)

1 2 3
1

2

3

4

5

5.1.

5.2.

5J.

6

ПО "Уралмаш"
- горячая вткі с коллекторов ТЭС
- пар от 7.0 до 13.0 кгс/см2
- острый и редуцированный пар
АОЗТ "Уралпластик"
- горячая вода из тепловых сетей
АО "Среднеуральский завод ЖЫІ"
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/ач2
- острый и редуцированный пар
НПО "Автоматика"
- горячая вода из тепловых сетей
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители, 
из них:
Промыніленност ь,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
■ острый и редуцированный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
Жилищные организации,
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей
в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода и> тепловых сетей
Потребители. финансируемые ит областного и местного 
бюджетов, укатанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар
в т.ч. от потребит елей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 
в т.ч. от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода иі тепловых сетей

264 451
201 863
395 569

290 653

182 958
301 234

242 550

388 080
204 276
245 131
263516
296 200
326 842

388 080

130000

130000

205 811
77 142

205811

201 002

201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Артёмовский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за КИЮ Гкал)

1 2 3

1 АО "Егоршинский радиозавод"
- горячая вода из тепловых сетей 236 704

2 Артёмовский КСК
- острый и редуцированный пар 291 060

3 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители.
из них:

3.1. Промышленность,
н том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 236 704
■ отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 253 878

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 304 654
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 327 503
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 368123
- острый и редуцированный пар 406 205

3.2. Жилищные организации.
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 130 000
■ отборный пар 130 000

33. Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскураігга.
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 218 962
- отборный пар 145 579

4 ГСК, мастерские і вормсских работ инков (с НДС),

в гом числе
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Серовский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 АО «Серовский знерголесокомбинат»
- горячая вода с коллекторов ТЭС 437 118
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 217 608

2 Прочие промышленные н приравненные к ним 
потребители,
из них:

2.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 297 865
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 520 332

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 624 398
• отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 671 228
• отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 754 481
• острый и редуцированный пар 832 531

2.2. Жилищные организации, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 130000

23. Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 128 741

3 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Рефтинский узел теплоснабжения)
Потребители Величина тарифа 

(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 Птицефабрика «Рефтинская» 

- горячая вода с коллекторов ТЭС 73 920
2 Прочие промышленные и приравненные к ним 

потребители,

из них:

2.1. Промышленность,
в том числе:
• горячая вода из тепловых сетей 300 653
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 378 773

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 454 528
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 488 617
• отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 549 221
- острый и редуцированный пар 606 037

2.2. Жилищные организации,
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 130 000

23. Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта.
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 128 741

3 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию , 
(Верхнетагильский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 Верхнетагильский КСК
- горячая вода с коллекторов ТЭС 213 319

- пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 216 212
- острый и редуцированный пар 280 843

2 АО "Уральский автомоторный завод"

- горячая вода из тепловых сетей 245 362
3 Прочие промышленные и приравненные к ним 

потребители,

из них:

3.1. Промышленность, 
в гом числе:
- горячая вода из тепловых сетей 204 453
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 213 426

• отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 256 Ill
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 275 320
• отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 309 468
- острый и редуцированный пар 341 482

3.2. Жилищные организации, 
в том числе
• горячая вода из тепловых сетей 130 000

33. Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов, указанные в подпункте I пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 128 741

Тарифы на теплоэнергию 
(Нижнетуринский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Г кал)

1 2 3

1 Комбинат "Электрохимпрнбор"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 299 4(14

2 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители, 
из них:

2.1. Промышленность, 
в гом числе:
- горячая вода из тепловых сетей 354 074
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 338 091

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 405 709
- отборный пар от 7,0 Оо 13,0 кгс/см2 436 137
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 490 232
- острый и редуцированный пар
в том числе от поэ ребителей-перепродавцов

540 946

- горячая вода из тепловых сетей 354074
2.2. Жилищные организации, 

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей

в т.ч. от погребителей-перепролавцов
130 000

- горячая вода из тепловых сетей 130 000
2.3. Потребители, финансируемые из областного и местною 

бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящею прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей

в т.ч. от потребителей-перепро тавнов
128 741

- горячая вода из тепловых сетей 128 741
3 ГСК. мастерские творческих работников (с НДС), 

в т.ч. от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

(Окончание на 6-й стр.).
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Тарифы на теплоэнергию 

(Каменск-Уральский узел теплоснабжения)
Потребители Величина тарифа 

(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 АО "Уральский алюминиевый завод", филиал ОАО 
«Сибирско-уральская алюминиевая компания»
- горячая вода с коллекторов ТЭС 94 654
- пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 94 654
- острый и редуцированный пар 94 654

2 АО "Каменск-Уральский металлургический завод"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 351 915

■ пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 166 180
3 Прочие промышленные и приравненные к ним потребители.

из них:
3.1. Промышленность,

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 461 209
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 274 734

• отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 329 681
• отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 354 407
• отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 398 364
■ острый и редуцированный пар
в т.ч.от потребителей-перепродавцов

439 574

3.2.
- горячая вода из тепловых сетей 461 209

Жилищные организации,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 130 000
- отборный пар

в т.ч.от пот ребителей-перепродавцов
130 000

- горячая вода из тепловых сетей 130 000
3.3. Потребители, финансируемые из областного и местного 

бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта,
о том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 128 741
• отборный пар
в т.ч.от потребителей-перепродавцов

96 107

- горячая вода из тепловых сетей 128 741
4 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей

в т.ч.от потребителей-перепродавцов
201 002

- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Краснотурьинский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3
1 ОАО "Богословский алюминиевый завод"

- горячая вода с коллекторов ТЭС 94 654
- пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 94 654
- острый и редуцированный пар 94 654

2 АОЗТ "Туринский медный рудник"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 256 663

3 УЩ 349/3
- пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 222 266

4 Краснотурьинекая ВТК
- пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 221 230

5 Прочие промышленные н приравненные к ним 
потребители, 
из них:

5.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 441 61М
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 342 555

• отборный пар от 2,5 до ^,0 кгс/см2 411 066
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 441 896
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 496 705
- острый и редуцированный пар
в т.ч.от потребителей-перепродавцов

548 088

- горячая вода из тепловых сетей 560 689
5.2. Жилищные организации, 

в зом числе:
- горячая вода из тепловых сетей 130 000
• отборный пар
в т.ч.от потребителей-перепродавцов

130 000

- горячая вода из тепловых сетей 130 000
5.3. Потребители, финансируемые из областного и местного 

бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта, 
в том числе:

- горячая вода из тепловых сетей 130 772
- итиирныи пир

в т.ч.от потребителей-перепродавцов
130 772

- горячая вода из тепловых сетей 130 772
6 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в том числе
• горячая вода из тепловых сетей

в т.ч.от потребителей-перепродавцов
201 002

- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тариф на теплоэнергию 
(Качканарский узел теплоснабжения)
Потребители Величина тарифа 

(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 АО "КГОК "Ванадий"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 300 079
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 218 308
• острый и редуцированный пар 207 075

2 Качканарский завод ЖЬИ
- горячая вода с коллекторов ТЭС 343 585
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 259 237
- острый и редуцированный пар 1 155 000

3 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители, 
из них:

3.1. Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 244 893
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 254 238

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 305 086
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 327 967
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 368 645
• острый и редуцированный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

406 781

- горячая вода из тепловых сетей 334 950
3.2. Жилищные организации, 

в т.ч.от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 130 000

3.3. Потребители, финансируемые из областного и местного
бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта, 
в том числе

•

* горячая вода из тепловых сетей
в т.ч. от потребнтелей-перепродавиов

128 741

- горячая вода из тепловых сетей 128 741
4 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в т.ч.от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тариф на теплоэнергию 
(Первоуральский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 АО "Первоуральский новотрубный завод”

- горячая вода с коллекторов ТЭС 255 528

- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 256 160

2 АО "Хрочпик"

- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 289 938

3 ОАО "Уралтяжгрубстрой"

- горячая вода с коллекторов ТЭС 249 289

- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 263 776

4 Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители, 
из них:

4.1. Промышленность, 

в том числе:

- горячая вода из тепловых сетей 317 141

- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 260 71И1

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 312 840

- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 336 31)3

- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 378 015

• острый и редуцированный пар

в т.ч. от потребителей-перепродавцов

417120

- горячая вода из тепловых сетей 404 250

4.2. Жилищные организации, 

в т.ч. от потребителей-перепродавцов

- горячая вода из тепловых сетей 130 000

43. Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов, указанные в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта, 
в том числе:

- горячая вода из тепловых сетей 128 741

- отборный пар

в т.ч. от поі ребителен-перепродавцов

87 069

- горячая вода из тепловых сетей 128 741

5 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в т.ч. от потребит елей-перепродавцов

- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тариф на теплоэнергию для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
сельскохозяйственных потребителей и теплично-парниковых хозяйств 

(для всех узлов теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

Минимальный 
тариф 1

Максимальный 
тариф 2

1 2 3 4

1 Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельскохозяйственные потребители.
в том числе:
- горячая вода иі тепловых сетей 112 200 152 630

- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов

112 200 152 630

- горячая вода из тепловых сетей 112 200 152 630
2 Теплично-парниковые хозяйства,

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 100 000 137 390
- отборный пар
в т.ч. от потребителей-перепродавцов

100 000 140 000

- горячая вода из тепловых сетей 100 000 137 390

Примечания:
1 — минимальный тариф применяется при расчетах за тепловую энергию для потребителей, 

включенных в перечень потребителей тепловой энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 раздела 2 части 2 и выполняющих условия подпункта 6 пункта 2 раздела 2 части 
2 настоящего прейскуранта;

2 — максимальный тариф применяется при расчетах за тепловую энергию для потребителей, 
включенных в перечень потребителей тепловой энергии, имеющих льготные тарифы в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 раздела 2 части 2 и не выполняющих условия подпункта 6 пункта 2 раздела 2 
части 2 настоящего прейскуранта.

Часть 2. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок (дифференцированных 
тарифов) на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО”Свердловэнерго”

Раздел 1. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок (дифференцированных тари
фов) на электрическую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго"

1. Перечень потребителей электрической энергии, имеющих льготные тарифы:
1) организации, учреждения и предприятия, финансируемые из областного и местных бюджетов, в 

соответствии с поименованными списками, представленными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, главами муниципальных образований, согласованными с АО 
“Свердловэнерго" и утвержденными Областной энергетической комиссией Свердловской области;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители и сельскохозяйственные потребители в соответ
ствии с поименованными списками, представленными Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, согласованными с АО “Свердловэнерго" и утвержденными Облас
тной энергетической комиссией Свердловской области.

2. Порядок применения льготных тарифов на электрическую энергию:
1) с потребителями, перечисленными в подпункте 1 пункта 1 раздела 1 настоящего разъяснения, 

расчеты за электрическую энергию производятся по тарифам для бюджетных потребителей в 
пределах лимитов потребления, установленных исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, главами муниципальных образований и согласованных с АО "Свердловэнер
го”;

2) с потребителями, перечисленными в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 настоящего разъяснения, 
расчеты за электрическую энергию, потребленную только на производственные нужды, производятся 
по льготным тарифам в пределах лимитов потребления, установленных Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области и согласованных с АО “Свердловэнерго”;

3) за электрическую энергию, потребляемую сверх установленных лимитов, расчет с потребителя
ми производится без предоставления льгот, по тарифу для соответствующей группы потребителей;

4) при отсутствии утвержденных Областной энергетической комиссией Свердловской области 
списков с лимитами потребления льготный тариф не предоставляется, расчет за весь объем потреб
ленной электрической энергии производится без предоставления льгот, по тарифу для соответствую
щей группы потребителей;

5) рассмотрение, согласование и утверждение представленных главами муниципальных образова
ний списков с лимитами потребления электрической энергии на 2001 год производится при наличии 
подписанного сторонами договора поручительства по договорам энергоснабжения, заключенным на 
2001 год между АО “Свердловэнерго” и подведомственными организациями, учреждениями, пред
приятиями, финансируемыми за счет средств местного бюджета;

6) в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 1999 года № 53 "О 
подготовке специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской области” для потре
бителей, перечисленных в пункте 1 раздела 1 настоящего разъяснения, и электрифицированного 
городского транспорта (на нужды электротяги) условием для расчетов за потребленную электричес
кую энергию по льготным тарифам является наличие:

специалистов, имеющих квалификационный сертификат по энергосбережению (в случае их отсут
ствия - плана-графика обучения специалистов по энергосбережению);

энергетического паспорта организации;
действующей программы по энергосбережению.
Указанные положения должны отражаться в соответствующих договорах на энергоснабжение.
При невыполнении организациями, финансируемыми из областного и местных бюджетов, включен

ными в перечень потребителей электрической энергии, имеющих льготные тарифы, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 раздела 1 части 2 настоящего прейскуранта, любого из указанных положений 
расчет с ними за потребленную электрическую энергию производится по максимальному тарифу для 
организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов.

При невыполнении сельскохозяйственными товаропроизводителями, включенными в перечень по
требителей электрической энергии, имеющих льготные тарифы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 раздела 1 части 2 настоящего прейскуранта, любого из указанных положений расчет с ними за 
потребленную электрическую энергию производится по максимальному тарифу для сельскохозяй
ственных товаропроизводителей.

При невыполнении сельскохозяйственными потребителями, включенными в перечень потребителей 
электрической энергии, имеющих льготные тарифы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 оаздела 
1 части 2 настоящего прейскуранта, любого из указанных положений расчет с ними за потребленную 
электрическую энергию производится без предоставления льгот, по тарифу для соответствующей 
группы потребителей.

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

4. Расчет за электрическую энергию по двухтарифному учету (кроме расчетов за электроэнергию, 
отпускаемую на цели электроотопления):

1) в целях уплотнения графика нагрузки энергосистемы, перевода части потребления мощности во 
внепиковые часы нагрузки энергосистемы для промышленных потребителей с присоединенной мощно
стью менее 750 кВА, непромышленных потребителей, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
сельскохозяйственных потребителей разрешается использование двухтарифмого учета;

2) двухтарифный учет устанавливается в соответствии с действующими нормативными документа
ми при наличии разрешения Госэнергонадзора и согласования с Областной энергетической комиссией 
Свердловской области:

3) расчет за потребленную электрическую энергию по двухтарифному учету производится по 
тарифам, дифференцированным по зонам суток, указанным в подпункте 2 пункта 1 части 1 настоящего 
прейскуранта;

4) ставка тарифа за электрическую энергию, потребляемую в ночное время суток, действует в 
будние дни с 23.00 до 07.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни — круглосуточно;

5) ставка тарифа за электрическую энергию, потребляемую в дневное время суток, действует в 
будние дни с 07.00 до 23.00.

5. Особенности расчетов за электроэнергию, отпускаемую на цели электроотопления:
1) при наличии однотарифного учета расчет за электрическую энергию, отпускаемую предприяти

ям, организациям и учреждениям для использования в электрокотлах, электробойлерах, теплонакопи- 
телях и других нагревательных устройствах, предназначенных для отопления и горячего водоснабже
ния зданий производственного (служебного) и коммунально-бытового назначения, общежитий и иных 
зданий, производятся по тарифам, утвержденным для соответствующей группы потребителей;

2) двухтарифный учет на цели электроотопления устанавливается в соответствии с действующими 
нормативными документами при наличии разрешения Госэнергонадзора и согласования с Областной 
энергетической комиссией Свердловской области;

3) ночная ставка тарифа для потребителей, использующих электрическую энергию в целях электро- 
обогрева (в том числе теплонакопители), при наличии двухтарифного учета установлена в размере 
19,34 коп./кВтч и действует в будние дни с 23.00 до 07.00, в субботу, воскресенье и праздничные дни 
— круглосуточно;

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

Раздел 2. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок (дифференцированных тари
фов) на тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

1. Перечень потребителей тепловой энергии, имеющих льготные тарифы:
1) организации, учреждения и предприятия, финансируемые из областного и местных бюджетов, в 

соответствии с поименованными списками, представленными исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, главами муниципальных образований, согласованными с АО 
"Свердловэнерго” и утвержденными Областной энергетической комиссией Свердловской области;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребители и теплично
парниковые хозяйства в соответствии с поименованными списками, представленными Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, согласованными с АО “Свердловэнер
го” и утвержденными Областной энергетической комиссией Свердловской области.

2. Порядок применения льготных тарифов на тепловую энергию:
1) с потребителями, перечисленными в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 настоящего разъяснения, 

расчеты за тепловую энергию производятся по тарифам для бюджетных потребителей в пределах 
лимитов потребления, установленных исполнительными органами государственной власти Свердловс
кой области, главами муниципальных образований и согласованных с АО “Свердловэнерго";

2) с потребителями, перечисленными в подпункте 2 пункта 1 раздела 2 настоящего разъяснения, 
расчеты за тепловую энергию, потребленную только на производственные нужды, производятся по 
тарифам для соответствующих групп потребителей в пределах лимитов потребления, установленных 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области и согласованных с АО 
"Свердловэнерго";

3) за теплЬвую энергию, потребляемую сверх установленных лимитов, расчет с потребителями 
производится без предоставления льгот, по тарифу для группы потребителей "Промышленность” для 
соответствующего узла теплоснабжения;

4) при отсутствии утвержденных Областной энергетической комиссией Свердловской области 
списков с лимитами потребления льготный тариф не предоставляется, расчет за тепловую энергию 
производится без предоставления льгот, по тарифу для группы потребителей "Промышленность” для 
соответствующего узла теплоснабжения;

5) рассмотрение, согласование и утверждение представленных главами муниципальных образова
ний списков с лимитами потребления тепловой энергии на 2001 год производится при наличии 
подписанного сторонами договора поручительства по договорам энергоснабжения, заключенным на 
2001 год между АО "Свердловэнерго" и подведомственными предприятиями, организациями, учреж
дениями, финансируемыми за счет местного бюджета;

6) в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 1999 года № 53 “О 
подготовке специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской области” для потре
бителей, перечисленных в пункте 1 раздела 2 настоящего разъяснения, условием для расчетов за 
потребленную тепловую энергию по льготным тарифам является наличие·

специалистов, имеющих квалификационный сертификат по энергосбережению (в случае их отсут
ствия - плана-графика обучения специалистов по энергосбережению),

энергетического паспорта организации;

действующей программы по энергосбережению.
Указанные положения должны отражаться в соответствующих договорах на энергоснабжение.
При невыполнении организациями, финансируемыми из областного и местных бюджетов, включен

ными в перечень потребителей тепловой энергии, имеющих льготные тарифы, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 раздела 2 части 2 настоящего прейскуранта, любого из указанных положений 
расчет с ними за потребленную тепловую энергию производится без предоставления льгот, по тарифу 
для группы потребителей “Промышленность” для соответствующего узла теплоснабжения.

При невыполнении сельскохозяйственными товаропроизводителями и сельскохозяйственными по
требителями, включенными в перечень потребителей тепловой энергии, имеющих льготные тарифы, в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела 2 части 2 настоящего прейскуранта, любого из указанных 
положений расчет с ними за потребленную тепловую энергию производится по максимальному тарифу 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельскохозяйственных потребителей.

При невыполнении теплично-парниковыми хозяйствами, включенными в перечень потребителей 
тепловой энергии, имеющих льготные тарифы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 раздела 2 части 
2 настоящего прейскуранта, любого из указанных положений расчет с ними за потребленную 
тепловую энергию производится по максимальному тарифу для теплично-парниковых хозяйств.

3. За тепловую энергию, потребленную жилищно-эксплуатационными организациями на отопление и 
горячее водоснабжение жилых домов, расчет ведется по тарифу для жилищных организаций соответ
ствующего узла теплоснабжения.

4 Тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищно-строительных коопе
ративов, товариществ собственников жилья (кондоминиумов) и индивидуальных жилых домов, нахо
дящихся в личной собственности граждан, отпускается по тарифам, утверждаемым Областной энерге
тической комиссией Свердловской области.

5. Расчеты за тепловую энергию с непромышленными предприятиями, организациями и учреждени
ями, не включенными в перечень потребителей тепловой энергии, имеющих льготные тарифы, в 
соответствии с пунктом 1 раздела 2 настоящего разъяснения, производятся по тарифу для группы 
потребителей "Промышленность” для соответствующего узла теплоснабжения.

6. Предоставление льгот для отдельных категорий потребителей, не указанных в настоящем 
прейскуранте, производится только за счет средств областного и местных бюджетов в порядке, 
установленном действующим законодательством.

от 20.09.2000 г. № 801-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на электрическую энергию для населения

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменени
ями, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 04.02.97г. № 121 “Об основах ценообразования и порядке 
государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую энергию” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 01.12.97г. № 
1498, от 01.07.98г. № 686, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.97г. № 1231 
“О поэтапном прекращении перекрестного субсидирования в электроэнергетике и доведении уровня 
тарифов на энергию для населения до фактической стоимости ее производства, передачи и распреде
ления” и решением Областной энергетической комиссии Свердловской области от 11 сентября 2000 
года № 76 “О тарифах на электрическую энергию для населения” Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Ввести в действие с 1 октября 2000 года тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
населению Свердловской области, дифференцированные в зависимости от объемов электропотребле
ния (прилагаются).

2. Норматив потребления электрической энергии на абонента (расчетный счетчик) рассчитывать, 
исходя из норматива потребления электрической энергии на одного человека, количества граждан, 
зарегистрированных по адресу абонента, и дополнительного норматива на абонента. При отсутствии 
регистрации граждан по конкретному адресу норматив электропотребления определяется на 1 чело
века, и расчеты за потребленную энергию производятся по установленным тарифам, дифференциро
ванным в зависимости от объемов потребления.

3. Всем организациям, поставляющим электрическую энергию населению, производить расчеты с 
абонентами за электрическую энергию:

1) при наличии однотарифного счётчика в домах с поквартирным учётом по показаниям приборов 
учёта за общий объём потреблённой абонентом в месяц электроэнергии по установленным тарифам, 
дифференцированным в зависимости от объёмов электропотребления; в домах с общим учетом — по 
показаниям приборов учета за общий объем потребленной абонентом в месяц электроэнергии по 
установленным тарифам общего учета;

2) при наличии двухтарифного счётчика, оснащённого таймером либо контактными часами, в 
домах как с общим, так и поквартирным учётом по показаниям приборов учёта за объём потреблён
ной абонентом электроэнергии; в ночное время, выходные и праздничные дни - по ночным тарифам, 
независимо от объемов электропотребления (без применения нормативов), в дневное время - по 
дневным тарифам, независимо от объемов электропотребления (без применения нормативов);

3) при использовании электроотопительных установок для отопления жилых домов (квартир) при 
однотарифном учете расчеты производятся по установленным тарифам, дифференцированным в 
зависимости от объемов электропотребления. При двухтарифном учете расчеты производятся по 
тарифам, дифференцированным в зависимости от времени суток: в ночное время, выходные и 
праздничные дни - по ночным тарифам, независимо от объемов электропотребления (без применения 
нормативов), в дневное время - по дневным тарифам, независимо от объемов электропотребления 
(без применения нормативов). Электроотопительные установки должны устанавливаться только при 
наличии разрешения Госэнергонадзора.

4. Отпуск электрической энергии для граждан, имеющих право на льготы в пределах социальных 
нормативов, установленных Законом Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 “Об 
областном бюджете на 2000 год” (“Областная газета” от 26.02.2000г. № 38-39) и составляющих:

50 кВтч - в домах, не оборудованных стационарными электроплитами;
100 кВтч - в домах, оборудованных стационарными электроплитами;
осуществляется по минимальным тарифам однотарифного учета для соответствующих категорий 

потребителей с учетом льгот, предусмотренных действующим законодательством. Превышение нор
матива потребления оплачивается на общих основаниях.

5. Население, проживающее в 30-километровой зоне вокруг Белоярской атомной электростанции, 
производит оплату за электроэнергию по льготным тарифам в размере 50 процентов от тарифов, 
установленных настоящим постановлением. Льготы, предусматриваемые законодательством отдель
ным категориям граждан, применять по отношению к действующим в этой зоне льготным тарифам.

6. Граждане, имеющие право на льготы по оплате на весь объем потребленной электрической 
энергии, оплачивают ее по дифференцированным тарифам, утвержденным настоящим постановлени
ем, с учетом льгот, предусмотренных действующим законодательством.

7. Признать утратившим силу с 1 октября 2000 года постановление Правительства Свердловской 
области от 18.05.2000г. № 395-ПП “О тарифах на электрическую энергию для насёЛёния” (“Областная 
газета” от 23.05.2000г. № 99).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области Данилова Н.И. и председателя Комитета ценовой полити
ки Подкопая Н.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловском области 

А.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.09.2000 г. № 801-ПП
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую населению Свердловской 

области, дифференцированные в зависимости от объемов электропотребления

Категории потребителей

Норматив 
потребле

ния на 
одного 

человека в 
месяц, 
кВтч

Тарифы в коп за 1 кВтч
Поквартирный учет Общий 

учет
в пределах 
норматива 
потребле

ния

сверх 
норматива 
потребле

ния

без^ 
учета

норма
тива

I 2 3 4 5 6
При наличии однотарифного учета
Городская и поселковая местность

1.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 35 46 80 ^<40
Ù Дома, оборудованные электроплитами 70 ~^32^ 56 28
1.3 Дома, не оборудованные газовыми плитами или 

стационарными электроплитами 35 37 64 32
2^ Сельская местность
2.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 35 32 56 28
2.2 Дома, оборудованные электроплитами 70 32 56 ) 28
2.3 Дома, не оборудованные газовыми плитами или 

стационарными электроплитами 35 32 56 \ -28
3. Гаражные и гаражно-строительные коопера

тивы. отдельно стоящие овощные ямы, гаражи 80 ^.80^5
4. Коллективные сады _ 48 ) 48 Г 42

При наличии двухтарифною учета (дневной тариф в будние дни с 7.00 до 23.Ор)  '

1 ' Городская и поселковая местность

1 1 Дома, оборудованные газовыми плитами 46^ 46 40

1 ? Дома, оборудованные электроплитами ^^32 32 )^28

1.3 Дома, не оборудованные газовыми плитами или 
стационарными электроплитами к 37— 32

2. Сельская местность
2.1 Дома, оборудованные газовыми плитами ^Х32^,Г'-"32><Г ) 28
2-2 Дома, оборудованные электроплитами 32 ^^32 ) 28
2.3 Дома, не оборудованные газовыми плитами или 

стационарными электроплитами ) 32 32 28
3. Гаражные и гаражно-строительные коопера

тивы, отдельно стоящие овощные ямы. гаражи
4. Коллективные сады '-<48 48 )

При наличии двухтарифного хчета (ночной тариф в будние 
воскресенье н праздничные дни - круглосуточно)

иГТс 23.00 до Т.ОО.ТТсуббозу,

1. Городская и поселковая местность
1.1 Дома, оборудованные газовыми плитами 12 h 12 11
12 Дома, оборудованные электроплитами 8 8 7
1.3 Дома, не оборудованные газовыми 

плитами или стационарными 
электроплитами

9 9 8

2. Сельская местность
2.1 Дома, оборудованные газовыми плитами ^8 8 7
2 2 Дома, оборудованные электроплитами 8 8 7
2.3 Дома, не оборудованные газовыми 

плитами или стационарными 
электроплитами

8 8 7
3. Гаражные и гаражно-строительные 

кооперативы, отдельно стоящие 
овощные ямы, гаражи

20 20 18

4. Коллективные сады 12 12 И

Примечания:
1. Величины тарифов указаны с учетом НДС.
2. Норматив электропотребления увеличивается на каждого абонента в месяц:
1) в домах, оборудованных газовыми плитами, - на 40 кВтч;
2) в домах, оборудованных электрическими плитами, - на 80 кВтч;
3) в домах, не оборудованных газовыми плитами или стационарными электроплитами, - на 60 кВтч.
3. В домах, оборудованных приборами двухтарифного учета (при наличии контактных часов), 

ночной тариф действует··
1) в будние дни - с 23.00 до 07.00;
2) в субботние, воскресные и праздничные дни - круглосуточно.
4. Для отдельно стоящего дома, рассчитывающегося по общему счетчику, скидка с действующе

го тарифа в размере 12,5 процента не предоставляется.
5. Стационарные электрические плиты и электрическое отопление должны быть установлены в 

соответствии с действующими нормативными документами, а также при наличии разрешения Госэнер
гонадзора

6. Дома, оборудоваммоіе газовыми плитами, работающими на сжиженном газе, относятся к 
категории "Дома, не оборудованные газовыми плитами и стационарными электроплитами”.
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СЕВЕРОУРАЛЬСК взбудоражен: мало того, что в ночь на 12 сентября 
в городе убит майор ОВД Роман Химидулин, так в эти же дни в 
Североуральск приехала группа журналистов из “Взгляда”. 
Телевизионщики, действительно, приехали к нам нежданно- 
негаданно, не появились в администрации, не “отметились” 
у коллег. Но работали они едва ли не по 20 часов в сутки. 
Возвращались в гостиницу далеко за полночь.

Тележурналист О.Панова расска
зала мне, что приехали, случайно ус
лышав, что матерей детей-наркома
нов в Североуральске едва ли не в 
тюрьму собираются сажать за то, что 
они, не дождавшись от властей ре
альной помощи, сами стали бороть
ся с наркоторговцами.

Комитет “Матери против наркоти
ков" действует в городе с января 
этого года. Но все усилия матерей 
как-то обуздать наркодельцов ни к 
чему не приводили: точки множи
лись, зельем торговали почти без 
конспирации. И тогда матери реши
лись на отчаянный шаг. 23 июня, со
бравшись группой около 15 чело
век, пригласив журналистов, они са
мовольно произвели обыск на квар
тире одной из самых злостных тор
говок Г.Останиной. Наркотиков, прав
да, не нашли, но обнаружили у нера
ботающей Гали крупную сумму де
нег и множество различных вещей: 
белье, обувь, ткань, шторы и т.д. 
Многие даже опознали вещи, про
павшие из их квартир. Все это вре
мя женщины безуспешно звали ми
лицию, но она приехала лишь часа 
через два. Нескольких активисток тут 
же увезли в отделение, объяснили, 
что они нарушили закон. Но изъятые 
деньги взять отказались.

Потерпевшая тоже обратилась в 
правоохранительные органы, заявив, 
что на ее квартиру было совершено 
разбойное нападение женщинами, 
которые называли себя “комитетом”. 
На них было заведено уголовное 
дело. Этот беспрецедентный случай 
и послужил поводом для приезда 
“Взгляда". Оксана сказала, что она 
даже позвонила перед отъездом в 
наш ОВД, правда ли все это. Ей от
ветили, что дело есть, и оно будет 
доведено до суда. “Знаете, впервые 
мы столкнулись с тем, что функции 
милиции взяли на себя матери", — 
сказала Оксана. Она рассказала, что 
со своими коллегами (режиссером

С.Куракиным и оператором И.Хоре
вым) они побывали на собрании ко
митета “Матери против наркотиков”. 
Выслушали горестные истории жен
щин, их обиды на городскую власть 
(она не отказывает им в помощи, но 
и реально ничего не делает), рас
сказали, что сами предпринимают 
все, чтобы наркоторговцы хоть чу
точку сбавили азарт промысла.

Между тем, в городе бушует 
СПИД, эпидемиологи оценивают си
туацию, как критическую: в августе 
выявлено чуть не два десятка виру
соносителей, в том числе 8-летний 
ребенок. Врачи утверждают, что все 
заболевшие хоть раз, но кололи себе 
наркотик грязным шприцем.

Женщины привезли телевизионщи
ков на кладбище. Гостей поразило 
обилие молодых лиц на памятниках, 
и в основном это были наркоманы, 
погибшие от передозировки или сеп
сиса... Оксану же сразил тот факт, 
что в оградках родители оставляют 
место еще на одну могилу, для вто
рого ребенка, который тоже колется.

Побывали они на дискотеках. В 
клубе “Бегемот" наркотиками “не пах
ло". Сами ребята говорили, что Р.Жу
ков не дает ни торговать, ни колоть
ся, а вот в ДК строителей ситуация 
обратная: тут наркотики доступны, 
как спичка... Приезжали они к на
чальнику ОВД, тот признал, что про
блема с наркотиками в городе есть 
и даже выявлены пять точек, где тор
гуют наркотиками. Матери же назва
ли 16. И многие были засняты “Взгля
дом”. Оксана рассказала, как они 
вели съемки возле дома, где живет 
недавно выпущенный на волю нар
кобарон. Сюда непрерывно шли нар
команы и выходили с “фитюльками”, 
даже не пряча их. Самое порази
тельное, что и милиция тут была (все 
три дня “вели” группу на расстоя
нии), но она как бы ничего не виде
ла. В общем, все говорило о без
действии властей, о том, что жен

щины ничего не преувеличили и нис
колько не сгустили краски.

Конечно, они прочитали городскую 
программу по борьбе с наркоманией 
и назвали ее профанацией. Все в ней, 
как в старые времена: усилить, углу
бить, расширить... и никакого дела. 
Хотели гости сделать съемки на шахте 
№15, но им не разрешили. Начальник 
шахты заявил, что никакого разреше
ния он на это не получал от своего 
начальства, а шахты — объект страте
гический. Удивительно, но когда съем
ки делают для хвалебных материалов 
о СУБРе, об этом как-то забывают и 
съемки ведутся и на земле, и под зем
лей. С нами же шахтеры говорили, 
что шприцы в забоях уже никого дав
но не удивляют, и на СУБРе введена 
система тестов на наркотики.

Взглядовцы провели много опро
сов-анкет прямо на улицах, реакция 
была разной: кто шарахался, кто охот
но давал интервью. Но смысл всех 
выступлений сводился к одному: “наш 
город съедает наркотик, в нем опас
но и страшно жить”.

А 12 сентября снимали пикет воз
ле дома, где живет Останина. Орга
низовали его матери из комитета. 
Люди держали в руках плакаты с та
кими надписями: “Будь ты проклята, 
Галя Останина", “В этом доме торгу
ют смертью”, “Твой дом — тюрьма" и 
другими не менее выразительными 
словами. Приняли участие в пикете 
депутаты городской Думы Ю.Фролов 
и Л.Гайдукова. Милиция прибыла на 
место прежде, чем начался пикет. 
Сразу же поинтересовались, по како
му поводу тут все собрались, где раз
решение на акцию и кто за нее отве
чает? “Если нужен крайний, то я готов 
им быть", — вызвался Юрий Фролов, 
его отвели в сторону. Потом он мне 
сказал, что ему завтра надо быть у 
следователя и писать объяснитель
ную. Этот факт женщин привел в раз
дражение: так бы оперативно приез
жали, когда милицию зовут.

Пикет же прошел спокойно, “винов
ницы" события, похоже, дома не было. 
Наверное, прознала о нем да убра
лась из дома подобру-поздорову.

“Взглядовцы” же дали свою оценку 
события еще до выхода в свет пере
дачи: ваши женщины — наши герои, 
они — молодцы! И “Взгляд” будет дер
жать с ними связь. Не в правилах 
А.Любимова бросать своих героев. 
Они приедут и на суд, и если с кем из 
женщин что-то случится.

Г.Останина, по неофициальной ин
формации, собрала вещи и намерена 
отбыть в Таджикистан. И изъятые у 
нее деньги наконец-то взяла у жен
щин из комитета следователь.

Галина ХАРЧЕНКО.
г.Североуральск.

Анлрей Петров,

■ СИДНЕЙ-2000

тот самый.
что написал музыку к десятку 

отечественных кинофильмов и тем 
самым стал любим народом, будет 
гостем Екатеринбурга 28 сентября

2 сентября композитору 
исполнилось 70 лет, но 
празднование юбилея рас
тянется на многие месяцы 
и завершится только лишь 
зимой. С 16 по 22 декабря 
в Санкт-Петербурге прой
дет заключительная часть 
фестиваля “Андрей Петров 
в кругу друзей”. В концер
тах будут представлены все 
жанры, к которым обраща
ется композитор: от сим
фонической и камерной му
зыки до песни, романса и 
джаза. Так фестиваль за
вершится, а начнется он 28 
сентября в Екатеринбурге 
большим вечером симфо
нической музыки, никогда 
ранее у нас не звучавшей: 
даже при всенародной по
пулярности можно оставать
ся “неизвестным Петро
вым”.

Екатеринбургская публи
ка кроме киномузыки навер
няка помнит оперу “Петр I” 
и балет “Сотворение мира”, 
шедшие на сцене Сверд
ловского оперного театра 
несколько сезонов подряд. 
28 сентября у нас будет 
возможность услышать со
всем другого Петрова.

Симфония-фантазия “Ма
стер и Маргарита” родилась 
в 1985 году по прочтении 
знаменитого булгаковского 
романа. “Это — легенда о 
трагедии Понтия Пилата, 
щемящая история любви 
Мастера и Маргариты, фан
тастический бал Воланда. 
Конечно, в одном музыкаль
ном или театральном про
изведении невозможно вы
разить все поразительное 
богатство булгаковских 
идей, образов, ситуаций. Но 
у каждого из нас есть свои, 
наиболее полюбившиеся 
страницы романа".

“Русь колокольная” наве
яна композитору музыкой

колокольного звона из опе
ры “Борис Годунов”, оше
ломившей и потрясшей 
композитора много лет на
зад. Из этого короткого ор
кестрового эпизода и ро
дилась фантазия на темы 
Мусоргского.

Эпиграфом к концерту 
для фортепиано с оркест
ром маэстро Петров взял 
строки А.Вознесенского· 
“Что прошло, то прошло. К 
лучшему. Но прикусываю, 
как тайну".

“Тревоги нашего века по
стоянно привносили в этот 
спокойный и прекрасный 
мир нервную взбудоражен- 
ность и жесткий динамизм. 
Наверное, в сочетании 
этих двух звучаний и ро
дился замысел концерта. 
Его музыка — своего рода 
соотношение между ушед
шим и настоящим, попыт
ка возвратить, наверное, 
уже невозвратимое”. Так 
говорит композитор о сво
ей музыке, которая прозву
чит 28 сентября в зале 
Свердловской филармонии 
в исполнении Уральского 
академического филармо
нического оркестра под уп
равлением Дмитрия Лисса. 
Солист — молодой италь
янский пианист Мональдо 
Бракони.

Автор многих песен, 
ставших давно народными, 
автор оркестровой версии 
“Патриотической” Глинки — 
официального гимна Рос
сии, замечательный компо
зитор Андрей Петров будет 
в этот вечер в Екатерин
бурге. Так откроется новый 
филармонический сезон. 
Так начнет свое шествие по 
стране юбилейный фести
валь “Андрей Петров в кру
гу друзей".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.к

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Перегорели по старта?
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Дина
мо” (Москва). 1:4 (33.Гу
сев — 12,42. Терещенко; 
14.Кузьмин; 32.Кудашов).

Едва ли не впервые за бо
лее чем полувековую исто
рию встреч соперников мос
квичи находились в таблице 
розыгрыша ниже екатерин
буржцев. Это обстоятельство, 
несомненно,придавало и без 
того принципиальному матчу 
одноклубников некую пикан
тность.

Первый период погрузил 
поклонников екатеринбурж
цев в глубокий пессимизм. 
Не скажу, что на площадке 
происходило нечто чрезвы
чайное по сравнению с пре
дыдущими домашними мат
чами “Динамо-Энергии” с 
“Салаватом Юлаевым” и “Ла
дой”. Просто полоса везения 
екатеринбуржцев, когда со
перники не забивали из сто
процентных положений, а 
вратарь А.Малков брал все 
мыслимые и немыслимые 
шайбы, закончилась. Более 
того, если первый гол стал 
плодом высокого мастерства 
гостей (двухходовку А.Куда
шов и А.Терещенко разыгра
ли в лучших традициях со
ветского хоккея), то вторая 
шайба, которую буквально 
впихнул в ворота 19-летний 
центрфорвард А.Кузьмин, 
выглядела вовсе необяза
тельной.

—Я очень серьезно настра
ивал ребят на предстоящий 
матч, —сказал уже после 
финальной сирены настав
ник “Динамо-Энергии” В.Се
менов. —И, похоже, переста
рался. Наши хоккеисты выг
лядели какими-то закомплек

сованными и явно побаива
лись соперника. А ведь гос
ти, хотя и остаются сильной 
командой, до своего прошло
годнего чемпионского уров
ня явно не дотягивают.

После перерыва дело по
шло веселей, но игру, в луч
шем случае, можно было на
звать равной. А этого, есте
ственно, для уступающей со 
счетом 0:2 команды недоста
точно. К тому же свой гол в 
большинстве наш защитник 
В.Гусев забил, когда мы уже 
успели пропустить третью 
шайбу. В этом эпизоде здо
рово сыграли два экс-энха- 
эловца: А.Карповцев сделал 
длинный пас А.Кудашову, а 
тот, хладнокровно выдержав 
паузу, переиграл А.Малкова.

Последние надежды на
ших ребят отыграться раста
яли в самом начале третьего 
периода, когда 20-летний 
форвард гостей А.Терещен
ко сделал “дубль”: в этом 
эпизоде явную ошибку допу
стил А.Малков. В оставшее
ся время игра проходила на 
встречных курсах, но голов 
зрители, впервые, кстати, в 
нынешнем сезоне до отказа 
заполнившие Дворец спорта, 
больше не дождались.

Результаты остальных игр 
тура: “Ак Барс” — “Торпедо" 
4:2, “Нефтехимик” — “Локо
мотив” 4:3 (овертайм), “Аван
гард” — “Молот-Прикамье” 
3:3, “Северсталь” — “Ви
тязь" 1:0, СКА — “Металлург” 
(Нк) 1:3, ЦСКА - “Лада” 0:1, 
“Амур” — “Салават Юлаев” 
1:2 (овертайм).

Сегодня хоккеисты “Дина
мо-Энергии” принимают на 
своем льду пермский клуб 
“Молот-Прикамье”.

Алексей КУРОШ.

Палачев побил
рекорд Епишина

X Гимнасты — на высоте
Q2P «

С «ИМОУ .іишучвн..ПСИ ..СДДЯСЙЙС.КйЙ ЛОААЪР-

НА СНИМКЕ: гимнаст Алексей Немое - 
чемпион Олимпиады а упражнении ма пере
кладине.

Фото Игоря УТКИНА и Павла ПЕТРОВА
(ИТАР-ТАСС/Сзпоп).

Спортивная гимнастика, судя по всему, 
остается самым продуктивным (в 
отношении олимпийских медалей) 
видом спорта в России. Пять золотых, 
пять серебряных и пять бронзовых 
наград завоевали наши гимнасты в 
Сиднее. И лучшим среди них, 
бесспорно, был Алексей Немов...

“НАУТИЛУС” УДАЧИ АЛЕКСЕЯ НЕМОВА 
Алексей Немов к победе в гимнастичес

ком многоборье добавил, наконец, золотую 
медаль в одном из отдельных видов про
граммы — упражнениях на перекладине.

На брусьях программа россиянина была 
намного сложней, чем у занявших первое и 
второе места китайца Ли Сяопена и Ли Чжо 
Хуна из Кореи. В вольных упражнениях было 
то же самое — здесь Алексей поразил зрите
лей серией перелетов. Но не судей — они 
выше оценивали чистоту выступления, а не 
сложность.

Однако Немов не пытается объяснить при
чины неудачных выступлений предвзятостью 
судей. Он считает, что судейство на Олимпи
аде объективное, а соперники победили в 
честной борьбе.

Неделю назад, когда уже шли командные 
соревнования гимнастов, в передаче ОРТ “Жди 
меня” было зачитано письмо родителей Не
мова, живущих в Тольятти. Они “потеряли” 
своего сына — готовясь к Играм, Алексей

жил на базе “Озеро Круглое” под Москвой. И 
тренируясь по несколько раз в день, не мог 
найти времени сесть за письмо...

И титанический труд принес свои плоды — 
Немов не только завоевал в Сиднее две золо
тые медали, но и серебряную (в вольных уп
ражнениях) и три бронзовые (на коне, брусьях 
и в командном зачете).

Недавно у Алексея родился сын. Благодаря 
американским телерепортерам он впервые 
смог увидеть его на видеокассете: после по
беды российского гимнаста в многоборье те 
срочно вылетели в Москву, где произвели пер
вые съемки Немова-младшего.

“Первым делом после Олимпиады, —гово
рит в интервью газете “Спорт-экспресс” Алек
сей, — надо отдохнуть от гимнастики. А затем 
подумать о расширении жилплощади. Двух
комнатная квартира, которую я получил в мос
ковском районе Нахабино после побед в Ат
ланте, для нас уже маловата”.

КОТЛЯРОВА СНОВА СТАЛА ВОСЬМОЙ
112 524 человека — умопомрачительная для 

легкоатлетических соревнований аудитория 
наблюдали за состязаниями олимпийцев на 
главном стадионе Сиднея в минувший поне
дельник. Едва ли не главный интерес у мест
ной аудитории вызывал забег на 400 метров 
среди женщин, что легко объяснимо. Именно 
в этом виде программы стартовала К.Фримен 
— национальная спортивная богиня, зажигав
шая огонь на церемонии открытия Игр.

В тот вечер интересы телезрителей нашей 
области полностью совпали с австралийски
ми. Только по другой причине: на первой до
рожке в том же забеге стартовала екатерин
бурженка О.Котлярова. В финал она проби
лась с большим трудом, показав лишь восьмой 
результат на предыдущей стадии. Увы, чуда 
не произошло... И в финале Ольга отстала от 
лидеров. Еще незадолго до финиша она дер
жалась где-то пятой-шестой, но закончила ди
станцию последней с результатом 51,04. По
бедительнице К.Фримен, бежавшей в специ
альном комбинезоне, чем-то напоминавший 
конькобежный, она уступила 1,54 секунды — 
для 800 м едва ли не пропасть. К слову 
сказать, даже лучший в нынешнем сезоне ре
зультат (49,95), показанный Котляровой на не
давнем турнире в Японии, в тот вечер не по
зволил бы ей занять место выше пятого.

Убедительной победой над аргентинцами — 
3:0 (25:23, 25:15, 25:20) завершили матчи пред
варительного этапа российские волейболис
ты, причем 11 очков им принес Игорь Шуле- 
пов. В итоге наша команда финишировала 
второй в группе “В" вслед за итальянцами, 
выигравшими все пять встреч. Сегодня в чет
вертьфиналах встречаются: Италия — Австра
лия, Россия — Куба, Бразилия — Аргентина, 
Голландия — Югославия.

ЦЕНА МГНОВЕНИЙ
Тот. факт, что победителя от проигравшего 

отделяют сотые доли секунды, откровением 
не является. Другое дело, когда подобное про
исходит отнюдь не в спринте. Скажем, в со
ревнованиях по академической гребле наша 
четверка парная на дистанции 2000 метров 
проигрывает одну сотую (!) секунды соперни-

цам из Великобритании и вместо серебра мы 
получаем бронзу. Точный бросок Ли Юн А за 
две секунды до окончания овертайма прино
сит корейским баскетболисткам победу над 
нашими. А финальный матч по водному поло 
среди женщин! За секунду до финальной си
рены команда Австралии забрасывает побед
ный мяч американкам, но он не засчитывается 
— чуть раньше был свисток. Мяч, впрочем, 
остается, у хозяек воды. Но что можно сде
лать за секунду, когда до ворот соперниц даль
ше, нежели до центра поля. И тут происходит 
чудо: мяч, посланный рукой Хиггинс, заверша
ет свой путь в сетке. Так австралийская ко
манда выиграла золотые медали в виде спорта, 
впервые включенном в программу Игр.

Алексей КУРОШ, 
Алексей МАТРОСОВ.

■ ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
24 сентября разыграно 

25 комплектов медалей 
ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. Вольные упраж

нения, мужчины. 1. И.Вихрове (Латвия); 2. А.Не
мов (Россия); 3. Й.Йовчев (Болгария); 8. Е.Подгор
ный (Россия). Конь, мужчины. 1. М.Уржица (Ру
мыния); 2. Э.Пуйяд (Франция); 3. А.Немов (Рос
сия); 8. Н.Крюков (Россия). Кольца, мужчины. 1. 
С.Шоллани (Венгрия); 2. Д.Тампакос (Греция); 3. 
Й.Йовчев (Болгария). Опорный прыжок, женщи
ны. 1 Е.Замолодчикова (Россия); 2. А.Радучан (Ру
мыния); 3. Е.Лобазнюк (Россия). Брусья, женщи
ны. 1. С.Хоркина (Россия); 2. Лин Цзе (Китай); 3. 
Ян Юнь (Китай); 7. Е.Продунова (Россия).

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ. Двойка парная, 
легкий вес, мужчины. 1. Польша; 2. Италия; 3. 
Франция. Двойка парная, легкий вес, женщины. 
1. Румыния; 2. Германия; 3. США. Четверка рас
пашная, легкий вес, мужчины. 1. Франция; 2. 
Австралия; 3. Дания. Четверка парная, мужчины. 
1. Италия; 2. Голландия; 3. Германия. Четверка 
парная, женщины. 1. Германия; 2. Великобрита
ния; 3. Россия. Восьмерка, мужчины. 1. Великоб
ритания; 2. Австралия; 3. Хорватия. Восьмерка, 
женщины. 1. Румыния; 2. Голландия; 3 Канада

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Метание молота, муж
чины. 1. С.Циолковский (Польша); 2. Н.Виццони 
(Италия); 3. И.Астапкович (Белоруссия); 5. И.Коно
валов (Россия). Прыжки в высоту, мужчины. 1. 
С.Клюгин (Россия); 2. X.Сотомайор (Куба); 3. А.Хам
мад (Алжир); 10. В.Воронин (Россия). Марафон, 
женщины. 1. Н.Такахаши (Япония); 2. Л.Славутя- 
ну-Симон (Румыния); 3. Д.Чепчумба (Кения); 5. 
М.Биктогирова; 23. Л.Моргунова; В.Егорова (все 
— Россия) сошла с дистанции. Тройной прыжок, 
женщины. 1. Т.Маринова (Болгария); 2. Т.Лебе
дева (Россия); 3. Е.Говорова (Украина); 8. О.Рого
ва (Россия). Семиборье, женщины. 1. Д.Льюис 
(Великобритания); 2. Е.Прохорова (Россия); 3. 
Н.Сазанович (Белоруссия); 6. Н.Рощупкина; 15. 
Д.Корицкая (обе — Россия).

МАУНТИНБАЙК. Мужчины. 1. М Мартинес 
(Франция); 2. Ф.Мейрхэге (Бельгия); 3. К.Заузер 
(Швейцария); 20. П.Черкасов (Россия).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Мистраль, мужчины. 1 
К.Сайбер (Австрия); 2. К.Эспинола (Аргентина); 3 
А.Макинтош (Новая Зеландия); 33. В.Моисеев (Рос
сия). Мистраль, женщины. 1. А.Сенсини (Ита
лия); 2. А.Люкс (Германия); 3. Б.Кендалл (Новая 
Зеландия). Торнадо 1. Австрия; 2. Австралия; 3. 
Германия; 15. Россия.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Вышка, женщины. 1. 
Л.Уилкинсон (США); 2. Ли На (Китай); 3. А.Монт- 
мини (Канада); 8. С.Тимошинина (Россия).

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ. Одиночный разряд,

' Снимок получен пои спонсорской поддерг 
жке фирмы Салол.

НА СНИМКЕ: гимнастка Елена замолод- 
чикова завоевала золотую медаль в воль
ных упражнениях.

фото Игоря УТКИНА И пвме ПЕТРОВА
V (ИТАР-ТАСС/Сапоп)

женщины. 1. Ван Нань (Китай); 2. Ли Цзюй (Ки
тай); 3. Цзин Чен (Тайвань).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 94 кг, мужчины. 1. 
А.Кахиашвилис (Греция); 2. С.Колецкий (Польша); 
3. А.Петров (Россия).

ФЕХТОВАНИЕ. Сабля, мужчины. 1. Россия; 
2. Франция: 3. Германия.

25 сентября разыграно 
18 комплектов медалей 

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ. Женщины. 1. Авст
ралия; 2. Бразилия; 3. Бразилия.

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ. Опорный пры
жок, мужчины. 1. Г.Деферр (Испания); 2. А.Бон
даренко (Россия); 3. Л.Бланик (Польша): 4 А Не
мов (Россия) Брусья, мужчины. 1. Ли Сяопен 
(Китай); 2. Ли Чжо Хун (Корея); 3. А.Немов (Рос
сия). Перекладина, мужчины. 1. А.Немов (Рос
сия); 2. Б.Варанян (Франция); 3. Ли Чжо Хун 
(Корея); 4. А.Бондаренко (Россия). Бревно, жен
щины. 1. Ли Сюань (Китай); 2. Е.Лобазнюк; 3. 
Е.Продунова (обе — Россия). Вольные упраж
нения, женщины. 1. Е.Замолодчикова; 2. С Хор
кина (обе — Россия); 3. С Аманар (Румыния).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Метание диска, муж
чины. 1. В.Алекна (Литва); 2. Л.Ридель (Герма
ния); 3. Ф.Крюгер (ЮАР); 11. Д.Шевченко (Рос
сия). Тройной прыжок, мужчины. 1. Д.Эдвардс 
(Великобритания); 2. Ж.Гарсия (Куба); 3. Д Ка
пустин (Россия). 400 м, мужчины. 1. М Джон
сон; 2. Э.Харрисон (оба — США): 3. Г.Хотон (Ямай
ка). 1ОООО м, мужчины. 1. Х.Гебреселассие (Эфи
опия); 2. П.Тергат (Кения); 3. А.Мезгебу (Эфио
пия). 110 м с/б, мужчины. 1. А.Гарсия (Куба); 2. 
Т,Трэммел; 3. М.Крир (оба — США); 5000 м, 
женщины. 1. Г.Сабо (Румыния); 2. С О Салливан 
(Ирландия); 3. Г.Вами (Эфиопия); ... 8. О.Егоро
ва; 13. Т.Томашова (обе — Россия). ООО м, жен
щины. 1. М Мутола (Мозамбик); 2. Ш.Граф (Ав
стрия); 3. К.Холмс (Великобритания). 400 м, жен
щины. 1. К.Фримен (Австралия); 2. Л.Грэхем 
(Ямайка); 3. К.Мэрри (Великобритания); 8. О.Кот- 
лярова (Россия). Прыжки с шестом, женщины. 
1. С.Драгила (США); 2. Т.Григорьева (Австра
лия); 3. В.Флосадоттир (Исландия).

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. “49-й”. 1. Финляндия; 
2. Великобритания; 3. США.

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ. Одиночный разряд, 
мужчины. 1. Кон Линху (Китай); 2. Я.-У.Вальд
нер (Швеция); 3. Лю Гуолян (Китай).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. 105 кг, мужчины. 1. 
Х.Таваколи (Иран); 2. А.Цагаев (Болгария); 3. 
С.Асаад (Катар); ... 5. Е.Чигишев (Россия); 
Е.Шишлянников (Россия) снялся из-за травмы.

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Динамо” (Ижевск). 
5:0 (7, 30, 48. Марков; 29, 
65. Палачев).

Турнирное значение матча 
было невелико, и главное, 
ради чего тысяча зрителей 
пришла на стадион в этот вет
реный вечер, был вопрос — 
превзойдет ли рекорд резуль
тативности “Уралмаша” за се
зон Игорь Палачев? В преды
дущем туре он сделал дубль 
и довел свой счет до 28 мя
чей, повторив тем самым до
стижение Геннадия Епишина, 
установленное в 1967 году.

Рекорд пал на 29-й мину
те матча. После отличной 
передачи Константина Мар
кова Палачев вышел один на 
один с вратарем и точно про
бил. К сожалению, этот мо
мент не попал в объективы 
телекамер — матч начался 
минут на семнадцать рань
ше, и операторы только ус
танавливали свои штативы.

О Константине Маркове 
вообще следует сказать осо
бо. Игравший в этом матче 
на месте травмированного 
Алексеева, 21-летний воспи
танник миасского футбола 
сделал хет-трик. Любопытно, 
что во всех предыдущих

встречах Марков не отличил
ся ни разу.

Что же касается Палаче
ва, то он забил в этой встре
че и свой тридцатый гол, вко
лотив мяч под перекладину 
после прострела с фланга.

—Я не думал ни о каком 
рекорде, хотя знал о дости
жении Епишина, — сказал 
Палачев после матча. — 
Главное — чтобы побеждала 
команда.

“Газовик” (Оренбург) 
- “Уралец” (Нижний Та
гил). 2:0 (бЗ.Хитрин; 
75.Белоусов).

Алексей МАТРОСОВ.
Результаты остальных 

игр тура: “Нефтехимик” — 
“Спартак” (Й-О) 4:2
(14,53.Будылин; 45.Какунин; 
71 п.Фахрутдинов — 66.Про
скуряков; 89.Казиханов), “Ка
мАЗ” — “Динамо-Машино
строитель” 3:0 (37п.Джуба- 
нов; 40.Емельянов; 78.Папи
кян), “Содовик” — “Динамо" 
(П) 2:0 (19п,27.Шпитальный), 
“УралАЗ" - “Спартак” (Кг) 
1:0 (бО.Поротькин), “Метал- 
лург-Метизник” — ФК “Тю
мень" 0:1 (40.Фишман), “Зе
нит” — “Энергия" 2:1 
(47.Ярославцев; ЭОп.Кашутин 
— 37.Дегтярев).

Таблица розыгрыша. Положение на 27 сентября
И В Н П М О

1 «Нефтехимик» 26 22 4 0 69—17 70
2 «Уралмаш» 26 19 4 3 60—19 61
3 «КамАЗ» 26 16 4 6 68—21 52
4 ФК«Тюмень» 26 14 9 3 47—21 51
5 «Металлург-Метизник» 27 15 5 7 49—37 50
6 «Содовик» 26 15 4 7 42—21 49
7 «Уралец» 26 14 3 9 41—35 45
8 «Газовик» 26 12 2 12 34—36 38
9 «Зенит» 26 11 4 11 45—42 37
10 «УралАЗ» 26 8 5 13 22—38 29
11 «Динамо»(П) 26 8 5 13 28—46 29
12 «Энергия» 27 7 2 18 31—52 23
13 « Д инамо-М аш иностроитель» 26 5 6 15 19—54 21
14 «Динамо» (Иж) 27 5 2 20 24—63 17
15 «Спартак» (Кг) 26 3 4 19 21—58 13
16 «Спартак» (Й-О) 26 2 3 21 18—59 9
Лучшие бомбардиры:

И.Палачев (“Уралмаш") — 30 
мячей, Р.Стрижов (“КамАЗ") 
— 17, В.Райков (“Зенит”), 
М,Тюфяков (“Нефтехимик”),

В.Джубанов (“КамАЗ") — по 
16, Р.Фахрутдинов, В.Каку- 
нин (оба — “Нефтехимик”) — 
по 14, ...М.Ковалев (“Уралец") 
- 10.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В Екатерин

бурге начались игры финаль
ного турнира на Кубок Рос
сии среди мужских команд. 
На первом этапе розыгры
ша восемь клубов разделе
ны на две подгруппы. Наш 
“УЭМ-Изумруд” играет в 
подгруппе вместе с одинцов
ской “Искрой-РВСН", “Само
тлором" из Нижневартовска 
и московским клубом “МГТУ- 
Лужники”. Чемпион России 
“Белогорье-Динамо” (Белго
род) возглавил вторую под
группу, где вместе с ним 
выступают “Нефтяник" 
(Ярославль), “Уралсвязьин
форм” (Пермь) и "Балтика"

(Санкт-Петербург).
В своем стартовом матче 

"УЭМ-Изумруд" с результа
том 3:0 (25:17, 25:23, 25:16) 
выиграл у москвичей. С та
ким же счетом "Балтика" 
неожиданно взяла верх над 
“Белогорье-Динамо". Не по
мог белгородцам и дебюти
ровавший в команде бывший 
игрок “УЭМ-Изумруд" Андрей 
Егорчев. В двух других мат
чах первого дня для опреде
ления победителя понадоби
лась пятая, решающая 
партия. “Искра-РВСН” со 
счетом 3:2 победила "Само
тлор”, а “Уралсвязьинформ” 
— “Нефтяник”.
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■ ОТ ВЕРХОТУРЬЯ — К ТУРИНСКѴ

11 Ища приво
«cw»

.... ...................... .................... .?........... ,... >...........................

(Продолжение. 
Начало рубрики 

в Не 181, 183, 186, 188-189).
Среди коренных названий 
населенных пунктов 
Верхотурского уезда нередко 
встречается слово «гора»: 
Пушкарева Гора, Торговая Гора. 
Этих двух деревень — увы! — уже 
нет в наличии. А вот Красная 
Гора существует. Но на въездной 
табличке написано:
«с. Красногорское». Причем 
такой вариант — не плод 
«усредниловки» советских 
времен. Еще в «Словаре 
Верхотурского уезда» 
И.Кривощекова, вышедшем в 
1910 году, фигурирует название, 
которое на сегодняшний день 
считается официальным. Но как 
бы то ни было, и красногорцы, и 
соседи дружно называют 
старинное село Красной Горой.

Недавно о нем заговорили по всей 
области, и повод был трагический: 
отсюда ушел на флот командир отде
ления АПЛ «Курск» Иван Нефедков...

А вообще-то в истории известна

Красная Гора без малого четыре века, 
в 2003 году красногорцы намерены 
отпраздновать славный юбилей. Ав
тор дореволюционного «Краткого 
церковно-исторического очерка села 
Красногорского» В.Мартынов счита
ет, что оживили здешние берега Туры 
строители Верхотурья, которые, воз
ведя город, разбрелись по его окре
стностям, «ища приволья», и основа
ли поселения, многие из которых ос
тались теперь лишь в документах да 
в людской памяти.

Считается, что по правому берегу 
реки поселились русские люди, ко
торые (по Кривощекову) «извлекали 
средства к существованию из земле
делия и кустарных промыслов — из
готовления посуды, берестяных туе
сов, рогож».

А вот на левом берегу усмотрели 
летописцы селян, «обращенных из 
инородцев». Это были жители дерев
ни Матафоновой (матафонцы) и Кор- 
чемкиной (корчибы). «Имея редкое 
общение с прочим населением, от
личаются угрюмостью и страстью к 
охоте на птиц и зверей, почему и 
называют их «ясашными».

Так и неясно из тек
ста, почему левобереж
ных называли ясашны
ми — или и вправду их 
предки платили нату
ральный налог — ясак, 
налагавшийся на корен
ное население царски
ми чиновниками, или 
просто походили они на 
аборигенов своим ха
рактером и образом 
жизни.

Впрочем, чего уж те
перь гадать, коль мата
фонцы совсем переве
лись, а корчиб остался 
всего один на всю де
ревню. Правда «корчиб- 
скую марку» держит — 
занимается в основном 
рыбной ловлей. Всего 
две семьи осталось в 
Захаровой. Поубави
лось народа в Лебеде
вой. Одно утешение: 
центр сельской управы, 
село Красногорское, 
стоит прочно и исчезать 
не собирается. Лето
писцы считают, что рас
положение его выбра
но очень удачно: «Пункт 

служил удобным местом для стоянки 
и отдыха торговых людей и госуда
ревых приказчиков, отправлявших в 
Сибирь по реке Туре дощаники с хле
бом и другими товарами».

Рассказывают, что один дощаник 
«доплыл», причем посуху, аж до XX 
века. В сорока километрах к юго- 
западу от Красногорского, на Янге, 
как называют здесь заболоченные 
места, красовался челн, который ког
да-то, видимо, тащили к Туре по про
секе, да так и бросили.

Еще одна история, сделавшая 
Красную Гору знаменитой, связана с 
течением реки и 
время сильного 
пожара (каковые 
не раз случались 
в Верхотурье) по
страдал от огня 
Свято-Троицкий 
собор. Иконы из 
него вынесли на 
берег. Одна из 
них, образ Неру
котворного Спаса, 
упала с высокого 
утеса и, проплыв 
20 верст, приста
ла к берегу в 
Красной Горе. По 
преданию, ее там 
сначала не приня
ли, она пошла... 
против течения, 
ища пристанища. 
Но, неприкаянная, 
вернулась в Крас
ную Гору, к про
зревшим на тот 
момент ее жите
лям. «При вынутии 
ее из реки было 
несколько чудо

течением лет. Во

Я*.

творений».
Жил потом «Спас Нерукотворный» 

сначала в церкви, затем в выстроен
ной для него специальной часовне. И 
на каждую Троицу крестным ходом 
на убранных цветами носилках икону 
несли в Верхотурье. Гостила она в 
уездном центре целый месяц, и не 
только в храме, но и, по просьбе 
горожан, в их домах. Для Верхотурья 
это было Событие.

Ныне красногорский храм хоть по
страдал, как все другие, но стоит. 
Часовня — тоже. А где икона, явлен
ная и чудотворная, никто не скажет. 
Очевидцы описывали эту святыню так: 
«Икона Спасителя в вышину 1 аршин 
10 вершков, в ширину 1 аршин 5 1/2 
вершков. Живопись древняя, почер
невшая, лик издали трудно разли
чить. На средства благотворителей к 
иконе Спасителя сооружена богатая 
серебряно-позлащенная риза с дра
гоценными каменьями».

Вот в этой ризе, видимо, все и 
дело. Страшноватый документ от 27 
апреля 1922 года, «Акт об изъятии 
церковных ценностей», называет в пе
речне того, чем намеревалась власть 
поживиться в Спасской церкви, «ризы 

серебряные к иконам — 3». 
Возможно, был среди них и 
убор с «Нерукотворного 
Спаса». А черный лик древ
него письма, скорее всего, 
ушел в небо жарким пламе
нем. За ненадобностью.

Нынче, с возвращением 
к исконным духовным цен
ностям, снова появилось на 
слуху подзабытое понятие 
«Красногорский приход». 
Храм во имя Спасителя вы
чистили, освятили. Враз по
явилось столько желающих 
принять крещение, что ни

какой купели не хватило бы. И тогда 
купелью стал... пруд. Отец Александр, 
как его давние предшественники, об
ращал земляков в православие пря
мо на лоне природы.

Сейчас другой батюшка, о.Нико
лай, озабочен восстановлением хра
ма и расположенной рядом часовни. 
Он надеется, что это удастся — крас
ногорцы любят свое село, уважают 
его традиции.

Судите сами. Сведения по исто
рии Красной Горы можно найти как 
минимум в трех местах. Прежде все
го, в сельской управе. Ее председа
тель Анатолий Витальевич Макаров, 
местный уроженец, о прошлом и по
запрошлом дне родного села рас
сказывает так, как будто живет на 
свете уж который век и все видел 
своими глазами.

Адрес второй — школьный музей. 
Им руководит директор школы Алев
тина Николаевна Ермакова. Здесь ни
точка событий, протянувшись из века 
в век, доходит до наших дней. Мы 
видели стенд, посвященный выпуск
нику школы Жене Любимкину, про
павшему без вести в Чечне. Теперь, 
надо думать, пришлось делать стенд,

посвященный Ване Нефедкову...
Адрес третий — сельская библио

тека. Здесь хозяйничает Надежда Ев
геньевна Макарова, супруга главы 
сельской управы (на снимке). Одну 
из комнат библиотеки она преврати
ла... Трудно подобрать определение 
тому, что заставляет замереть на по
роге и восторженно ахнуть. Предме
ты старинного быта, изделия сельс
ких мастериц не служат здесь музей
ными экспонатами, а составляют ес
тественную «среду обитания» для тех, 
кто приходит сюда отдохнуть и пооб
щаться.

Ну и материалов по истории села 
здесь, конечно, немало. И четырех
сотлетней давности, и нынешней. 
Например, альбом «Хорошие вести». 
Вот такая «весть»: в СПК «Красно
горское» выдали зарплату за полго
да. Хорошо, что выдали. Но плохо, 
что полгода не выдавали. Так что 
живет Красногорское трудно. Но жи
вет. Об истоках его относительного 
благополучия — в следующем ре
портаже.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ВСЕМИРНЫЙ ФОНД СПАСАЕТ ПЛАНЕТУ. 
ГУБЕРНАТОРЫ НЕ ПРОТИВ

Группа губернаторов нескольких сибирских регионов вы
ступила в поддержку алтай-саянской инициативы по сохране
нию на планете уникального природного и культурного насле
дия. Среди поддержавших эту инициативу — руководители 
республик Тыва, Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского 
краев, Кемеровской области, аймаков Монголии. Координиру
ющим органом инициативы является российское представи
тельство Всемирного фонда дикой природы. После проведен
ных исследований специалисты этого фонда выделили на пла
нете 200 наиболее приоритетных экорегионов, флора и фауна 
которых представляют животный и растительный мир всей 
Земли. Они полагают, что если природа будет сохранена хотя 
бы в этих оазисах, то выживет и вся планета. Алтай-Саянский 
регион относится именно к таким.

(«Известия»), 
САРАТОВ И ПЕНЗА СТАЛИ БЛИЖЕ

В Саратовской области открылась 33-километровая автодо
рога Саратов—Пенза. В церемонии приняли участие главы 
обеих областей. Новая трасса на 160 километров сократит 
расстояние между двумя городами.
КАВАЛЕРИЯ - ПРОТИВ ДАЧНЫХ ВОРОВ

Около 30 уголовных дел возбуждено минувшим летом в 
Саранске против дачных воров. Эта категория воровства — 
вообще головная боль для жителей небольшой аграрной рес
публики. По официальным данным, у 53 процентов населени 
здесь доходы не достигают прожиточного минимума. Выжить 
помогают личные подсобные хозяйства и дачные «шесть со
ток». Однако ворье (счет их идет на тысячи) вынуждает некото
рых дачников отказаться и от этого нелегкого «приработка». 
Не проходит и дня, чтобы сотрудники милиции не задерживали 
несунов. Воры со стажем привлекаются не только к админист
ративной, но и к уголовной ответственности.

Бежать за правонарушителем по густым зарослям и буера
кам — дело неблагодарное, поэтому милиционеры с большим 
энтузиазмом восприняли создание в столице республики кон
ной милиции. Ичалковский конезавод прислал лошадей, и вско
ре бравые всадники в погонах стали наводить страх на садово
дачную «мафию». Однако через пару месяцев столь удачно 
начавшийся эксперимент пришлось прекратить. Не потому, что 
он оказался безрезультатным. Не выдержали... лошади. Узкие, 
заросшие сорняками и колючками тропинки, ямы, скрытые рас
тительностью мотки колючей проволоки и прочего небезопас
ного мусора оказались для животных неодолимым испытанием. 
Призыв городской администрации расчищать дорожки и тро
пинки на своих участках владельцами дач услышан не был. 
Поэтому недавно подразделение конной милиции расформиро
вали, милиционеров вновь отправили патрулировать городские- 
улицы, лошадей отдали в местную конноспортивную школу.

А дачи так и остаются во власти воров.
(«Труд»),

Iи послед^ПРЕСТѴПЛЕНИЙ ё 
Хищение по-армейски
Военную прокуратуру 
Уральского военного округа 
беспокоит увеличившееся 
количество преступлений в 
поднадзорных им войсках.

Как сообщили «ОГ» в пресс- 
службе военной прокуратуры, 
за 6 месяцев текущего года 
число правонарушений в ар
мии увеличилось на 33,4 про
цента по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. Осо
бенно тревожит правоохрани
тельные органы увеличение 
уровня преступности среди 
офицеров. Как правило, это 
хищения и превышение долж
ностных полномочий.

Так, недавно прокуратура 
УрВО возбудила уголовное 
дело в отношении начальника 
базы инженерного имущества 
одной из воинских частей Тю

мени. По данным следствия, 
он незаконно перевел доб
рую половину понтонно-мос
тового парка (19 КрАЗов) из 
второй категории в пятую. 
Таким образом, у него по
явилась возможность по бро
совой цене продать машины 
частному предпринимателю. 
Ущерб государства от этой 
сделки составил 4,5 милли
она рублей.

Вообще расхищения тех
ники в армии — давняя го
ловная боль государства. 
«ОГ» уже сообщала о разграб
лении двух самолетов на ох
раняемом военном аэродро
ме «Сокол» под Нижним Та
гилом. Преступники до сих 
пор не найдены.

Элла БИДИЛЕЕВА.

К октябрю в основном закончен сбор урожая плодовых деревьев. На 
грядах остались капуста, редька, морковь, свекла. Первые заморозки в 
прошедшем месяце наступили только в третьей декаде, поэтому долго про
должался сбор огурцов, кабачков, томатов. Все это, конечно, отвлекало 
садоводов от работ по подготовке сада к зиме. Теперь эти работы придется 
делать в октябре.

Прежде всего следует позаботиться о защите сада от грызунов. Кроме 
побелки стволов деревьев, устройства отравляющих приманок, следует раз
ложить и отпугивающие средства. Для этого можно приспособить куски 
старой резины, шлангов. Обожгите на костре и разложите около деревьев.

В садах, которые зимой частенько посещают зайцы, если нет возможнос
ти обложить стволы хвоей, установите колья и привяжите к ним веники-пучки 
из ботвы моркови, капустных листьев с кочерыжками. Из тех же соображений 
оставьте на корню растения подсолнуха, бобов и гороха. Они отвлекут грызу
нов от плодовых деревьев.

После внесения удобрений надо перекопать почву под кустами и деревья
ми. Если приствольные круги содержатся в залуженном состоянии, то следу
ет срезать траву до земли и оставить все на месте. Также надо убрать листву 
под деревьями, пораженную паршой.

Закладку компостных куч, укрытие теплолюбивых многолетних растений, 
опрыскивание — все эти работы в октябре можно проводить в любое время. 
Предлагаемый календарь рассчитан на то, что работы с землей в открытом 
грунте будут возможны до конца месяца.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Октябрь-2ООО
■ ВОЗВРАЩАЯСЬ 

К НАПЕЧАТАННОМУ 

Еще раз 
о шашке

ПОЛНОЛУНИЕ в октябре - 13.09 в 
НОВОЛУНИЕ - 27.09 в 14 часов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
По 1.10 Луна в знаке Скорпиона.
Посев семян многолетних цветов: 

маргаритки, виолы кохии, а также спар
жи, мальвы, лука-батуна, шнитт-лука. 
Пересадка ягодных и декоративных ку
старников.

Не разделять корневища пионов, 
ирисов и других многолетних цветов. 
Не пересаживать плодовые деревья. Не 
выкапывать клубнелуковицы и лукови
цы цветов, не рекомендуется сбор кор
неплодов. Благоприятно изготовление 
вина, консервирование, засолка.

Со 2.10 до 15 часов 4.10 Луна в 
знаке Стрельца.

13 часов.

Посев под зиму лука-батуна, укропа, 
посадка долек и бульбочек озимого чес
нока, луковиц тюльпанов и лилий.

Пересадка с комом земли саженцев 
яблони, сливы, жимолости, шиповника. 
Подготовка почвы под посевы будущей 
весны.

С 15 часов 4.10 по 6.10 Луна в 
знаке Козерога.

Благоприятные дни для осенних по
садок и посевов. Подзимний посев ово
щей, посадка луковиц тюльпанов, нар
циссов, если не сделали это раньше, 
долек и бульбочек озимого чеснока, оре
хов лесного фундука и кедра. Пересад
ка саженцев плодовых и хвойных дере

вьев. Внесение минеральных удобре
ний под весенние посадки.

С 7.10 до 17 часов 9.10 Луна в 
знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. Сбор 
урожая капусты. Хозяйственные рабо
ты.

С 17 часов 9.10 по 11.10 Луна в 
знаке Рыб.

Подзимний посев моркови, свеклы, 
редиса, салата, укропа, пастернака, шпи
ната, цветной и краснокочанной капус
ты. Можно пересадить кустики земля
ники с комом земли. Не пересаживать 
деревья. Перекопка почвы и внесение 
фосфорно-калийных удобрений.

С 12.10 по 13.10 Луна в знаке Овна.
Дни полнолуния.
Нельзя работать с растениями. Хо

зяйственные работы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 14.10 до 12 часов 16.10 Луна в 

знаке Тельца.
14.10 — день полнолуния.
С 15.10 благоприятные дни для осен

них посевов и посадок. Подзимний по
сев овощей, семян дичка яблони и гру
ши для выращивания подвоев. Пере
садка саженцев груши, сливы, яблони, 
фундука и деревьев хвойных пород. Пе
рекопка почвы с внесением фосфорно- 
калийных удобрений. Обрезка деревьев 
на омоложение.

С 12 часов 16.10 до 16 часов 18.10 
Луна в знаке Близнецов.

Осенние посевы не рекомендуются. 
Пересадка жимолости, шиповника и ку
стиков земляники с комом земли. Оп
рыскивание, побелка, удаление лишней 
поросли вишни, сливы, облепихи. Об

резка сухих веток.
С 16 часов 18.10 по 20.10 Луна в 

знаке Рака.
Неблагоприятные дни для осенних 

посевов и посадок. Приобретенные са
женцы уложить в прикопку. Обрезка де
ревьев и кустарников. Хозяйственные 
работы.

С 21.10 по 22.10 Луна в знаке Льва.
Не сажать, не пересаживать. Обрез

ка старых веток кустарников и деревь
ев. Хозяйственные работы.

С 23.10 по 24.10 Луна в знаке Девы.
Пересадка шиповника, парковых роз, 

жасмина, барбариса с комом земли.
Хозяйственные работы.
С 25.10 по 26.10 Луна в знаке Ве

сов.
Благоприятные дни для осенних по

садок цветочных и овощных культур под 
зиму. Подготовка посадочных мест под 
весенние посадки. Обрезка старых и за
гущающих крону веток.

С 27.10 до 13 часов 29.10 Луна в 
знаке Скорпиона.

26, 27, 28.10 — дни новолуния.
Только хозяйственные работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
До 29.10 только подготовка почвы и 

хозяйственные работы.
С 13 часов 29.10 по 31.10 Луна в 

знаке Стрельца.
Можно посадить дольки озимого чес

нока и клубни топинамбура, если не сде
лали это раньше. Деревья не пересажи
вать. Приобретенные саженцы плодово- 
ягодных деревьев и кустарников уло
жить в прикопку.

Галина ТОРОЩИНА.

«Фас»
После публикации в раз

деле «Сеятель» («ОГ» № 181 
от 13 сентября 2000 г.) ма
териала о дымовой шашке 
«Фас», дезинфицирующей 
погреба и овощные ямы и 
позволяющей без потерь 
хранить урожай, в редакцию 
поступило немало вопросов. 
В частности, читателей ин
тересует: можно ли обраба
тывать шашкой «Фас» семен
ной картофель и вреден ли 
дым этой шашки для чело
века? Ведь многим приходит
ся хранить картофель в под
вале частного дома, и дым 
при обработке картофеля 
проникает из него в жилые 
помещения. На эти вопросы 
отвечает менеджер ООО 
«Прок» Марат ХАЛИМОВ:

—Дымовая шашка «Фас» 
только улучшит качество се
менного картофеля. Вещества, 
выделяемые при горении шаш
ки, токсичны для всех вреди
телей и грибков, но не прони
кают внутрь клубня и не ока
зывают на него никакого вред
ного влияния. А вот за счет 
того, что картофель будет 
меньше подвержен болезням, 
всхожесть его только увели
чится.

Ни в коем случае нельзя до
пускать того, чтобы дым от 
шашки «Фас» проникал в жи
лые помещения, и человек не 
должен находиться в погребах 
или овощных ямах во время 
обработки их этой шашкой.

Уральское таможенное управление 
приглашает заинтересованные фирмы к участию в конкур
се на поставку телекоммуникационного и компьютерного 
оборудования, а также оргтехники и копировально-множи
тельной техники для нужд таможенных органов Уральского 
региона.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13.10.2000 
и подаются на имя начальника управления по адресу:

620000, г.Екатеринбург, а/я 445, 
ул.Восточная, 68, к. 508.

Представленные заявки должны соответствовать требо
ваниям конкурсной документации, которая может быть 
получена по вышеуказанному адресу.

За справками обращаться по телефонам: 
(3432) 61-36-00, 61-36-22;

E-mail: alex@ural.customs.ru.
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по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709-“ОЯІОН” 
до 30 сентября 2000г. Укажите свое имя, возраст, адрес І 
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Купим шкуры КРС. 
Телефон: (3432) 457-847.

Глубоко скорбим в связи с безвременной кончиной главы 
администрации Ленинского района города Нижнего Тагила

БАТУХТИНА Юрия Ивановича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким 

покойного.
Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ, 
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