
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
ПРИЕДЕТ НА РОДИНУ

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

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Предстоит 
учиться 

мне...
Мне-то уже нет, а вот 
детям нашим, кому 
сейчас года два-три, 
видимо, предстоит 
отсидеть за школьной 
партой 12 лет.

Отечественная школа за 
перестроечные годы пре
терпела огромное количе
ство перемен, нововведе
ний, реформ и прочего. 
Одни предметы (или их 
составляющие) уходили, 
другие — возникали, ис
чезли обязательная 
школьная форма и класс
ные часы, а действитель
ное 10-летнее образова
ние называется теперь 
одиннадцатилеткой. В по
следнее время заговори
ли об очередной школь
ной перемене — 12-лет- 
нем образовании. Мы оп
росили на сей предмет 
разных людей.

Ученый: Трудно гово
рить о каком-то отноше
нии к 12-летке, потому что 
никто еще не видел ни 
программ, ни обоснова
ний, даже не представ
ляю, о чем может идти 
речь.

Учитель: Как профес
сионал, каждый день име
ющий дело с детьми и 
учебным процессом, могу 
совершенно однозначно 
сказать, что и за 10 лет 
школьники способны изу
чить необходимый объем 
программы. Другое дело, 
что она постоянно увели
чивается вширь (а не 
вглубь) и можно вводить 
13-летнее, 14-летнее об
разование и т.д.

Родительница: Мне ка
жется, что все — из-за де
нег.. Кто-то из образова
тельных чиновников хочет 
хорошо заработать на оче
редной авторской про
грамме. Мы уже не один 
раз переживали различ
ные нововведения. Увере
на, что за всем этим толь
ко личные корыстные ин
тересы, связанные с из
данием новых учебников, 
инструкций, типовых про
грамм и т.д.

Дети. Многие из них, 
как, впрочем, и ученые, 
еще не сформировали 
своего отношения. Но за
держаться в школе на 
лишние два года хочется 
почему-то далеко не всем.

Очередная реформа 
станет, видимо, частью 
уже принятой националь
ной доктрины образова
ния. Как минимум стран
но, что в стране, где от
сутствует национальная 
идея, возникает эта докт
рина. А вдруг через годы 
выяснится, что шли не туда 
или учили не тому?

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Остров морсШМбП
пуши

Так, с любовью и восхищением, называют Свердловскую область 
моряки-североморцы. А Екатеринбург, о камни которого никогда не 
билась морская волна, — городом моряков. И поэтому совсем не 
удивительно, что именно на уральской земле вышел в свет военно- 
морской календарь “Уральские мили”.
На презентацию этого уникального в своем роде издания в окружном 
Доме офицеров собрались ветераны войны и флота, работники музеев, 
представители военных предприятий. Почетными и желанными гостями 
были командиры подшефных подводных крейсеров “Верхотурье” и 
“Екатеринбург” — капитаны 1-го ранга Борис Дурцев и Юрий Яковлев.
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Идея издания календаря, 
конечно же, могла возник
нуть только у моряка. И ка
питан 1-го ранга запаса Па
вел Саенко, старший науч
ный сотрудник Военно-ис
торического музея УрВО, 
человек, прекрасно знаю
щий историю ВМФ, нашел 
единомышленников, с кото
рыми блестяще осуществил 
свой замысел. Редактиро
вал календарь полковник в 
отставке Егор Мильков, тоже 
в прошлом выпускник воен-

продолжение славных тра
диций, заложенных море
плавателями-первопроход
цами, внес вице-адмирал 
Виктор Храмцов, родив
шийся в Полевском. За 
точное выполнение непро-

ордена Красного Знамени.
А уроженец села Кислов

ское капитан атомохода 
И.Гуляев совершил со сво
ей командой первое в ис
тории ВМФ длительное ав
тономное плавание — 52

ный комплекс для подлодок 
— также творение ураль
ских ученых и мастеров; ми
ровой рекорд подводной 
скорости, кстати, никем не 
превзойденный и доныне, 
так же, как и мировой ре

но-морского 
им.Фрунзе.

Календарь,

училища

изданный,
правда, небольшим тиражом 
— всего 2 тысячи экземпля
ров, станет настольной кни
гой для тех, в ком бродит 
морская закваска. Он со 
вкусом оформлен и пре
красно проиллюстрирован, в 
нем помещен календарь 
знаменательных для Воен
но-Морского Флота дат.

Но главное его достоин
ство и ценность — экскурс 
в историю, документальные 
зарисовки о моряках-ураль
цах, рассказ о том, какой 
вклад внесли наши земляки 
в становление и развитие 
флота.

Морские мили уральцев 
действительно достойны 
уважения. Свою лепту в

стой штурманской задачи 
— всплытие в точке гео
графического полюса в

дня. Родина отметила этот 
вклад присвоением Гуляеву
звания Героя 
Союза.

Советского
1963 году он удостоен
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3 февраля 2000 года созывается 
областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 3 февраля в 10.00 в зале 
заседаний на 14-м этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании областной Думы предполага
ется рассмотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе “Об областном бюд
жете на 2000 год” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О доходах и 
расходах областного экологического фонда на 
2000 год” (первое чтение);

Но 
дучи

даже не бу- 
моряками,

уральцы внесли 
весомый вклад в 
установление 
многих морских 
рекордов. Судите 
сами. Первая в 
мире подлодка с 
баллистическими 
ракетами была 
оснащена оружи
ем, созданным на 
наших предприя
тиях; первый в 
мире противоко
рабельный ракет

корд погружения боевой 
подводной лодки, стал воз
можен благодаря уральским 
технологиям и продукции 
Верхне-Салдинского метал
лургического ПО.

Длительное плодотворное 
сотрудничество связывает 
сотрудников НПО “Автома
тика” и моряков. Поэтому 
они первыми откликнулись 
на призыв П.Саенко и ока
зали спонсорскую помощь 
в издании календаря.

И очень скоро “Ураль
ские мили” появятся на под
водных лодках “Верхотурье” 
и “Екатеринбург” — для на
ших земляков, несущих там 
службу, это будет малень
кой частичкой родины. Че-

рез несколько дней минет 
год, как Свердловская об
ласть взяла шефство над 
кораблями Северного фло
та. За это время морякам 
отправлена не одна тонна 
груза — североморцы полу
чили в подарок телевизоры, 
компьютеры, бытовую тех
нику, строительные матери
алы, продукты питания.

—Сегодня мы еще раз 
убедились, что уральцам 
дорога честь флота, в сла
ву которого они вложили 
много сил, мастерства, уме
ния и любви, — сказал ка
питан 1-го ранга Борис Ива
нович Дурцев. — Северо
морцы благодарны сверд
ловчанам за предоставлен
ную возможность побывать 
нашим делегациям в горо
дах и селах области, за от
дых, который был органи
зован для наших детей.

Общаясь с уральцами, 
ощущаешь тепло и душев
ность, щедрость и откры
тость. И особая вам благо
дарность за бережную па
мять о моряках, за заботу о 
ветеранах. А еще за то, что 
вы в школах, клубах, круж
ках прививаете мальчишкам 
любовь к морской службе.

Кто сказал, что на Урале 
нет моря? Оно в сердцах и 
душах тех, кого однажды и 
навсегда захватила морская 
стихия.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: в цент

ре — Б.Дурцев и П.Саен
ко; иллюстрации кален
даря: вверху — крейсер 
“Новороссийск”; внизу — 
адмирал В.Кравченко 
(уроженец Богданови
ча), начальник главного 
штаба, первый замести
тель главнокомандую
щего ВМФ.

Фото
Станислава САВИНА.

- О проекте областного закона “О доходах и 
расходах территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2000 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон "О продлении 
действия отдельных статей Областного закона 
“О бюджете территориального дорожного фон
да Свердловской области на 1999 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “О внесении 
изменений в Областной закон “О продлении 
действия отдельных статей Областного закона 
“О бюджете областного экологического фонда

Свердловской области на 1999 год” (первое чте
ние);

- О бюджете Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердлов
ской области на 2000 год;

- Об Областной программе государственных 
гарантий обеспечения бесплатной медицинской 
помощью граждан Российской Федерации, про
живающих на территории Свердловской облас
ти, в 2000 году;

- Информация Правительства Свердловской 
области о ситуации, сложившейся в ОАО "Кач
канарский горно-обогатительный комбинат “Ва
надий”.

Подписчиков "Областной газеты" вновь ждут призы
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Дорогой читатель! Только что мы подвели итоги подписной 
кампании первого полугодия 2000 года, а уже началась 
следующая — подписная кампания на второе полугодие. Наших 
подписчиков, как и раньше, ждут СЮРПРИЗЫ. В июле нынешнего 
года мы вновь проведем лотерею среди подписавшихся на “ОГ”. В 
лотерее примут участие все подписчики (те, кто в прошлом году 
оформил подписку сразу на 12 месяцев, и те, кто подпишется на 
второе полугодие).

Призовой фонд редакция всегда 
формировала благодаря друзьям га
зеты, которые предоставляли нам 
призы. На этот раз мы также обра
щаемся к тем, кто нас поддерживал 
и поддерживает. Приглашаем их 
участвовать в формировании при
зового фонда. Руководители муни
ципальных образований, предприя
тий и организаций, бизнесмены, 
уральские умельцы и читатели мо
гут учредить призы для наших под
писчиков. Мы обязательно расска
жем о них на страницах газеты.

А сегодня знакомим читателей с 
некоторыми призами, поступивши
ми в фонд лотереи.

1.КЛЮШКА С АВТОГРАФАМИ ИГ

РОКОВ КОМАНДЫ “ДИНАМО-ЭНЕР
ГИЯ”. Учредитель — коллектив хок
кейной команды.

2.КЛЮШКА С АВТОГРАФАМИ ИГ
РОКОВ КОМАНДЫ “СКА-СВЕРД- 
ЛОВСК”. Учредитель — коллектив 
хоккейной команды “СКА-Сверд- 
ловск”.

3—12.ПРИЗЫ РЕДАКЦИИ. Учре
дитель — коллектив “Областной га
зеты”.

13-19.НАБОР СЕМЯН ОВОЩ
НЫХ И ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВ
НЫХ КУЛЬТУР (по 10 пакетиков 
в наборе). Учредитель Дом твор
чества детей и юношества (г.Куш- 
ва) - директор Г.ГИНИЯТУЛЛИ- 
НА, руководитель объединения

“Зеленая архитектура” Б.ЕРМА
КОВ. Призы будут разыграны вес
ной в ходе проведения Дней под
писчиков.

Как видите, формирование' призо
вого фонда началось. Кто из друзей 
газеты готов продолжить список при
зов? Ждем ваших предложений.

А ты, дорогой читатель, не от
кладывай оформление подписки в 
долгий ящик. Только до 1 апреля ты

можешь выписать “Област
ную газету” по ценам про
шлой подписной кампании. 
Для участников войны, пен
сионеров, инвалидов под
писные цены — льготные.

Поспешите в свои почтовые от
деления, и тогда до конца 2000 года 
вы будете получать пять раз в неде
лю нашу газету.

Оставайтесь всегда с нами!

ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ НА “ОГ” 
(действуют только до 1 апреля этого года)

В районе Екатеринбурга 3 февраля восход Солнца — в | 
8.54, заход — в 17.30, продолжительность дня — 8.36; вое- . 
ход Луны — в 7.42, заход — в 15.11, фаза Луны — последняя I 
четверть 28.01.

На 6 мес.

1.Для участников войны и пенсионеров 
(индекс 10008)
до почтового ящика
до востребования

93 руб. 30 коп.
81 руб. 60 коп.

кол.подписка (не менее 10 человек)
2.Для остальных категорий населения 
(индекс 53802)
до почтового ящика
до востребования

73 руб. 80 коп.

125 руб. 70 коп.
106 руб. 20 коп.

кол.подписка (не менее 10 человек) 98 руб. 40 коп.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В первую неделю февраля пятнообразовательная и вспы- ■ 

шечная активность Солнца сохраняются на низком уровне. ' 
Слабые магнитные возмущения на Земле вероятны за счет |
увеличения скорости солнечного ветра от корональнои дыры.

Эдуард Россель 31 января имел телефонный 
разговор с первым Президентом РФ Борисом 
Ельциным. Губернатор сердечно поздравил Бориса 
Николаевича с днем рождения и пригласил его 
посетить Свердловскую область.

Борис Ельцин сердечно поблагодарил за приглашение и 
сообщил, что он намерен прилететь в Свердловскую об
ласть на неделю в третьей декаде февраля. Первый россий
ский президент просил Эдуарда Росселя в его программе 
пребывания на малой родине предусмотреть встречи с быв
шими сокурсниками по УПИ, с теми, с кем Борис Николае
вич долгие годы совместно и дружно работал на Среднем 
Урале. Хотел бы Б.Н.Ельцин посетить Нижнетагильский ме
таллургический комбинат и Уралвагонзавод, встретиться с 
прессой, побывать на природе, поохотиться.

Эдуард Россель пообещал в ближайшие дни представить 
Борису Николаевичу проект программы его недельного пре
бывания в Свердловской области, с тем, чтобы первый 
российский президент мог бы её утвердить.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
2 февраля Эдуард Россель в Москве проведет 
несколько рабочих встреч с руководством 
администрации Президента РФ, в правительстве 
страны и в Совете Федерации.

В секретариате правительства РФ Эдуард Россель озна
комится с ходом выполнения поручений исполняющего обя
занности Президента РФ Владимира Путина, сделанных им 
членам Кабинета министров по обращениям губернатора 
Свердловской области. Одним из таких вопросов является 
выделение ссуды в размере 300 миллионов рублей, которые 
должны быть направлены на выплату долгов по зарплате 
работникам бюджетной сферы городов и районов области.

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
В ГОЛЛАНДИЮ

3 и 4 февраля Эдуард Россель по приглашению 
министерства экономики Нидерландов посетит с 
официальным визитом Амстердам, Гаагу и 
Эйндховен.

Губернатор Свердловской области проведет переговоры 
с вице-премьером, министром экономики Голландии Анне
мари Йорритсмом и министром внешней торговли Герритом 
Ибемой. На встречах планируется обсудить наши экономи
ческие контакты в рамках Нидерландской программы тех
нического сотрудничества со странами Восточной Европы. 
Именно благодаря этой программе Свердловской области 
выделено более четырех миллионов долларов США.

Голландия является одним из ведущих внешнеторговых 
партнеров нашей области. По итогам 1999 года Голландия в 
списке наших внешнеторговых партнеров находится на вто
ром месте, немного уступив США. Взаимовыгодная торгов
ля с Голландией превысила три миллиона долларов в год.

Эдуард Россель посетит автомобильный концерн “Даф”, 
крупнейшую в Европе птицеводческую фирму “Мэйн”. По 
итогам официального визита намечено подписание мемо
рандума о взаимопонимании.

Эдуарда Росселя в амстердамском аэропорту “Схипхол" 
встретит посол РФ в Нидерландах Александр Ходаков. Ви
зит свердловского губернатора согласован с министерством 
иностранных дел РФ.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ Ь

Было бы
желание...

На прошедшем в понедельник заседании президиума 
правительства были подведены итоги выполнения 
некоторых постановлений высшей исполнительной 
власти Свердловской области.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
Вакцинопрофилактике уде

ляют большое внимание во 
всем мире, в том числе и в 
России. В частности, в на
шей области действует спе
циальная программа с одно
именным названием. На ее 
реализацию только в прошед
шем году ушло более 50 млн. 
рублей: 17 млн. — из феде
рального бюджета, порядка 7 
млн. — из областного, 17 млн. 
— средства муниципальных 
образований и предприятий, 
12 млн. потратили на вакци
нацию жители области.

Эффект от вакцинации 
есть. Так, в 1999 году в на
шей области, впрочем, как и

по всей России, не зареги
стрировано ни одного слу
чая полиомиелита.

К сожалению, отмечает
ся рост заболевших коре
вой краснухой и эпидеми
ческим паротитом, не гово
ря уже о гепатите В. Осо
бенно неблагоприятная си
туация складывается в Ека
теринбурге. В школах Ле
нинского и Кировского рай
онов выявлено порядка 300 
случаев краснухи, в Чкалов
ском районе — 243 случая 
гепатита В.

Недооценивать вакцинопро
филактику, считает замести
тель председателя правитель- 
(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра по области ожидается переменная 
облачность, преимущественно без осадков, 
ветер западный 7—12 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 6... минус 11, в горных рай-

онах до минус 17, днем минус 4... минус 
градусов.
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Было бы
желание...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

ства С.Спектор, ни в коем слу
чае нельзя, так как в силу раз
ных причин, в том числе и 
экологических, иммунитет у 
уральцев слабый. Поэтому, по 
мнению Семена Исааковича, 
недопустимо перманентное 
вливание средств в столь зна
чимое дело: прививать нужно 
население ни когда появились 
деньги, а в строго определен
ные сроки, с учетом возраста.

ТУБЕРКУЛЕЗ - 
БОЛЕЗНЬ СОЦИАЛЬНАЯ

Минувший год принес 
восьмипроцентный рост за
болеваемости туберкулезом, 
а смертность от этой бо
лезни на треть превысила 
показатель 1998 года.

По действующей програм
ме неотложных мероприятий 
по борьбе с туберкулезом 
из областного бюджета вы
делено в 1999 году 4,2 млн. 
рублей или 99 процентов от 
плановой суммы. Средства 
в основном израсходованы 
на лечение больных жите
лей области в Уральском 
НИИ “Фтизиопульмоноло- 
гия”, а также на приобрете
ние оборудования для бак
териологических лаборато
рий тубдиспансеров.

Во многих муниципальных 
образованиях отмечается 
слабое финансирование 
запланированных програм
мных мероприятий по борь
бе с туберкулезом. Среди 
них Алапаевск, Красно- 
уральск, Тавдинский район.

Латаное-перелатаное ус
таревшее рентгеновское 
оборудование, нехватка эле
ментарной пленки не спо
собствуют нормальной ди
агностике туберкулеза.

Угрожающими темпами 
распространяется болезнь 
среди тех, кто находится за 
колючей проволокой. Не зря 
ведь говорят, что туберку
лез — прежде всего болезнь 
социальная. А то, как кор
мят в исправительных уч
реждениях и изоляторах, 
сколько квадратных метров 
приходится на заключенных, 
рассказывать нет смысла.

Рост заболеваемости ту
беркулезом отмечается по 
всей России. Пока не выра
стет уровень, жизни росси
ян, эта болячка, к сожале
нию, будет охватывать все 
большее число людей. Мо
жет, есть смысл руководи
телям оборонных предприя
тий нашей области порабо
тать на медицину. К приме
ру, запустить цех по произ
водству рентгеновских аппа
ратов — почему бы и нет?

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
Выплата ежемесячных 

детских пособий — голов
ная боль практически всех 
руководителей российских 
субъектов, в том числе и 
Свердловской области.

Искра недовольства за
частую перерастает в пла
мя в период выборных кам
паний. Многочисленные бор
цы за голоса электората в 
одночасье превращаются в 
“могучих экономистов”, зна
ющих, как решить данную 
проблему. Почему бы тако
вым не увековечить свое 
“светлое” имя, поделившись 
своими соображениями и 
суждениями с ныне действу
ющей властью федерально
го, регионального, муници
пального уровня? На это 
просил обратить внимание 
присутствовавших на засе
дании журналистов вице- 
премьер правительства 
А.Коберниченко.

Однако обратимся к циф
рам. Мероприятия, направ
ленные на снижение задол
женности, улучшение ассор-

тимента и регулирование 
уровня цен на товары, пред
лагаемые в счет выплаты еже
месячных детских пособий, 
дали определенный резуль
тат. По этой схеме 16 терри
торий области погасили за
долженность за 1998 год, а в 
пяти — за 1999 год.

Практика показала, что 
многое в этом деле зависит 
от глав администраций. При 
активной работе последних с 
органами социальной защи
ты населения появляется воз
можность погашать задолжен
ность в счет коммунальных 
платежей, оплаты содержания 
детей в дошкольных учреж
дениях. Такая практика наи
более успешно внедрена в 
Каменске-Уральском, Качка
наре, Полевском, Невьянске, 
Туринском районе. В Екате
ринбурге объем проведенных 
зачетов в счет оплаты комму
нальных услуг составил все
го лишь восемь процентов, 
тогда как среднеобластной 
показатель в два раза выше.

Всего в течение прошлого 
года долги по пособиям по
гашены почти на 220 млн. руб
лей: 1996-1997 гг. - 17,7 
млн., 1998 — 155,8 млн., 1999 
— 45,9 млн. Из них денежные 
выплаты составили 6,6 млн. 
рублей. Тем не менее, задол
женность за 1996—97 гг. со
ставляет 50 млн. рублей, за 
1998 — 94 млн. Общая задол
женность за все годы — 690 
млн. рублей, львиная доля ее 
приходится на 1999 год.

Областной кабинет мини
стров обязал министерство 
социальной защиты Сверд
ловской области погасить в 
текущем году долги по детс
ким пособиям за 1998 год, 
рекомендовал главам муни
ципальных образований обес
печить погашение задолжен
ности за 1996—1997 года.

При тесном взаимодей
ствии и желании всех заин
тересованных лиц, без наду
вания щек и политиканства, 
проблему выплаты детских 
пособий решить можно.

ПОЖАРОВ МЕНЬШЕ, 
ХОТЯ...

Областная программа 
(1998—2000 года), направлен
ная на обеспечение пожар
ной безопасности, оправда
ла себя — количество пожа
ров действительно снизилось. 
Но при этом тяжесть их по
следствий не становится 
меньше. При пожарах только 
в прошлом году погиб 441 
житель области, 338 получи
ли травмы и ожоги. Огонь 
уничтожил и повредил более 
шести тысяч жилых домов и 
квартир, порядка 300 произ
водственных зданий, 430 
объектов торговли и учреж
дений соцкультбыта. Прямой 
ущерб, нанесенный “красным 
петухом”, составил 27,3 млн. 
рублей, общие потери, с уче
том вторичных факторов тя
нут аж на 470 млн. руб.

По основным показателям 
(количество пожаров, гибель 
людей, понесенный ущерб) в 
1999 году Свердловская об
ласть заняла 24-е место в 
РФ. Наши пожарные спасли 
1614 жителей, 1175 голов 
КРС, 242 единицы техники.

В 12 населенных пунктах 
области вновь созданы под
разделения противопожарной 
службы. Правда, слабое фи
нансирование не позволяет 
полностью укомплектовать 
пожарные части личным со
ставом, не хватает и техники.

Правительство рекоменду
ет главам муниципальных об
разований укрепить матери
ально-технические базы под
разделений противопожарной 
службы.

Джамал ГИНАЗОВ.

В НАЧАЛЕ января в 
“Российской газете” был 
опубликован список самых 
успешных 
сельхозпредприятий России, 
в который вошли 300 лучших 
хозяйств страны. Второй раз 
Всероссийский институт 
аграрных проблем и 
информатики РАСХН 
совместно с Росагрофондом 
составляют рейтинг 
наиболее крупных и 
эффективных предприятий 
аграрной отрасли. 
Попасть в этот 
своеобразный “клуб 
трехсот” очень престижно, 
поэтому многие 
руководители и в шутку, и 
всерьез называют его 
“всероссийской 
сельскохозяйственной 
Доской почета”. Больше 
всего на этой Доске почета 
оказалось представителей 
Кубани, зерновой житницы 
страны, — 51 хозяйство. 25 
предприятий “дала” для 
почетного списка 
Московская область, 18 — 
Ставрополье. Четвертое 
место в аграрном рейтинге 
заняла промышленная 
Свердловская область — 15 
предприятий! Причем, 
“полку” уральцев в этом 
“клубе трехсот” прибыло: за 
год наше представительство 
в нем выросло с 13 хозяйств 
до 15, и почти все они 
улучшили свое место в 
рейтинге.
Прокомментировать это 
событие мы попросили 
директора птицефабрики 
“Свердловская” Геннадия

Кочнева. Второй раз именно 
его предприятие 
возглавляет список 
свердловчан в рейтинге 
лучших сельхозпредприятий 
России.

—Геннадий Вениаминович, 
как вы оцениваете присут
ствие уральцев в этом аграр
ном рейтинге?

Г И ЗНАЙ НАШИХ!

. как на Кубани.
—Как вы считаете, чем 

объяснить успех наших пред
приятий?

—Отношение к проблемам 
сельскохозяйственного произ
водства губернатора области, 
правительства, та созидатель
ная работа, что идет сегодня на 
многих предприятиях — дают

что во второй раз результат пуб
ликуется в “Российской газете” 
— официальном правитель
ственном издании.

—Достижения каких пред
приятий области, представ
ленных в рейтинге, вы бы от
метили как наиболее зна
чительные?

—Не скрою, прежде всего я

Геннадий КОЧНЕВ:

"Мы должны возглавить
рейтинг лучших 

сельхозпредориятий России"
—Те 300 хозяйств, что пред

ставлены в списке, составляют 
менее 1 процента от всего коли
чества сельхозпредприятий Рос
сии. Так что попасть в число луч
ших уже само по себе — боль
шой успех. И то, что представи
тельство предприятий нашей 
области в этом рейтинге столь 
многочисленно (среди областей 
мы уступаем только Московской), 
конечно, говорит само за себя. 
Да, лидер по попаданию в этот 
рейтинг — Краснодарский край. 
Но тягаться Уралу с аграрным 
югом страны явно тяжеловато. К 
сожалению, на Уральских горах 
хлеб вырастает не такой тучный,

свои плоды. Об этом я могу су
дить хотя бы по нашему Птице
прому: 9 из 15 предприятий об
ласти, вошедших в число луч
ших, представляют отрасль пти
цеводства. И здесь не могло 
быть случайностей. Сам рейтинг 
я считаю наиболее объективным 
на сегодня. Во-первых, для уча
стия в нем мы не делали заявки, 
не платили деньги, как это часто 
сейчас практикуется. Я и мои 
коллеги узнали о том, что наши 
предприятия попали в список 
лучших только тогда, когда рас
крыли газету. И, во-вторых, до
верие и уважение внушает сам 
авторитет исследователей и то,

искал строку, где было бы напи
сано — “Птицефабрика "Сверд
ловская”. И меня очень обрадо
вало, что с 9-го места в про
шлом году мы сразу перемести
лись на 4-е. Так же поднялись в 
рейтинге и другие предприятия 
области. Очень радует, напри
мер, “скачок” вверх ТОО “Бело
реченское": с 296-го места сра
зу на 184-е, впечатляют успехи 
колхоза “Россия" и ЗАО “Талиц- 
кое”. Из предприятий Птицепро
ма здорово поднялись в рейтин
ге госплемзавод “Свердловский” 
и птицефабрика “Нижнетагиль
ская". Стоит отметить и те хо
зяйства, которые впервые вли

лись в этот список: колхоз 
“Урал", колхоз им.Свердлова 
Богдановичского района, птице- 
совхоз “Бородулинский”. Все эти 
предприятия действительно на
ходятся сегодня на подъеме.

—Как вы считаете, мы смо
жем повторить этот успех на 
будущий год?

—Я не могу говорить за дру
гих и скажу только за свое пред
приятие. В рейтинге будущего 
года птицефабрике “Свердлов
ская" по силам занять более вы
сокое место. И это не бравада. 
Нынешний рейтинг составлен на 
основе данных за 3 года — с 
1996 по 1998. То есть, результа
ты прошлого года в нем не оце
нивались. А именно в прошлом 
году в полную силу у нас зара
ботало отделение Белокаменное, 
бывший хозяйственный комп
лекс птицефабрики “Асбестовс- 
кая”, переданный нам решени
ем правительства области. С 
учетом этого отделения птице
фабрика произвела в прошлом 
году 522 млн. штук яиц, улучшив 
результат 1998 года на 146 млн. 
Сегодня наши немецкие колле
ги признают, что по таким важ
ным показателям, как производ
ство яиц на куру-несушку, зат
раты корма на единицу продук
ции мы вышли на уровень хоро
шего птицеводческого хозяйства 
Германии. Так что не случайно 
среди предприятий российско
го Птицепрома птицефабрика 
“Свердловская" — признанный 
лидер. А раз так, то мы можем и 
должны возглавить рейтинг луч
ших сельхозпредприятий Рос
сии. Это наша цель на будущее.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Анискину 
было

Рудольф ГРАШИН.

СПРАВКА 
о перечислении денежных средств из фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 28.О1.2ООО г., тыс.руб.
№ Наименование Денеж-

п/п муниципальных ные
образований сред-

ства,
пере-

числен-
ные МО

С
начала

года

1 гАлапаевск 428,2
2 Артемовский район 18,0
3 г Асбест 198,5
4 г.Березовский 686,3
5 Богдановичский район 18,3
6 г.Верхняя Пышма 4,9
7 ЕЗерхнесагщинский район 4,4
8 г.Ивдель 0,5
9 г.Ирбит 716,9
10 г.Каменск-Уральский 103,3
11 г.Камышлов 314,8
12 г.Карпинск 27,5
13 г.Качканар 3,4
14 г.Кировград 246,3
15 г.Краснотурьинск —
16 г.Красноуральск 0,1
17 г.Красноуфимск 565,4
18 г.Кушва 431,0
19 Невьянский район 479,1
20 г.Нижний Тагил 204,7
21 г.НижняяТура 1,0
22 г.Первоуральск 93,5
23 г.Полевской 117,1
24 г.Ревда 188,9
25 г.Реж 762,3
26 г.Екатеринбург 43,0
27 г.Североуральск 307,5
28 г.Серов 76,9
29 Сухоложский район 1,8
30 г.Тавда 402,8

31 Алапаевский район 722,5
32 Артинский район 480,5
33 Ачитский район 249,6
34 Байкаловский район 422,7
35 Белоярский район 394,8
36 Вѳрхотурский уезд 212,3
37 Гаринский район 83,4
38 Ирбитский район 307,6
39 Каменский район 503,5
40 Камышловский район 488,1
41 Красноуфимский район 511,4
42 Нижнесергинский район 288,6
43 Новолялинский район 0,3
44 Пригородный район 651,5
45 Пышминский район 280,7
46 Серовский район 190,1
47 Слободо-Туринский район 352,1
48 Сысертский район 212,1
49 Таборинский район 124,8
50 Талицкий район 439,4
51 Тугулымский район 371,1
52 Туринский район 534,3
53 Шалинский район 388,8
54 г.НижняяСалда 282,5
55 г.Заречный 0,5
56 гАрамиль 67,4
57 г.Верхний Тагил 0,5
58 г.Верхняя Тура 237,5
59 г.Волчанск 52,4
60 гДегтярск 420,3
61 г.Среднеуральск 1,6
62 п.Пелым 0,3
63 п.Бисерть 210,1
64 п.ВерхнееДуброво 36,6
65 п.Верх-Нейвинский 83,9
66 п.Малышевз 296,5
67 п.Рефтинский 0,2
68 п.Сгароугкинск 17,9

Итого по области 163648

I ■ СЕРДЦѴ~БОПЬНО!

Три инфаркта возможны
только в России

Не потому, что у нас сердца крепкие, 
потому что страна бедная

Когда рядом с нашими специалистами оказываются 
зарубежные, без сравнений обойтись трудно. На 
конференции, посвященной 40-летию кардиохирургической 
службы Свердловской области (ее проводили Областная 
клиническая больница № 1 и Центр сердца и сосудов), 
присутствовали видные кардиохирурги из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Минска (естественно, помимо большого числа 
местных), а также врачи из Германии.

Профессор Нильс Блеезе из 
Гамбурга на пресс-конференции 
сказал так:

—В моем возрасте практи
чески каждый имеет родствен
ника или знакомого с проопери
рованным сердцем. У вас кар
диохирургия, как мне показа
лось, почти неизвестна.

Цифры. В год необходимо 
проводить на миллион населе
ния примерно тысячу кардиоло
гических операций. Это средние 
мировые данные, и у нас потреб
ность ничуть не ниже, чем в иных 
государствах. Реальные цифры. 
В Бельгии, например, выполня
ется 924 такие операции на мил
лион жителей, в Соединенных 
Штатах — 2400, в России — 55. 
В итоге в последние годы смер
тность от болезней сердца у нас 
выросла почти в полтора раза.

Еще одно сильное впечатле
ние западных кардиологов пос
ле знакомства с местной кар
диохирургической службой: 
"Разве можно работать на таком 
оборудовании?”. Оказывается, 
можно работать и на таком, при
чем хорошо. Проводятся уни
кальные операции, считающие

ся высшим пилотажем хирургии. 
Качество операций у нас на вы
соте, вот только количество...

Россияне не только грипп, но 
и инфаркт на ногах переносят. 
Кардиология у нас, по выраже
нию одного из участников кон
ференции, “таблеточная”. А это 
на определенной стадии забо
левания недостаточно, а то и бес
полезно. Ведь в принципе, как 
только поставлен диагноз “сте
нокардия", надо, не дожидаясь 
инфаркта, проводить коронаро
графию и принимать решение о 
сердечной пластике или хирур
гии.

Почему для нас это не норма, 
а исключение, можно не гово
рить, это очевидно. Дело в день
гах, точнее, в их отсутствии. До 
58 процентов в структуре общей 
смертности в России приходит
ся на долю сердечно-сосудис
тых патологий — для любого 
здравомыслящего человека, тем 
более руководителя, такие циф
ры должны бы стать немедлен
ным поводом для перевода стре
лок, в том числе финансовых, на 
эту сферу существования нации: 
ну что может быть важнее жиз

ни? Но нам и это нипочем. Не 
случайно профессор Шабалкин, 
один из ведущих кардиологов 
страны, в ответ на вопрос о пер
спективе развития хирургии ска
зал со свойственной ему образ
ностью и эмоциональностью: 
“Приоритетной операцией дол
жна стать пересадка головы. Се
годня самый “страдающий” 
орган. Но будет проблема с до
норами...”

Конференция, несмотря на 
юбилейность, получилась очень 
проблемной. По словам органи
заторов, хотелось провести ее 
не только как научную, но и пуб
личную акцию, которая привле
чет внимание к положению кар
диохирургии. Удалось ли это, 
покажет время. Уже идут разго
воры о том, что в Свердловской 
области будет принята целевая 
кардиохирургическая програм
ма.

Из всей описанной “сердеч
ной” ситуации, когда операций 
на сердце проводится в 20 раз 
меньше, чем необходимо, вывод 
для рядового гражданина один: 
не доводить свое сердце до со
стояния, когда операция нужна. 
Борис Владимирович Шабалкин 
с воодушевлением посоветовал: 
не курить, если выпивать, то в 
меру, меньше есть жирного, 
больше двигаться — сам он все
му перечисленному следует и на 
состояние здоровья не жалует
ся.

проще 
На совещании в 
Каменске-Уральском 
главы сельских 
территорий Южного 
округа уделили особое 
внимание проблеме 
охраны общественного 
порядка и борьбы с 
преступностью.

Этот и ряд других вопро
сов они обсуждали совмест
но с руководителями област
ного ГУВД, военного комис
сариата, управления противо
пожарной службы, прокуро
рами и начальниками ОВД 
территорий. В совещании 
приняли участие руководитель 
администрации губернатора 
Юрий Пинаев и управляющий 
округом Юрий Зеленое.

Статистика тревожная. В 
1999 году на территории ок
руга совершено более 15 ты
сяч преступлений, что состав
ляет 13 процентов от общего 
числа зарегистрированных в 
области. Количество преступ
лений в прошедшем году уве
личилось на 19 процентов, 
причем возросло число тяж
ких и особо тяжких. Показа
тель преступности в среднем 
по округу выше среднеобла
стного: 289 преступлений на 
каждые 10 тысяч населения. 
Наиболее сложная обстанов
ка — в Белоярском и Каменс
ком районах. Здесь цифры 
преступности составляют со
ответственно 400 и 330 пре
ступлений на каждые 10 ты
сяч жителей.

В ряде сельских террито
рий обеспокоенные такой си
туацией люди возрождают 
ДНД (забытые было добро
вольные народные дружины). 
Эффект есть. Например, в 
селе Сосновском, по словам 
прокурора Каменского райо
на В.Солодухина, такая прак
тика позволила сократить чис
ло преступлений (в том чис
ле хищений) в 2—3 раза. Жи
тели поселка Октябрьского, 
насидевшись по вине воров 
без света, мгновенно “засек
ли” новую попытку срезать 
только что восстановленные 
провода.

Однако примеры “самообо
роны” не так многочисленны, 
и основной груз проблем по- 
прежнему несут участковые 
инспекторы. И работать им 
сегодня куда сложнее, чем 
“киношному" Анискину. Хро
нически не хватает ни фи
нансов, ни техники. Есть про
блемы с жильем. И так да
лее...

Словом, неудивителен факт 
“большой текучести кадров” 
участковых инспекторов, от
меченный заместителем на
чальника областного ГУВД 
А.Тетюевым. И хотя есть 
предложения ввести для уча
стковых дифференцирован
ную зарплату, общественную 
аттестацию, другие варианты 
поощрения за хорошую рабо
ту, проблема пока остается 
острой.

Марина РОМАНОВА. Лана СОЗАРУКОВА.

Дороги Урала
По заданию Российского дорожного аген

тства институтом УралгипродорНИИ пред
ложена к рассмотрению Программа совер
шенствования и развития автомобильных 
дорог "Дороги Урала” до 2010 года с про
гнозом до 2020 года. В пределах Свердлов
ской области, согласно данной программе, 
перспективными направлениями определе
ны: по федеральным дорогам — Екатерин
бург—Тюмень, где основной задачей на бли
жайшую перспективу (до 2015 года) будет 
строительство обходов населенных пунктов 
поселка Белоярский, городов Богданович и 
Камышлов; Екатеринбург—Шадринск—Кур
ган, где будут продолжены строительство 
обхода города Каменск-Уральский и разра
ботка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автодороги до границы с 
Курганской областью. По окончании строи
тельства в 2010 году жители города Ка
менск-Уральский почувствуют заметное 
улучшение экологической обстановки из-за 
снижения потока транзитного транспорта.

По предложению северных территорий 
Тюменской области (Ямало-Ненецкий и Хан
ты-Мансийский автономные округа) рассмат
ривается строительство северного транспор
тного коридора Ханты—Мансийск—Ивдель— 
Серов—Верхняя Тура—Пермь—Сыктывкар— 
Архангельск.

По территориальным дорогам области до 
2020 года планируется закончить строитель
ство обходов крупных городов: Невьянска, 
Нижнего Тагила, а также продолжится стро
ительство автодороги Серов—Североуральск. 
На восточном направлении запланировано 
закончить строительство на автодороге Ар
темовский—Зайково и в 2001 году дать воз
можность жителям городов Тавда, Таборы 
сократить время поездок до Екатеринбурга. 
На южном направлении за пределами 2005 
года планируется начать строительство об
хода города Красноуфимска.

Отдел информационного обеспечения
СОГУ “Управление 

автомобильных дорог”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
1 .Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное государственное учреждение “Управление 

автомобильных дорог".
1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения гос.заказов, тел. 61-79-84.
1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1 .5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде.
2.1.Наименование подряда: Ремонт автомобильных дорог:

ікнт меюті ив 
інісий mn МЕІЕМИІИ:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ННСТИГУТ ДІСТАННИОННОЕО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКИЙ

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

Учебно-консультационная программа для руководителей 
предприятий (топ-менеджеров) 

РАЗВИВАЙ СВОЮ ФИРМУ
Программа состоит из пяти модулей:

— Стратегия 24—27 февраля 2000 года—Екатеринбург
— Маркетинг 29 марта—1 апреля 2000 года—Екатеринбург
— Финансы 23—26 апреля 2000 года—Екатербург
— Организация и управление персоналом 18-21 мая 2000 года—Екатеринбург
— Реализация стратегии и практический маркетинг 9-16 июня 2000 года—Швеция

Цели программы:
Разработка комплексного стратегического плана развития вашей фирмы и функциональных 
программ действия для достижения поставленных предприятием целей.

(-.Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл.корпус УГТУ-УПИ, к. И-4Т4, 
тел. (S432) 74-16-56, 74-23-48, 78-46-69. 

Web site: http://www.uiccte.ru.

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В соответствии с требованиями вступившего в силу с 6 января 2000 года Федерального 

закона № 125 ФЗ “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" филиалы регионального отделения Фон
да социального страхования осуществляют регистрацию страхователей по новому виду 
страхования по адресам:

’ет'мвдунадіні жіют жнамип «наши 
ММ ШДЕІШ МЕІЕДХМЕШ I Ш (Г.МКШІ

Лицензия Минобразования России № 16-127 от 30.06.97

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ АНТИКРИЗИСНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

СЕМИНАРЫ
7—9 февраля 2000 г.
в Управление персоналом в условиях реструктуризации предприятий: 
кадровые технологии, психологический тренинг — для руководителей 
предприятий и специалистов по персоналу.
10—12 февраля 2000 г.
в Реструктуризация предприятий на основе оценки их рыночной 
стоимости — для руководителей и специалистов предприятий различных 
форм собственности.

Екатеринбург, ул.Мира, 19, гл. кор. УГТУ-УПИ, к. И-327, 
тел. 74-16-56, 75-46-69.

Филиал Адрес Телефон 
для справок

№ 1 г.Карпинск, ул.Мира, 63 2-43-78
№ 2 г.Ирбит, ул.Советская, 31 2-93-78
№ 3 г.Нижний Тагил, ул.Новострой, 20 22-12-19
№ 4 г.Первоуральск, ул.Емлина, 14 2-49-67, 2-16-67
№ 5 г.Каменск-Уральский, ул.Уральская, 43 9-42-43
№ 6 г.Екатеринбург, ул.Д.Ибаррури, 2А 51-36-95,

(Октябрьский, Ленинский, Чкаловский) 51-32-15
№ 7 г.Екатеринбург, ул.Д.Ибаррури, 2А 51-70-68

(Орджоникидзевский, Железнодорожный, г.В.Пышма)
№ 8 г.Екатеринбург, ул.Д.Ибаррури, 2А 51-41-69,

(Кировский, Верх-Исетский, г.Березовский) 51-09-06
№ 12 г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 104, 49-46-26

Минатомэнергопрома Свердловской обл.
№ 14 г.Лесной, ул.Ленина, 76 5-65-03, 6-46-07

Региональное отделение Фонда социального страхования напоминает страхователям, 
что в соответствии с Федеральным законом “О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2000 год”, ст. 8, 10 и частью первой Налогового кодекса 
Российской Федерации:

—осуществление деятельности организацией без регистрации в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда в течение 10 дней после государственной регистрации 
влечет взыскание штрафа в размере 10% выплат, начисленных в пользу работников в 
период осуществления такой деятельности, но не менее 20000 рублей;

—осуществление деятельности организацией без регистрации в качестве страхователя 
в исполнительном органе Фонда более 90 дней — штрафа в размере 20% выплат, 
начисленных в пользу работников в период осуществления такой деятельности.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км

1 Алапаевский Екатеринбург—Реж—Алапаевск, км 142—146 2000 4
2 Алапаевский Коптелово—Костино—Невьянское, км

10-12+300; 5+800-6+300 (трубы) 2000 2,3
3 Алапаевский В.Синячиха—Ирбит, км 42+500—44+000; 

46+900/52+000 2000 6,6
4 Березовский Екатеринбург—Реж—Алапаевск, км 27—29; 

34-36 2000 4
5 Богдановичский Богданович—Л япустино—п. Л уч, 2000- 6,3/2,3 - в

км 3+300-9+600 2001 2000 г.
6 Богдановичский Богданович—Сухой Лог—Тыгиш, 

км 1+300-3+100 2000 1,8
7 В.Салдинский Северная—Никитино, км 2—3 2000 1
8 В.Салдинский Н.Салда—Басьяновский—Медведеве, км 10—12 2000 2
9 Режевской Невьянск—Реж—Артемовский—Килачевское 

(старое напр.), км 87—93 2000 6
10 Туринский Урусове—Ленское, км 0—2 2000 2
11 Невьянский Екатеринбург—Серов,км 250+800—256+700; 

км 278+200-279+700; км 281-284+500;
км 288+900-289+700; км 293+600-295+100

2000 13,2

12 Сысертский Арамиль—Фомино, км 9+450/10+450; 
0+000/1+000 2000 2

13 Талицкий Талица—Белая Елань, км 0+000—1+700 
(переход с 1999 г.) 2000 1,7

14 Полевской Полевской—По лдневая—Иткуль, 
км 20-22+800; 2-3; 26-28+200 2000 6

15 Пышминский Мост через р.Дерней на а/д Екатеринбург— 
Тюмень—Черемыш—Тупицино, км 13+600 2000 65 п.м

16 Березовский Лосиново—Малиновка, км 0—1 2000 1
17 Пригородный Н. Павловское—Петрокаменское—Алапаевск, 

км 3—5; 23—26 2000 5

3.Информация о торгах (конкурсе).
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ "Управле

ние автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 611.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором представляется конкурсная документация, — Заявки представляются на 

русском языке.
3.4.Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в архиве или отделе капитального 

строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог".
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 20 января 2000 г.
З.б.Дата окончания приема заявок — 13.03.2000 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 14.03.2000 г. в 10.00 (время мест

ное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

4.Примечание.
Обязательное условие участия в конкурсе:
Наличие необходимых лицензий.
Финансирование указанных работ будет производиться из бюджета Территориального дорож

ного фонда.
Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
http://www.uiccte.ru
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Социально - экономическое положение
Свердловской области в

Основные показатели социально-экономического 
положения Свердловской области

Январь- 
декабрь 

1999г.

В % 
к январю- 
декабрю 

1998г.

Декабрь 1999г. 
в % к

декабрю 
1998г.

ноябрю 
1999г.

Объем промышленной продукции (с 
учетом оценки деятельности “нефор
мальной” экономики), млрд, рублей 123,2 113,7
Продукция сельского хозяйства (по 
крупным, средним и малым сельско
хозяйственным предприятиям с уче
том досчета на прочие подсобные хо
зяйства), млрд, рублей 5,2 103,0 96,8 91,8
Оборот розничной торговли, млрд, 
рублей 40,2 82,7 139,4 129,4
Перевозки грузов предприятиями тран
спорта (с учетом объемов перевозок 
грузов автотранспортом всех отрас
лей экономики), млн. тонн 325,2 115,0 128,2 106,4
Индекс цен производителей на про
мышленную продукцию - 158,9 103,5
Общая численность безработных (в 
среднем за месяц), тыс. человек 204,1 88,8 94,5 102,2
Численность официально зарегист
рированных безработных, тыс.чело
век 40,0 65,1 56,0 108,1
Начисленная средняя заработная пла
та одного работника 
номинальная, рублей 1546,5 139.8 155,2 103,3
реальная - 69,8 105,9 102,0
Индекс потребительских цен - - 135,1 101,1
Номинальные денежные доходы на
селения, млрд, рублей 72,2 163 173 142
Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 

тыс.кв.м общей площади 657,3 100,8 93 6,3р.
в т.ч. индивидуальное жилищное 

строительство 229,9 126 99,6
♦

4,1р.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В 1999г. произведено промышленной продукции (работ, услуг), с учетом оценки деятельности 

“неформальной” экономики, на 123,2 млрд, рублей (в действующих отпускных ценах), в том числе 
крупными и средними предприятиями — на 109 млрд, рублей, что выше уровня 1998г. в действующих 
ценах в 1,7 раза. При этом прирост ее физического объема, по сравнению с уровнем 1998г., составил 
13,7 и 13,5 % соответственно, что вызвано увеличением выпуска продукции на крупных и средних 
предприятиях черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, 
машиностроения и металлообработки (на 22 — 24 %). Увеличение выпуска продукции имело место в 
промышленности стройматериалов (на 6,6%), пищевой (на 4,4), лесной, деревообрабатывающей, целлю
лозно-бумажной промышленности (на 1,2%). Среднемесячный темп прироста объемов производства в 
1999г. по крупным и средним предприятиям составил 1,1 %.

Снижение физического объема производства к уровню 1998 г. составило: в электроэнергетике 
5,3 %, что обусловлено спадом производства в отрасли в первой половине 1999г., который не был 
преодолен, несмотря на достаточно высокие темпы прироста во втором полугодии; в топливной — 
10,3%, в легкой промышленности - 20,3 %.

Объем продукции, отгруженной крупными и средними промышленными предприятиями в 1999г., 
составил 104 млрд, рублей, или 95,8 % от объема продукции, произведенной ими в этом же периоде.

В 1999 г. на предприятиях топливно-энергетического комплекса выработка электроэнергии сокра
тилась к уровню 1998г. на 5,6%, теплоэнергии — на 4,9, добыча угля — на 11,2% .

На предприятиях черной металлургии значительно возросла выплавка чугуна и стали (на 49,2 и 
38,6% соответственно). Увеличилось производство готового проката (на 29 %), стальных труб (на 
0,8%).

В цветной металлургии в 2,6 раза возросло производство вторичных цветных металлов, в 2,5 - 
никеля, в 1,5 — твердых сплавов, тугоплавких и жаропрочных материалов, в 1,3 раза - продукции 
медной промышленности.

В химической и нефтехимической промышленности больше, чем в 1998 г., произведено пластифи
каторов (на 18%), серной кислоты (на 35), синтетических смол и пластических масс (на 37), минеральных 
удобрений (на 43), лекарственных средств (на 59, в т.ч. для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — 
на 60 %), стеклопластиков (в 2 раза). Сократился выпуск полимерных пленок (на 2%), поливинилхло
ридных пластикатов (на 22), шин для грузовых машин (на 29 %).

На предприятиях машиностроения и металлообработки по сравнению с 1998 г. возросло произ
водство агломерационного, химического оборудования, продукции электротехнического машинострое
ния, грузовых магистральных вагонов, лифтов (в 1,2 — 1,3 раза), нефтепромыслового, доменного, 
сталеплавильного, торгово-холодильного оборудования, грузовых автомобилей, погрузчиков (в 1,5 — 
1,7 ), прицепов и полуприцепов к грузовым автомобилям (в 2), экскаваторов, медицинской техники (в 
2,5), технологического оборудования для АПК (в 6,4. раза).. В то же. время на 21 - 26 % сократился 
выпуск дизелей и дизель-генераторов, мостовых электрических кранов и технологического оборудова
ния для цветной металлургии, на 47 — 59% — кормоуборочных комбайнов, металлорежущих станков, 
машин и оборудования для строительства и содержания автомобильных дорог и для непрерывного 
литья заготовок.

Производство военной продукции на предприятиях машиностроительного комплекса в 1999г. было 
ниже уровня 1998г. на 0,9%. При этом в декабре 1999г. продукции военного назначения произведено на 
12,8% больше, чем в декабре 1998г.

В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 1999г. по сравне
нию с предшествующим годом увеличилось производство бумаги (на 18 %), клееной .фанеры (на 21), 
спичек (на 23), древесностружечных и древесноволокнистых плит (на 50,5 и 31% соответственно). При 
этом объем заготовки круглых лесоматериалов сократился на 5 %. Выпуск пиломатериалов уменьшился 
на 12%.

В промышленности строительных материалов в 1999г. по сравнению с уровнем предшествующего 
года возросло производство важнейших видов продукции отрасли: строительного кирпича (на 2%), 
асбеста и цемента (на 10), оконного стекла (на 31), шифера (на 64,5%). Сократился выпуск железобе
тонных конструкций и изделий (на 13%), а также нерудных строительных материалов (на 2%).

Потребительских товаров произведено крупными и средними промышленными предприятиями в 
1999г. на сумму 13,3 млрд, рублей, физический * объем производства по сравнению с уровнем 1998г. 
составил 99,4%.

В пищевой промышленности, вследствие продолжающегося в 1999г. процесса импортозамещения, 
к уровню 1998г. увеличился выпуск кондитерских изделий (на 6 %), маргариновой продукции (на 9), 
туалетного мыла (на 14), макаронных изделий (на 18,5), пива (на 26), мясных консервов (на 33%). 
Возросло производство муки (на 0,7%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 9), водки и ликеро
водочных изделий (на 23), виноградного вина (на 65%). Вместе с тем отмечалось снижение 
производства важнейших видов продуктов питания: цельномолочной продукции (на 8%), колбасных 
изделий (на 28), мясных полуфабрикатов, животного масла (на 35), крупы (на 49% ).

В легкой промышленности по сравнению с 1998г. уменьшился выпуск трикотажных (на 13%) и 
швейных изделий (на 21), обуви (на 40%, в т.ч. детской - в 5 раз). Возросло производство валяльно
войлочной продукции (на 18 %), готовых шерстяных тканей (в 2,2 раза).

Из непродовольственных потребительских товаров длительного пользования увеличилось произ
водство кухонных универсальных машин (в 1.6 раза), электроутюгов (в 1,9), электрочайников (в 2.5) и 
радиоприемных устройств (в 3,3 раза). Сократилось производство электропылесосов (на 20%), 
стиральных машин (на 15 %).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 1999г. в области введено в действие 657,3 тыс.кв. метров общей площади жилья, что на 0,8% 

больше, чем в 1998 г., в том числе индивидуальными застройщиками построено 229,9 тыс.кв. метров (в 
1998 г. - 181,8 тыс.кв. метров). Значительный объем жилья введен в городах: Екатеринбург - 307,5 
тыс.кв.метров, Нижний Тагил - 21,0, Верхняя Пышма -15,1, Первоуральск - 13,0, Среднеуральск и 
Каменск-Уральский - по 11, Ревда - 10,8, Серов - 10,1; в районах: Режевской - 11,6, Сухоложский - 11,0, 
Артемовский - 9,9, Сысертский - 7,9, Богдановичский, Красноуфимский, Пригородный, Туринский - по 
6,8 тыс.кв. метров.

В 1999г. за счет всех источников финансирования введены производственные мощности:
в электроэнергетике - линии электропередачи напряжением 35 - 110 кВ протяженностью 72.4 км, из 

них в гг. Нижний Тагил -31,2 км, Екатеринбург -0,5, в Шалинском районе - 40,7 км; линии электропереда
чи для электрификации сельского хозяйства напряжением 6-20 кВ, протяженностью 91,9 км, в том числе 
в гг. Екатеринбург - 4,7км, Нижний Тагил - 11,7км и районах: Артемовский - 56,7км, Серовский - 15,2, 
Нижнетуринский - 3,0, Богдановичский - 0,6 км; напряжением 0.4 кВ и протяженностью 91,6 км, в том 
числе в г. Нижний Тагил -7,7 км и районах: Артемовский (42,4), Богдановичский (24,7) и Серовский 
(16,8 км); трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше, мощностью 262,6 
кВА, в том числе в г. Первоуральск -250 и районах: Артемовский- 6,3 и Талицкий — 6,3 кВА;

в цветной металлургии — мощности по добыче медной руды на 400 тыс. тонн в г. Реж, по добыче 
никелевой руды на 1000 тыс. тонн в г. Серов; цех по производству медной катанки на 235 тыс.тонн в 
г. Верхняя Пышма;

в машиностроении - расширена мощность по выпуску грузовых магистральных вагонов на 1500 
штук в год в г. Нижний Тагил;

в производстве строительных материалов — проведена реконструкция цеха по выпуску столярных 
изделий мощностью 15 тыс. кв. м в г. Екатеринбург;

в мясной и молочной промышленности - введена мощность по выпуску цельномолочной продукции 
на 30 тонн в смену в г. Верхняя Салда;

на транспорте - построено два моста протяженностью 77,8 пог. м в г. Нижний Тагил и 60,0 пог.м в 
Слободо-Туринском районе; введено автомобильных дорог общего пользования 83,1 км и реконструи
ровано 84,1км; проложены газопроводы магистральные и отводы от них протяженностью 113,9 км;

в связи - расширена междугородная телефонная станция на 3000 каналов в Сысертском районе, 
введены АТС в сельской местности в районах Пригородный на 1000 номеров и Нижнетуринский на 40 
номеров; введены подвижная радиотелефонная связь на 4,08 тыс. номеров и радиорелейные линии 
связи протяженностью 70,6 км;

в торговле - построены предприятия торговой площади 11,6 тыс.кв.м, в том числе: в гг. Екатеринбург 
-10,2 тыс.кв.м, Серов - 0,4 и Серовском районе -1,0 тыс. кв. м; в результате реконструкции и нового 
строительства введены предприятия общественного питания в г. Каменск-Уральский на 50 посадочных 
мест и Серовском районе - на 40 посадочных мест ;

в сельском хозяйстве - введены помещения для крупного рогатого скота на 1970 скотомест, в том 
числе в районах: Ирбитский (650 скотомест), Артемовский (400), Режевской (270), Слободо-Туринский 
(250), Сысертский и Талицкий (по 200 скотомест); помещение для свиней на 1060 скотомест, из них в 
районах: Режевской (850 скотомест) и Слободо-Туринский (210); построено зерносеменохранилище на 
1 тыс. тонн единовременного хранения в Слободо - Туринском и 0,03 тыс. тонн в Ирбитском районах; 
осушено болот для заготовки торфа площадью 30 га - в г. Березовский и 20 га - Камышловском районе; 
введены газовые сети к объектам производственного назначения протяженностью 3,6 км, в том числе: в 
г. Екатеринбург -0,2 км, районах: Богдановичский -2,2, Белоярский - 0,9 и Каменский - 0,3 км;

в коммунальном хозяйстве построены: газовые сети на 215,6 км, тепловые сети на 4,4 км, котельная 
в Ирбитском районе на 1,0 Гкал в час, водопроводные сети на 4,8 км, сети канализации 2,0 тыс. куб.м 
сточных вод в сутки, коллекторы и сети - 1,0 км; построены гостиницы на 96 мест, в том числе в гг. 
Екатеринбург - 19 и Асбест -77.

Из объектов социальной сферы введены: больницы в г. Екатеринбург на 630 коек и г. Верхняя 
Пышма на 70 коек; амбулаторно-поликлинические учреждения в г. Екатеринбург на 50 посещений в 
смену и г. Нижний Тагил на 30; детская поликлиника в г. Невьянск на 245 мест; детский сад в Талицком 
районе на 25 мест; в г. Новоуральск расширен дом-интернат для престарелых и инвалидЬв на. 34 места; 
введены общеобразовательные школы на 136 ученических мест, из них в Талицком районе - 40, в 
г. Нижний Тагил пристрой к школе на 96 ученических мест; в г. Новоуральск введены высшее учебное 
заведение общей площадью учебно-лабораторных зданий на 2660 кв. м и среднеспециальное учебное 
заведение общей площадью учебно-лабораторных зданий 518 кв.м.

Подрядная деятельность. За 1999 г. стоимость подрядных работ, выполненных собственными 
силами предприятий и организаций всех отраслей экономики, включая досчет на малые предприятия и 
оценку неформальной деятельности, составила 7816 млн. рублей, или 87% от уровня 1998г.

Крупными и средними строительными организациями произведено товаров, работ, услуг на 5553 
млн. рублей, из них доля работ не строительного характера составила 15 %. Подрядных работ 
выполнено на сумму 4740 млн. рублей, в том числе общестроительными подрядными организациями - на 
4606, организациями, осуществляющими ремонт зданий и сооружений производственного назначения, — 
на 87, непроизводственного — на 47 млн. рублей.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в 1999г. в фактически действовавших ценах, по расчетам, 

составил 17,3 млрд, рублей, или 107,8 % в сопоставимой оценке к уровню 1998 г.
В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна в весе после доработки составил 685.5 тыс. тонн 

(115 % к уровню 1998 г.), картофеля - 1069.2 тыс. тонн (110), овощей - 34/ тыс. тонн (129 %).
Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных предприятиях (95 %), овощей и картофеля 

- в хозяйствах населения (72 и 89% соответственно).
За 1999г. в хозяйствах всбх категорий произведено мяса в убойном весе 116,9 тыс. тонн (97 % к 

уровню 1998 г.), молока - 714,7 тыс. тонн (96) , яиц - 1326,7 млн. штук (102 %).
В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятиях получено мяса 53 %, молока - 

54 %, яиц — 87% от общего производства. Надой молока от одной коровы в 1999 г. сократился на 3 % 
и составил 2916 килограммов. Яйценоскость на одну курицу-несушку увеличилась на 11% и составила 
279 штук. Среднесуточные привесы крупного рогатого скота уменьшились с 415 граммов в 1998 г. до 
398 граммов в 1999 г.; привесы свиней - с 169 граммов до 143 граммов соответственно.

На начало 2000г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, поголовье крупного 
рогатого скота составило 4/4,2 тыс. голов (99,5 % к уровню на 01 01.1999 г.), в том числе коров - 234 
тыс. (99 0): свиней - 290.6 тыс. (98), овец и коз - 119 9 тыс. голов (91%).

За 1999 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам 
сбыта реализовано скота и птицы в живом весе 119 тыс. тонн (89 % к уровню 1998 г.), молока - 366 тыс. 
тонн (101), яиц - 1066 млн. штук (104), картофеля - 114 тыс. тонн (96), овощей - 57,5 тыс. тонн (92%).

В течение 1999 г. на 41 единицу сократилось количество крестьянских (фермерских) хозяйств, и на 
1 января 2000г. в области насчитывалось 2121 хозяйство. За ними закреплено 112,5 тыс. гектаров 
земли, в том числе сельхозугодий - 101,2 тыс. гектаров. Доля сельскохозяйственной продукции, 
произведенной фермерами, невелика и составляет 0.1 - 4 6 %.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
За 1999 г. крупными и средними предприятиями всех видов транспорта, включая перевозки грузов 

автомобильным транспортом всех отраслей экономики, перевезено 325,2 млн. тонн грузов, что на 15% 
больше, чем за 1998 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 96,2 млн. тонн грузов, что на 13,4 млн. тонн (16%) 
больше, чем за 1998 г. Улучшилось использование железнодорожного подвижного состава. Оборот 
грузового вагона ускорился на 17 часов (15 %), увеличилась среднесуточная производительность 
локомотива на 14 % и грузового вагона на 23%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий всех отраслей экономики за 1999 г. 
перевезено 166,1 млн. тонн грузов, что на 14,9 млн. тонн (на 10%) больше, чем за 1998 г.

Предприятием “Уралтрансгаз” за 1999 г. перекачано 62,9 млн. тонн газа, на 27 % больше, чем за 
1998 г.

Авиапредприятиями области, выполняющими регулярные авиарейсы, за 1999 год перевезено 14 
тыс. тонн грузов и почты, на 7% больше, чем за 1998 г.

Авиационно-химические работы выполнены на площади 5,4 тыс. га, что в 7 раз меньше, чем за 1998г.
Пассажирооборот всех видов транспорта составил, по оперативным данным, 18,5 млрд, пассажиро- 

километров и увеличился по сравнению с 1998 г. на 2,5%, в том числе железнодорожного на 7,5%, а 
воздушного и автомобильного уменьшился на 14,1 и 4,1% соответственно.

За 1999 г. Свердловской железной дорогой отправлено на 485 пассажирских поездов (на 2%) 
больше, чем за 1998г. Количество авиарейсов, выполненных во всех видах сообщений, уменьшилось на 
473 (на 16%); автобусами в междугородном сообщении выполнено меньше на 2,3 тыс. рейсов (на 2 %).

За 1999 г. в области зарегистрировано 6044 дорожно-транспортных происшествия, что ниже 
уровня 1998 г. на 0,4 процентного пункта. Из них 66% произошло по вине водителей, 26 - по вине 
пешеходов, 8% - из-за неудовлетворительного состояния дорожного покрытия автодорог и улиц.

Связь. Предприятиями связи за 1999 г. оказано услуг связи, по оценке, на 2034,3 млн. рублей, в том 
числе населению - на 1008,1 млн. рублей, что в фактически действующих ценах на 41% больше, чем за 
1998г.

В 1999 г. наблюдается увеличение физических объемов услуг связи, за исключением отправки 
денежных переводов и телеграмм. По сравнению с 1998 г. на 72% увеличилось количество пенсионных 
выплат, продажа и доставка периодических изданий - на 10 и отправка посылок - на один процент. 
Сократилась отправка денежных переводов и телеграмм соответственно на 27 и 8%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ
На 1 января 2000 г. потребительские запасы угля на складах крупных и средних предприятий области 

составили 1035 тыс. тонн, топочного мазута — 240 тыс. тонн. По сравнению с началом января 1999 г. 
ресурсы угля сократились на 51,6%, топочного мазута — на 12,3%.

С учетом сложившегося в декабре 1999 г. среднесуточного расхода созданные на 1 января 2000 г. 
запасы угля могут обеспечить работу предприятий области в течение 15 дней, мазута — в течение 100 
дней (на 1 января 1999 г. обеспеченность составляла 51 и 109 дней соответственно).

Из общих областных запасов топлива в котельных, находящихся в ведении муниципалитетов, и в 
ведомственных котельных по состоянию на 1 января 2000 г. в наличии имелось 211,4 тыс. тонн угля и 
142,3 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с началом января 1999 г. запасы угля увеличились на 
25,8%, топочного мазута — сократились на 1,6 %.

Топливные склады, осуществляющие продажу угля населению области, располагали на 1 января 
2000 г. запасами в объеме — 16.7 тыс. тонн, что в 4,3 раза больше, чем на 1 января 1999 г.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В 1999 г. оптовой оборот организаций оптовой торговли составил 39,8 млрд, рублей, что в 

сопоставимой оценке на 12,9% меньше, чем в 1998 г. Оборот организаций оптовой торговли на 35% 
формировался крупными и средними предприятиями и на 65% - субъектами малого предприниматель
ства.

В 1999 г. по сравнению с 1998 г. организации оптовой торговли снизили физические объемы 
продажи большинства потребительских товаров. В 1.5 —3.8 раза сократилась продажа сахара, соли, 
крупы, мясных и молочных консервов, мяса, масла животного, холодильников, телевизоров, туалетно
го и хозяйственного мыла. В то же время значительно выросли объемы продажи отдельных видов 
продукции производственно-технического назначения, в том числе: дизельного топлива, готового 
проката черных металлов, стальных труб и цемента.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли в 1999г. сложился в сумме 40,2 млрд, рублей. Индекс физического 

объема оборота розничной торговли к уровню 1998г. составил 82,7 %.
Торгующими организациями через розничную сеть было реализовано потребительских товаров на 

28,9 млрд, рублей, их доля в обороте розничной торговли составила 71,9%. На вещевых, смешанных 
и продовольственных рынках, по оценке, населением было приобретено товаров на 11,3 млрд, рублей.

Продовольственных товаров 8 1999г. было продано на 20,7 млрд, рублей, непродовольственных - 
на 19.5 млрд, рублей, физический объем продаж ниже уровня 1998 г. соответственно на 22,9 и 
’•15,7 %.

В структуре оборота розничной торговли продовольственные товары занимали 51,4%, непродо
вольственные — 48,6% (в 1998г. - соответственно 52 и 48 %).

Оборот общественного питания в 1999г. составил 2,3 млрд.рублей. В фактических ценах продажа 
собственной продукции и покупных товаров по сравнению с предшествующим годом возросла на 
46,1%, в сопоставимых - снизилась на 22,6%.

Рынок услуг. За 1999г населению области оказано платных услуг на 10.4 млрд, рублей, что в 
сопоставимой оценке на 8,9% больше, чем в 1998г. В организационном секторе экономики населени
ем приобретено 78% общего объема платных услуг, в секторе индивидуального предпринимательства 
— 22%. По сравнению с 1998г , в сопоставимой оценке, увеличились объемы следующих видов платных 
услуг: медицинских — на 30,5%, санаторно-оздоровительных — на 24,3, системы образования — на 
23,8, пассажирского транспорта — на 20,7, связи — на 15,9, жилищных — на 14,6, правового характера 
— на 4,6 и коммунальных — на 2,7%.

Объем бытовых услуг, оказанных населению в 1999г., составил 1,1 млрд, рублей и, в сопоставимой 
оценке, сохранился на уровне 1998г.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот без учета неорганизо

ванного импорта (экспорта) в январе-ноябре 1999 г. составил в текущих ценах 2,3 млрд, долларов 
США и снизился по сравнению с январем-ноябрем 1998 г. на 14,2%, в т.ч. экспорт составил 1,8 млрд, 
долларов (снизился на 8%), импорт — 451,2 млн. долларов (снизился на 32,7%). Сальдо торгового 
баланса сложилось положительное, в размере 1,4 млрд, долларов США.

В январе-ноябре 1999 г. внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил в текущих 
ценах 1,9 млрд, долларов, со странами - участниками СНГ - 359,5 млн. долларов.

Снижение объема экспорта с государствами - участниками СНГ к уровню января-ноября 1998 г. 
составило 34,1 %, со странами вне СНГ - на 3.6 %, импорта - соответственно 17,1 и 39,7 %.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В 1999 г. цены на товары и услуги на потребительском рынке возросли на 35,1% (среднемесячный 

прирост цен составил 2,6%), цены производителей продукции пищевой промышленности (включая 
мукомольно-крупяную) - на 60,1 (4), цены реализации сельскохозяйственной продукции - на 46,8% 
(3,3%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 36,2%. Наибольший рост цен зарегист
рирован на гречневую крупу-ядрицу - в 3,1 раза. Цены на нежирный творог повысились в 2,2 раза, 
пшеничную муку - в 2,1, бескостную говядину (включая полуфабрикаты), колбасные изделия, живую и 
охлажденную рыбу (без деликатесной), молоко и молочные продукты (кроме кисломолочных, сгущен
ного молока с сахаром и сухих молочных смесей для детского питания), хлеб и хлебобулочные 
изделия (кроме булочных и бараночных), крупяные изделия (без гречневой крупы-ядрицы) - в 1,5-2 
раза. Цены на картофель и столовую свеклу повысились за год на 17%, фрукты и цитрусовые - на 
30%. Цены на яйца стали ниже уровня декабря 1998 г. на 7%, пищевую поваренную соль - на 11,1, 
сахар - на 30,8%. Из овощей репчатый лук подешевел на 23,1%, свежая белокочанная капуста - на 
54,1%.

Стоимость набора из 25 основных продуктов питания, по нормам потребления, соответствующим 
прожиточному минимуму, в декабре 1999 г. в среднем по области составила 556,6 рубля в расчете на 
месяц и увеличилась по сравнению с концом ноября на 3%, с начала года - на 24,4%. Среди 
обследуемых городов области в декабре самый дорогой набор зарегистрирован в Екатеринбурге 
571,6 рубля, в остальных городах - 510-560 рублей.

Цены на непродовольственные товары возросли за год на 36.6%. Наибольший рост цен зарегист
рирован на автомобильный бензин - в 3,5 раза. В меньшем размере возросли цены на медикаменты 
(нитроглицерин - в 3 раза, валокордин, эритромицин и аскорбиновую кислоту - в 1.9-2,2 раза), 
строительные материалы (необрезные пиломатериалы - в 2,3, обрезную доску, рубероид и линолеум - 
в 1,8), стеклянную и фарфоровую посуду, бумажно-беловые товары, печатные издания и игрушки - в 
1,5-1,7 раза. Наименьший годовой прирост цен (3%) зафиксирован на топливо для населения, однако 
дрова подорожали на 26%. Уровень цен на уголь для населения составил 77,8% к декабрю 1998 г.

Прирост цен на платные услуги, оказанные населению, за год был ниже, чем на все товары - 
26.7%, при этом плата за электричество (основной тариф) возросла в 2,4 раза. Тарифы на услуги 
правового характера и банков остались на уровне декабря 1998 г.

На рост потребительских цен на продовольственные товары оказало влияние повышение цен 
производителей продукции пищевой промышленности (включая мукомольно-крупяную) и цен реализа
ции сельскохозяйственной продукции. В 1999 г. цены производителен на твердые сычужные сыры 
возросли в 2,5 раза, муку, хлеб и хлебобулочные изделия из нее - в 1,8-2, мясо, колбасные изделия, 
цельномолочную продукцию - в 1,5-1,7 раза. Из сельскохозяйственной продукции высокий рост цен 
реализации зарегистрирован на рожь и овес - в 3,1 и 3 раза соответственно, молоко и крупный 
рогатый скот - в 1,8 раза. Ниже уровня декабря 1998 г. цены реализации на яйца (97,8%), репчатый 
лук (84,7%) и капусту - (45,3%).

ФИНАНСЫ
По данным министерства финансов Свердловской области, за январь-ноябрь 1999г. консолидиро

ванный бюджет области исполнен по доходам на сумму 11,6 млрд, рублей, по расходам - на 12.0 млрд, 
рублей. Превышение расходов над доходами бюджета за одиннадцать месяцев составило 370 млн. 
рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета налоговые доходы превышают 96%, ненало
говые — около 4% от общей суммы доходов. Основными источниками поступления средств в бюджет 
были: налог на прибыль — 24% от уровня всех доходов, подоходный налог с физических лиц — 20%, 
поступления от налогов на товары и услуги (налог на добавленную стоимость и акцизы) - 14 %, 
налоги на имущество составили также 14 %. По сравнению с соответствующим периодом 1998г. 
получены дополнительные средства за счет введения налога с продаж - 576 млн. рублей.

В структуре расходов консолидированного бюджета области удельный вес средств, направленных 
на финансирование образования, составил 28 % (3,4 млрд, рублей), при этом доля этих средств по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на два процентных пункта, также 
значительными были расходы, направляемые из бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство и 
градостроительство — 21% (2,6 млрд, рублей), на здравоохранение и физкультуру — 17% (2,1 млрд, 
рублей), доля этих средств увеличилась на 3 процентных пункта. Расходы бюджета на финансирование 
государственного управления выросли с 336 млн. рублей до 586 млн. рублей (доля этих расходов в 
расходной части бюджета увеличилась на один процентный пункт), на правоохранительную деятельность 
и обеспечение безопасности - со 151 млн. рублей до 322 млн. рублей (на один процентный пункт). Почти 
на 4 процентных пункта снизилась доля средств, направленных на финансирование промышленности, 
энергетики и строительства, и незначительно (на 0,6 процентного пункта) сократилась доля расходов на 
финансирование транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики.

Балансовая прибыль, полученная за одиннадцать месяцев 1999г. крупными и средними предприятия
ми всех отраслей экономики (кроме бюджетных организаций, страховых компаний и банков, предприя
тий и организаций сельского хозяйства), составила в действующих ценах 15,1 млрд, рублей (1442 
предприятия получили прибыль — 18,2 млрд, рублей, а 1026 предприятий допустили убыток — 3,1 млрд, 
рублей).

Получение прибыли обеспечили, главным образом, предприятия цветной металлургии (48% от всей 
суммы прибыли), машиностроения и металлообработки (11), транспорта (8), пищевой промышленности 
(5), энергетического комплекса (3%).

В числе предприятий, получивших убытки: 11 предприятий черной и 10 - цветной металлургии, 16 — 
электроэнергетики, 74 — машиностроения и металлообработки, 36 — лесозаготовительной, 40 - легкой 
промышленности, 29 — пищевой промышленности, 96 — строительных организаций, 225 - торговли и 
общественного питания, 71 - транспортных организаций, 185 предприятий и организаций жилищно- 
коммунального хозяйства.

По-прежнему сохраняется высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности предприя
тий. Несвоевременное поступление платежей за отгруженную продукцию, выполненные работы и ока-

1999 году
занные услуги определило высокий уровень просроченной дебиторской задолженности. По состоянию 
на 1 декабря 1999 г. 1735 предприятий области имели просроченную дебиторскую задолженность, 
общая сумма которой составила 38.4 млрд, рублей, включая 34.0 млрд, рублей (89%), приходящихся 
на задолженность покупателей. Просроченную кредиторскую задолженность имели 1736 предприятий 
области, ее сумма достигла 68,7 млрд, рублей. Большая часть просроченных платежей приходилась на 
задолженность поставщикам и подрядчикам - 32.6 млрд, рублей (47.5 %), по платежам в бюджет — 14,2 
(20,7%), в государственные внебюджетные фонды — 13,4 млрд, рублей (19.5 %).

Просроченная задолженность предприятий и организаций по полученным кредитам и займам — 852 
млн. рублей (8.3 % от общей суммы задолженности по кредитам и займам).

Задолженность по выдаче средств на заработную плату по кругу предприятий обследуемых 
отраслей экономики по состоянию на 1 января 2000г. составила 1,7 млрд, рублей и снизилась по 
сравнению с данными на 1 января 1999г. в 2 раза. Задолженность из-за отсутствия финансирования из 
бюджетов всех уровней сократилась до 337,0 млн. рублей, составив от уровня на 1 января 1999г. 45%. 
Наибольшую долю в суммарной задолженности имеют промышленные предприятия — 51%. в бюджет
ной задолженности - учреждения образования - 25 %. Общая сумма задолженности составляет 2,6 
месячного фонда начисленной заработной платы работников предприятий, имеющих задолженность.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения области на конец декабря 1999г., по оценке органов 

государственной статистики, составила 2149,5 тыс. человек. Из него заняты в экономике 1939 9 тыс. 
человек и 209 6 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и, в соответствии с методологией 
МОТ, классифицировались как безработные. Официально зарегистрированы в органах государствен
ной службы занятости 33,3 тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 9,8 %, зарегист
рированной — 1,6 % к численности экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве 
обратились 134,3 тыс. человек, из них 87,3 тыс. человек неработающих граждан, что на 32.7% ниже 
уровня 1998г. Ранее незанятые граждане, ищущие работу впервые, составили 62.6 тыс. человек, или 
46,6 % от числа обратившихся. В течение 1999 г. трудоустроено 57,3 тыс. незанятых, из них 32,1 тыс. 
женщин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец декабря 1999г. составило 24 6 тыс. 
человек, что в 2,4 раза больше по сравнению с декабрем 1998г. Из общего числа вакансий 76% 
составляют заявки на рабочие места, 59,5% - вакансии в негосударственном секторе экономики. На 10 
вакансий в службе занятости приходится 14 человек (в конце декабря 1998г. — 61 человек).

Возросла мобильность рынка труда, поскольку доля нашедших работу в течение 1 месяца 
увеличилась по сравнению с 1998г. на 7,2 процентного пункта. Доля незанятых от 4 месяцев до 1 года 
(застойная безработица) составила 40,9% и сократилась на 10,3 процентного пункта, а доля 
вынужденно незанятых более 1 года (хроническая безработица) составила 10,5% и снизилась на 0,5 
процентного пункта. Среди женщин доля незанятых осталась на уровне 1998г., среди молодежи от 16 
до 29 лет снижение доли незанятых более 1 года составило 0,6 процентного пункта.

Забастовки. В 1999г. забастовки прошли в 151 организации, в них приняли участие 6,4 тыс. 
человек. По сравнению с 1998г. число забастовок возросло в 1,7 раза, однако число участников 
сократилось на 9%. Наиболее активно бастовали работники образования — 137 забастовок с числом 
участников 4,6 тыс. человек. Пик забастовок (91%) приходился на I квартал 1999г. В IV квартале 
зарегистрированных забастовок не было. Основная причина забастовок — задолженность по выдаче 
заработной платы.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные населением области в 1999 г., составили, по данным 

ежемесячной оценки, 72,2 млрд, рублей (1296,6 рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 
1998 г. возросли на 63 %. При этом реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились на 15%. В 
четвертом квартале 1999 г. по сравнению с третьим кварталом наблюдалось увеличение реальных 
располагаемых денежных доходов на 24%, по сравнению с четвертым кварталом 1998 г. - на 23%.

Величина прожиточного минимума, определенная в соответствии с методикой Минтруда России, 
увеличилась с января по декабрь 1999 г. на 205 рублей и составила в декабре 924 рубля на одного 
жителя области. Среднемесячная величина прожиточного минимума в 1999г. составила 897 рублей.

Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума в 1999 г. составило, 
по предварительным данным, 145 %, в 1998г. этот показатель был на 7 % выше.

По предварительным данным специальной разработки результатов обследования бюджетов до
машних хозяйств в январе-декабре 1999 г. и предварительной оценки денежных доходов и расходов 
населения за этот период, 1656,5 тысячи человек, что составляет 35,7% населения области, имели 
доходы ниже величины прожиточного минимума.

Заработная плата. Работникам, занятым в экономике области, за январь-ноябрь 1999г. начисле
но средств на оплату труда, включая выплаты социального характера, 28,3 млрд, рублей. Среднеме
сячный доход от оплачиваемой работы одного среднесписочного работника крупных и средних 
предприятий области сложился в сумме 1575,4 рубля, из него среднемесячная начисленная заработ
ная плата составила 1546,5 рубля. Доход от оплачиваемой работы и заработная плата возросли по 
сравнению с соответствующим периодом 1998г. на 39,3 и 39,8 % соответственно. Реальная заработ
ная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, составила 69,8 % от уровня января- 
ноября 1998г.

Пенсии, По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области на конец 
сентября 1999г., на учете в органах социальной защиты населения состояло 1235,2 тыс. человек. 
Средний размер назначенной месячной пенсии (с учетом компенсационных выплат) составил 468,4 
рубля на одного пенсионера.

Средний размер пенсии (с учетом компенсационных выплат) на конец сентября 1999г. увеличился 
на 12,6% по сравнению со средним размером пенсии к соответствующей дате 1998г. Индекс потреби
тельских цен на товары и услуги за этот же период (сентябрь 1999г. к сентябрю 1998г.) составил 
159.6%.

Пенсии в минимальном размере получали 131.7 тыс. человек, из них работающих пенсионеров — 
15,4%. Средний размер минимальной пенсии (с учетом компенсационных выплат) составил 336,6 рубля 
(258,4 рубля на 30 сентября 1998г.).

Социальные пенсии получали 41.7 тыс. человек. Средний размер социальной пенсии (с учетом 
компенсационных выплат) составил 349,3 рубля (282,7 рубля на 30 сентября 1998 г).

Пенсию^ начисленную в соответствии с Федеральным законом “О порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий” от 21.07.97г. № 113-Ф, получали 435,2 тыс. человек. Средний размер пенсии 
(с учетом компенсационных выплат) составил 490,8 рубля (433,7 рубля — по состоянию на 30 сентября 
1998 г.). По состоянию на 30 сентября 1999г. задолженности по пенсиям нет.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты населения по Свердловской 
области, по состоянию на 1 января 2000 г, число получателей ежемесячного пособия на детей до 16 
(18) лет в малообеспеченных семьях составило 169 тыс. человек, а число детей, на которых начислены 
пособия, - 371,9 тыс. человек. Начислено пособий с начала 1999г. на сумму 431,1 млн.рублей, в том 
числе за декабрь - 25 млн. рублей. Средний размер пособия на 1 ребенка за декабрь 1999г. составил 
67,3 рубля. Выплачено с начала года 219,4 млн. рублей (с учетом задолженности прошлых лет). На 1 
января 2000 задолженность по выплате пособий составила 690,6 млн. рублей, в т.ч. за 1999г. — 382,6 
млн. рублей.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным ГУВД, за 1999г. по области зарегистрировано 115,2 тыс. преступлений, или 2479 

преступлений на 100 тыс. населения (рост на 20 % по сравнению с 1998г ). Высокие показатели 
преступности на 100 тыс. населения отмечаются в г.Каменск-Уральский — 3180 преступлений, районах: 
Режевской — 3119, Новолялинский — 3178, Каменский — 3389, Белоярский — 3997 преступлений.

Из общего числа зарегистрированных преступлений 78,7 тыс. отнесены к тяжким и особо тяжким 
(рост на 23 %).

В течение 1999 г. раскрыто 74,9 тыс. преступлений (рост на 19%). Раскрываемость преступлений 
снизилась с 68% в 1998г. до 65.9% в 1999г.

Выявлено за год 59,2 тыс. человек, совершивших преступления (рост на 18 %), из них 33.7 тыс. — 
лица без постоянного источника дохода, 7,8 тыс. — несовершеннолетние. Привлечено к уголовной 
ответственности 49,3 тыс. человек.

ЭКОЛОГИЯ
В течение года на территории области зарегистрировано 706 лесных пожаров, в том числе 641 - 

по вине граждан. Площадь лесных земель, пройденная пожарами, составила 2,3 тыс. га, ущерб, 
причиненный пожарами лесному хозяйству, составил 5,2 млн. рублей.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По сравнению с 1998г. эпидемиологическая обстановка в области характеризовалась ростом 

заболеваемости туберкулезом органов дыхания (на 9 %), гонореей (на 19), клещевым энцефалитом 
(на 47), бактериальной дизентерией (на 52), острым вирусным гепатитом “В” (на 55) и "С” (на 21 %). В 
три раза чаще регистрировались случаи заболеваний эпидемическим паротитом. Отмечались массо
вые заболевания краснухой в городах Екатеринбург (15150 случаев), Красноуфимск (896), Верхняя 
Пышма (673), районах: Тавдинский (405), Шалинский (262 случая).

С начала года выявлено 128 человек - носителей ВИЧ-инфекции в 13 городах и районах области 
(рост в 1,9 раза), из них 69 человек — в г.Верхняя Салда, 22 — в г.Екатеринбург, 16 — в Тавдинском 
районе.

В 1999г. распространенность основных инфекционных и паразитарных заболеваний по области на 
10 тыс. населения составила 2205 случаев.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, демографическая обстановка в области характеризуется снижением 

рождаемости и ростом смертности.
В 1999г. по сравнению с 1998г. число умерших увеличилось на 4,9 тыс. человек и составило 69 6 

тыс. человек. Число родившихся уменьшилось на 2,5 тыс. (на 6%) и составило 36.8 тыс. младенцев. 
Коэффициент рождаемости снизился с 8,5 промилле до 8,0. Естественная убыль населения увеличи
лась в 1,3 раза и составила 32,8 тыс. человек.

Число зарегистрированных браков (в расчете на 1000 человек) по сравнению с 1998г. увеличилось 
с 5,0 до 5,5, число зарегистрированных разводов, наоборот, уменьшилось с 3.9 до 3.7.

По расчетным данным, миграционный прирост за 1999г. составит 5,8 тыс. человек (в 1998 г. — 10.1 
тыс. человек). Положительное сальдо миграции сохранилось в обмене населением со всеми странами 
СНГ и Балтии, кроме Белоруссии. Почти 70% этой величины приходится на Казахстан.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
По предварительным данным, жилищный фонд области в 1999 г. составит 89 0 млн. кв. м общей 

площади, в том числе 78.5 млн. кв. м, или 88 %, в городах и поселках городского типа и 10 5 млн. 
кв. м. или 12%, в сельской местности. Весь жилищный фонд по сравнению с 1998 г. увеличится на 
0,7 млн. кв. м, или 0,8%.

Сохраняется процесс увеличения доли муниципального и частного жилищного фонда, что ведет к 
уменьшению доли государственного жилья.

Средняя обеспеченность жильем, по предварительным данным, увеличится на 0,1 кв. м и составит 
19,2 кв. м на одного жителя области.

По оценочным данным около 1,5 млн. кв. м общей площади жилых помещений, или 1,7%, размещено 
в ветхих и аварийных строениях, в которых проживает более 66 тысяч человек.

ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. На начало 1999/2000 учебного года в 1527 дневных общеоб

разовательных школах и в 61 вечерней (сменной) школе приступили к занятиям 652,6 тыс. учащихся.
Из-за недостаточной материальной базы школ сохраняется их перегруженность, 141,2 тыс. учащихся 

(23%) вынуждены заниматься во вторую смену, 330 человек - в третью.
Численность учителей дневных общеобразовательных школ по сравнению с прошлым годом умень

шилась на 484 человека и составила 99% к уровню прошлого года.
Дети занимаются углубленным изучением различных предметов в 136 школах. Имеют статус гимна

зии 24 учебных заведения, лицея - 20, в них обучается 33,2 тыс. человек, что на 19,5 % больше прошлого 
года.

В области действуют 18 негосударственных общеобразовательных учреждений, где обучаются 1,4 
тыс. человек.

Закончили обучение по программе основной общеобразовательной школы 69,6 тыс. учащихся. 
Среднюю (полную) школу окончили 34,5 тыс. человек.

Средние специальные учебные заведения. По состоянию на 1 октября 1999г. в области функциони
ровали 95 профессиональных средних учебных заведений, в том числе 44 колледжа. Из 46 8 тыс. 
человек, подавших заявление о поступлении, было принято 63%. На платное обучение поступило 12,6 
тыс. человек, что на 2 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Численность учащихся ССУЗов составляет 81,7 тыс. человек (1998г. - 76,1 тыс. человек), в том числе 
на дневном обучении — 53,9 тыс. человек. Из общего числа студентов 50% обучаются за счет 
федерального бюджета, за счет областного и муниципальных бюджетов - 16%, с полным возмещением 
затрат — 34%.

В 1999 г. выпущено специалистов среднего звена 20,4 тыс. человек. Направления на работу 
получили только 33% выпускников дневного отделения (без числа обучающихся с полным возмещени
ем затрат).

Высшие учебные заведения. На территории области функционируют 19 государственных высших 
учебных заведений, в том числе 3 филиала. В них обучаются 122,3 тыс. студентов (1998г. - 104,8).

Из 65,3 тыс. абитуриентов было принято 33,4 тыс. человек, что на 6,8 тыс. человек больше, чем в 
прошлом году. Прием студентов с полным возмещением затрат по сравнению с прошлым годом 
увеличился на 6,7 тыс. человек и составил 54,5% от общего числа принятых. Прием студентов за счет 
бюджетных средств составил 100,8% к уровню прошлого года.

Получали стипендию или другие выплаты за счет стипендиального фонда 35,3 тыс. человек, что на 
5,7 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Выпущено 17,9 тыс. специалистов, из них получили диплом магистра 171 человек (в 1998г.- 46 
человек), диплом бакалавра — 2205 выпускников (в 1998г. — 1844).

Направление на работу получили 42% выпускников дневных отделений, обучавшихся за счет бюд
жетных средств. В рамках целевой контрактной подготовки получили направление на работу 70,6%.

В области ведут образовательную деятельность 11 негосударственных высших учебных заведений с 
лицензиями Министерства образования, из них 4 имеют государственную аккредитацию. В них обучают
ся 12 тыс. студентов. Выпуск составил 1467 специалистов.

Свердловский областной комитет 
государственной статистики.
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Губернатора Свердловской области
О признании утратившим силу указа Губернатора Свердловской области 
от 13 апреля 1998 года № 152 “О мерах по снижению цен на продукцию, 

производимую на территории Свердловской области”
Во исполнение Федерального закона от 6 октября ти” (Собрание законодательства Свердловской обла-

1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу указ Губернатора 

Свердловской области от 13 апреля 1998 года 
№ 152 “О мерах по снижению цен на продукцию, 
производимую на территории Свердловской облас-

сти, 1998, № 4).
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной 

газете".
Губернатор

Свердловской области 
Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
14 января 2000 года 
№ 24-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 14.01.2000 г. № 34-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу 

некоторых постановлений
Правительства Свердловской области 

по вопросам ценообразования и внесении 
изменений в постановление

Правительства Свердловской области 
от 16.12.99 г. №1427-ПП

“Об утверждении положения о ценовых 
соглашениях на территории

Свердловской области”
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 

1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации”, в связи с выполнением поставленных в 
документах задач, истечением срока их действия и в 
целях приведения в соответствие с вновь вступившими в 
силу нормативными документами Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави

тельства Свердловской области по вопросам ценообра
зования согласно прилагаемому перечню.

2. В постановление Правительства Свердловской об
ласти от 16.12.99 г. № 1427-ПП "Об утверждении поло
жения о ценовых соглашениях на территории Свердлов
ской области” ("Областная газета” от 22.12.99 г. № 250) 
внести следующие изменения:

1) изложить преамбулу в следующей редакции:
“В целях развития добросовестной конкуренции, по

вышения эффективности деятельности организаций, сдер
живания необоснованного роста цен и тарифов, проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловс
кой области Правительство Свердловской области”;

2) пункты 2 и 3 постановляющей части отменить;
3) пункт 1 статьи 2 положения о ценовых соглаше

ниях на территории Свердловской области изложить в 
следующей редакции:

"Подготовку проектов ценовых соглашений на осно
вании типового ценового соглашения (приложение 1 к 
настоящему положению) осуществляет комиссия по це
новым соглашениям, действующая в соответствии с по
ложением, утвержденным Правительством Свердловс
кой области”.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Облас
тной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 

Свердловской области
от 14.01.2000 г. № 34-ПП

Перечень
утративших силу постановлений 

Правительства Свердловской области 
по вопросам ценообразования

1. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 24.06.98 г. № 656-п "О мерах по снижению цен и 
тарифов на продукцию и услуги, производимые на тер
ритории Свердловской области” кроме пункта 2 (Со
брание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 6).

2. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 23.10.98 г. № 1087-п “Об утверждении межот
раслевого ценового соглашения предприятий электро
технической промышленности Свердловской области".

3. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 07.12.98 г. № 1244-п “Об утверждении межот
раслевого ценового соглашения предприятий лесопро
мышленного комплекса Свердловской области" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 12, ст. 909).

4. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 31.12.98 г. № 1356-п “О мерах по исключению 
необоснованного роста цен на социально значимые то
вары в Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 12-1, ст. 964).

5. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 29.06.99 г. № 737-ПП “О формировании цен на 
социально значимые товары” (“Областная газета” от 
02.07.99 г.)

от 26.01.2000 г. № 62-ПП г. Екатеринбург
О конкурсе по сокращению численности 

волка на территории
Свердловской области в 2000 году

В целях повышения эффективности мероприятий по 
борьбе с волками и в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.01.98 г. 
№ 61-п “Об областной программе “Сохранение ресурсов 
копытных животных и регулирование численности волка в 
Свердловской области" ("Областная газета” от 30.01.98 
г.) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по сокращению 

численности волка на территории Свердловской облас
ти (прилагается).

2. Финансирование мероприятий по проведению кон
курса осуществлять за счет средств, предусмотренных 
разделом V областной программы “Сохранение ресур
сов диких копытных животных и регулирование числен
ности волка в Свердловской области”.

3. Рекомендовать руководителям организаций, заня
тых ведением охотничьего хозяйства, выдавать призе
рам конкурса льготные путевки для охоты на копытных, 
а иным участникам конкурса (по предъявлению удосто
верения участника конкурса) - льготные путевки для 
охоты на пернатую дичь и зайца-беляка.

4. Данное постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

5. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2000 г. № 62-ПП

“О конкурсе по сокращению численности волка 
на территории Свердловской области в 2000 году”

Положение
о конкурсе по сокращению численности 

волка на территории
Свердловской области в 2000 году

1. Конкурс по сокращению численности волка на 
территории Свердловской области проводится в соот
ветствии с областной программой “Сохранение ресур
сов копытных животных и регулирование численности 
волка в Свердловской области”, имеет целью снизить 
численность волка до хозяйственно допустимых разме
ров и финансируется за счет средств областного эколо
гического фонда.

2. В конкурсе могут принять участие все граждане, 
которые в период с 1 сентября 1999 года по 1 сентября 
2000 года добыли волков на территории Свердловской 
области.

3. Основным показателем, по которому определяет
ся место, занятое по итогам конкурса, является количе
ство добытых волков. В случае, если несколько участ
ников конкурса добыли одинаковое количество волков, 
то для определения занятых мест принимается в расчет 
число волков, добытых охотниками в прошлые годы.

4. Участниками конкурса считаются охотники, пред
ставившие в Управление по охране, контролю и регули
рованию использования охотничьих животных Сверд
ловской области до 15 сентября 2000 года шкуры добы

тых волков и заявления, в которых указываются фами
лия, имя, отчество, адрес, номер контактного телефона 
охотника, количество добытых им волков, пол, возраст, 
дата, место и способ добычи каждого волка. К заявле
нию прилагаются документы, подтверждающие добычу 
волков, заверенные охотоведом госохотнадзора.

5. Для исключения повторного представления на кон
курс шкур волков шкуры метятся специальной меткой 
или, по желанию владельца, сдаются в выделку.

6. Шкуры волков, добытых ранее указанного в п. 2 
срока, вне территории Свердловской области либо скуп
ленные у населения, к участию в конкурсе не допуска
ются.

7. Для подведения итогов конкурса при Управлении 
по охране, контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Свердловской области назначает
ся комиссия, которая рассматривает представленные 
заявления и определяет места, занятые охотниками в 
конкурсе.

Решение комиссии оформляется приказом по Управ
лению по охране, контролю и регулированию использо
вания охотничьих животных Свердловской области.

8. Каждому участнику конкурса вручается удостове
рение участника конкурса 2000 года с указанием заня
того им места и количества добытых волков.

9. Всем конкурсантам, добывшим волков на терри
тории Свердловской области в период с 1 сентября 
1999 года по 1 сентября 2000 года, Управление по 
охране, контролю и регулированию использования охот
ничьих животных Свердловской области за счет средств 
областного экологического фонда выплачивает денеж
ные вознаграждения в размере 600 рублей за каждого 
добытого волка вне зависимости от его пола и возрас
та. Порядок оформления документов на добытых вол
ков и выплаты денежных вознаграждений за их уничто
жение определяется Управлением по охране, контролю 
и регулированию использования охотничьих животных 
Свердловской области.

Выдача денежных вознаграждений и разрешений (ли
цензий) на добычу диких копытных животных охотни
кам-волчатникам производится по предъявлению ими 
документов, удостоверяющих их личность.

10. Для участников конкурса учреждается 20 призо
вых мест.

11. Участники конкурса, занявшие одно из первых 
десяти призовых мест, награждаются денежной преми
ей в размере стоимости разрешения (лицензии) на до
бычу одного взрослого лося, а занявшие место с один
надцатого по двадцатое — денежной премией в размере 
стоимости разрешения (лицензии) на добычу взрослой 
косули (взрослого кабана).

12. Всем призерам предоставляется право перво
очередного получения разрешений (лицензий) на добы
чу лосей или (по их желанию) других видов диких ко
пытных животных в сезоне охоты 2000 года по месту 
проживания или в угодьях, где были добыты волки. Им 
также частично компенсируются расходы на приобрете
ние ГСМ из расчета 120 рублей за каждого добытого 
волка.

13. Основанием для возмещения затрат на приобре
тение ГСМ являются предъявленные в Управление по 
охране, контролю и регулированию использования охотг 
ничьих животных Свердловской области талоны АЗС, 
корешки приходных кассовых ордеров на оплату ГСМ и 
счет-фактура на приобретение ГСМ периода охоты на 
волков.

Телефоны для справок:
51-21-94 — секретарь;·
51-98-10 — зам.начальника;
51-02-30 — бухгалтерия;
51-10-10 — отдел охоты.

от 27.01.2000 г. № 68-ПП г. Екатеринбург
О мерах поощрения лиц, принимающих 

активное участие в мероприятиях 
по охране диких копытных животных 

в 2000 году
В целях активизации борьбы с браконьерством и 

повышения заинтересованности лиц, участвующих в ме
роприятиях по охране диких копытных животных, и в 
соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.01.98г. № 61-п “Об областной 
программе “Сохранение ресурсов копытных животных 
и регулирование численности волка в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 30.01.98г.) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о мерах поощрения лиц, 

принимающих активное участие в мероприятиях по охра
не диких копытных животных в 2000 году (прилагается).

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных 
Положением о мерах поощрения лиц, принимающих ак
тивное участие в мероприятиях по охране диких копыт
ных животных в 2000 году, осуществлять за счет средств 
экологического фонда, предусмотренных разделом IV 
областной программы "Сохранение ресурсов копытных 
животных и регулирование численности волка в Сверд
ловской области".

3. Рекомендовать организациям-охотпользователям 
выдавать бесплатные путевки на право охоты на диких 
копытных животных лицам, выявившим факты незакон
ного отстрела диких копытных животных.

4. Данное постановление опубликовать в “Областной 
газете".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановление Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2000 г. № 68-ПП

“О мерах поощрения лиц, принимающих 
активное участие в мероприятиях по охране 

диких копытных животных в 2000 году”
Положение

о мерах поощрения лиц, принимающих 
активное участие в мероприятиях

по охране диких копытных животных 
в 2000 году

Настоящее положение вводится в соответствии с 
областной программой “Сохранение ресурсов копыт
ных животных и регулирование численности волка в 
Свердловской области” в рамках мероприятий по орга
низации охраны диких копытных животных.

1. Лицам, выявившим конкретный случай незаконной 
добычи дикого копытного животного, выплачивается 
вознаграждение в размере:

за лося - 300 рублей; .
за косулю - 100 рублей;
за кабана - 100 рублей.
2. При рассмотрении материалов о незаконной охоте 

в суде лицу, выявившему случай незаконной добычи 
дикого копытного животного, дополнительно выплачи
вается 50 рублей.

3. Основанием для выплаты указанных в пунктах 1 и 
2 вознаграждений служат надлежаще оформленные про
токолы о нарушении правил охоты, переданные район
ным охотоведам службы государственного охотничьего 
надзора, или решение суда.

4. Выплата вознаграждений производится Управле
нием по охране, контролю и регулированию использо
вания охотничьих животных Свердловской области за 
счет средств областного экологического фонда в пре
делах сумм, утвержденных бюджетом целевого бюд
жетного экологического фонда.

5. Дополнительно лицам, составившим в соответствии 
с действующим законодательством протокол на наруши
телей правил охоты, незаконно добывших лося, косулю 
или кабана, выдается платное разрешение (лицензия) на 
добычу дикого копытного животного соответствующего 
вида с преимущественным правом охоты на территории 
охотугодий, где было выявлено нарушение.

—ЛЮБОВЬ Александ
ровна, город и раньше 
поддерживал доноров. 
Один из немногих, он со
хранил большинство льгот, 
полагающихся по феде
ральному закону, но не фи
нансирующихся феде
ральными властями. Поче
му именно программа и 
почему именно сейчас?

—Если сегодня самим не 
позаботиться о развитии 
донорского движения, зав
тра — даже если вдруг го
сударство начнет выполнять 
свои обязательства — бу
дет поздно. Нужно смот
реть правде в глаза: за пос
ледние несколько лет по
нятие донорства разитель
но изменилось. Среди же
лающих сдать кровь по на
растающей увеличивается 
доля так называемых “асо
циальных элементов”. Где 
династии доноров, которы
ми еще недавно мы так гор
дились? Где трудовые кол
лективы, служившие основ
ной опорой движения? Что 
знают о донорстве наши 
школьники, подрастающее 
поколение?

Престиж падает, и нуж
ны экстренные меры, что
бы его возродить. Причем, 
меры системного, комплек
сного характера, включаю
щие и укрепление матери
ально-технической базы 
службы крови, и обеспече
ние льгот для доноров, и 
активную пропаганду, се

рьезную идеологическую 
работу среди населения.

— Все программы, как 
известно, упираются в 
деньги...

—Заказчик программы —

— ИНИЦИАТИВА — 
торый рассчитана. Специа
листы мэрии, депутаты 
Думы взвешивали букваль
но каждую “цифирку”, так 
что программа реальна.

—Она дублирует феде-

шим кровь более двух раз в 
год, при покусах клещами 
— бесплатные инъекции 
противоэнцефалитного им
муноглобулина.

Отдельный раздел посвя-

Кровные узы
Каменск-Уральский стал первым в 
области городом, где принята целевая 
программа по развитию донорства 
крови и ее компонентов. В последнее 
время это благородное и в прямом 
смысле жизненно важное дело обросло 
множеством 1^4 у «3
которых - отсутствие государственной 
поддержки. Дефицит донорской крови 
ставит под угрозу стабильность работы 
многих лечебных учреждений.

В Каменске ситуация достаточно 
спокойная, муниципальное предприятие 
“Банк крови” работает на полную 
мощность, тем не менее, местная 
власть решила застраховать город - 
на будущее. Наш собеседник - Любовь 
БУРКО, директор Каменск-Уральского 
Дома ветеранов, депутат городской 
Думы, член президиума областного 
комитета Красного Креста, активно 
участвовавшая в разработке программы.

администрация города. Ос
новные разработчики: го
родское управление здра
воохранения и городской 
Банк крови. Четко опреде
лены источники финансиро
вания, обоснованные сум
мы затрат по каждому на
правлению. Программа рас
считана на три года, ее об
щая сметная стоимость — 
17 миллионов 736 тысяч 
рублей. На нынешний, двух
тысячный, год запланиро
вано более шести с поло
виной миллионов, в том 
числе из городского бюд
жета — 6351. Понятно, это 
нелегкая ноша, но она сто
ит того результата, на ко

ральный закон?
—В определенной степе

ни — обеспечивая предус
мотренные им льготы. В ча
стности — бесплатное зубо- 
протезирование, оплату по
ловины стоимости лекарств 
по рецептам и коммуналь
ных услуг, бесплатный про
езд в общественном транс
порте для Почетных доно
ров. Это уже большое дело. 
Но есть и наши, дополни
тельные льготы: с целью 
профилактики анемии выда
ча всем донорам железосо
держащих медицинских 
препаратов и витаминов из 
расчета на два курса в год; 
активным донорам, сдав-

щен организационным ме
роприятиям по пропаганде 
донорства. Предусматрива
ется создание тематических 
теле- и радиопередач, вы
пуск массовых тиражей про
светительских и агитацион
ных изданий, плакатов, ак
тивная работа в трудовых 
коллективах, школах и дош
кольных учреждениях.

— И вы думаете, это 
действительно будет?

—Пропаганда и агитация? 
Конечно. Людей, готовых 
поддержать донорство сло
вом и делом, много, нужно 
просто их организовать. 
Кстати, личный пример в 
этом деле подал наш мэр

Виктор Якимов. В день, 
когда Дума принимала 
программу, в здании го
родской администрации 
была развернута пере
движная станция. Сотруд
ники мэрии и депутаты 
сдали более восьми лит
ров крови. Первыми — гла
ва города и главный врач 
Банка крови Михаил Ор
лов. Настроение у всех 
было приподнятое, чуть ли 
не праздник получился. 
Метод выездных бригад 
решено использовать как 
можно чаще, восстанавли
вая Дни донора на город
ских предприятиях.

—Многие сегодня уве
рены, что времена “без
возмездности” навсегда 
ушли в прошлое...

—Во-первых, с этим 
можно поспорить. Благо
родным, бескорыстным 
поступкам есть место во 
все времена. Ну, а во-вто
рых, по большому счету 
донорство вовсе не без
возмездно. “Кровные узы” 
сторицей возвращают 
добро — омолаживают 
организм, берегут здоро
вье. Поддерживая и раз
вивая донорство, мы под
держиваем и утверждаем 
здоровый образ жизни. А 
пока государственной вла
сти не до этого, надежда 
на власть местную.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
а

Издержки элитарного образования
В статье “Кроссинг”, опубликованной в № 251 
“Областной газеты” от 23 декабря прошлого года, 
была описана история отчисления нескольких 
подростков из училища олимпийского резерва № 1 
Екатеринбурга. Авторы того материала, журналист 
О.Белкина и родитель одного из них В.Канаки 
посчитали, что имеет место нарушение прав детей на 
получение образования: дескать, результаты 
мальчишек, показанные ими на официальных 
соревнованиях, вполне приемлемы. К тому же, по 
мнению авторов, руководство училища само не 
создает условий для полноценного тренировочного 
процесса.
Но есть и другой взгляд на некоторые факты, 
изложенные в “Кроссинге”.

Учебному заведению на 
улице Шаумяна, 80 уже 28 
лет. До 1988 года оно было 
школой-интернатом спортив
ного профиля. В конце 80-х в 
стране начали создаваться 
училища олимпийского ре
зерва, и школа поменяла ста
тус. Десять лет назад ее воз
главил нынешний директор 
Борис Ашастин, в прошлом 
тренер по конькобежному 
спорту.

УОР № 1 в свое время за
кончили известные во всем 
мире легкоатлеты Илья Мар
ков и Ольга Котлярова. Здесь 
прошли закалку олимпийские 
чемпионы Юрий Кашкаров и 
Сергей Чепиков, половина 
звездного состава "Уралочки” 
образца 1980 года. Но все 
это в прошлом. А что же се
годня? В настоящее время в 
стенах УОР № 1 обучается 11 
мастеров спорта международ
ного класса, 87 мастеров и 
138 кандидатов в мастера 
спорта. В сборных России по 
различным видам спорта со
стоят 128 учащихся училища.

По типовому положению 
УОР является заведением 
элитарного обучения для де
тей с выдающимися спортив
ными способностями. Дети 
поступают сюда в пятнадцать 
лет и в дальнейшем, вполне 
естественно, меняются их 
спортивные показатели, да и 
сама оценка дальнейшей пер
спективы. Понятно, что неко
торым ребятам приходится

расставаться с “альма матер” 
досрочно. Так, только за 1996 
год из 25 училищ олимпийс
кого резерва’ Россий 'было 
отчислено 430 человек, по
давляющее большинство ко
торых имело квалификацию 
от кандидата в мастера спорта 
и выше. В прошлом году УОР 
№ 1 отчислило 52 учащихся 
— это официальные данные, 
переданные в Госкомспорт.

Непонятно, зачем отчис
ленные ребята обращались к 
представителю ЮНИСЕФ 
ООН? Потому оттуда и нет 
никакой реакции, что нару
шений прав детей не допу
щено. Аналогию можно про
вести с летчиком, не прошед
шим в отряд космонавтов. 
Куда ему жаловаться? Тем 
более, что при поступлении у 
Славы Канаки (вокруг отчис
ления которого и разгорелся 
“сыр-бор") рост был уже 183 
сантиметра — такие физичес
кие данные не самые подхо
дящие для велосипедиста- 
шоссейника. Посредственны
ми были у него и показатели 
велоэргометрии.

Амбиции отца юноши по
нятны — ведь он сам, по све
дениям очевидцев, постоянно 
участвовал в тренировочном 
процессе — помогал ремон
тировать технику, обеспечи
вал сопровождение спортсме
нов. Тренер Р.Хамадиев, ви
димо, из чувства благодарно
сти за помощь отца, угово
рил руководство училища пре

доставить Славе общежитие 
и полноценное трехразовое 
питание, на что он, как про
живающий в Екатеринбурге, 
права не имел.

—Где сказано, что зачис
ление в училище предусмат
ривает трехразовое питание 
в столовой? — спрашивает 
меня Б.Ашастин. — Нет тако
го документа. Только тех, кто 
живет в общежитии, мы кор
мим завтраком, обедом и ужи
ном. Но местные учащиеся 
завтракают и ужинают дома. 
Самым сильным нашим гон
щикам, из Асбестовского от
деления УОР, вообще не было 
возможности помогать.

Далее'. Различного, рода 
успехи на многочисленных 
неофициальных соревновани
ях не являются критерием для 
оценки показателей работы 
тренера и учащихся. Главны
ми турнирами считаются пер
венство области и России. И 
если тренер не подвел к ним 
своих воспитанников в пике 
спортивной формы, значит, он 
либо увлекся не самыми глав
ными стартами сезона, либо 
что-то в подготовке не пре
дусмотрел. По официальным 
результатам и была дана 
оценка тренеру Р.Хамадиеву 
и его подопечным. Оценка 
негативная.

Что касается отсутствия де
нег на некоторые соревнова
ния при наличии приказа, то 
это, увы, реалии жизни. Ко
митеты (сейчас — управле
ния) по развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
финансируют только офици
альные чемпионаты. Если тре
нер изыскал средства для 
того, чтобы выехать на гонку, 
не входящую в план комите
та, — честь ему и хвала. Но 
без приказа нельзя обойтись 
никак, поскольку дети отвле
каются от учебного процес
са, к тому же на кого-то из 
педагогов необходимо возло
жить ответственность за 
жизнь и здоровье подростков.

Вина за ситуацию, которая

привела к конфликту сторон, 
лежит во многом на област
ной федерации по велоспор
ту. Вначале она дала “добро” 
на зачисление ребят, чья пер
спективность вроде бы не вы
зывала сомнений. Затем, спу
стя год, согласилась на их 
перевод в спортшколы по ме
сту жительства.

—Мы не думали, что гря
нет 17 августа 1998 года, — 
рассказывает председатель 
федерации Сергей Гущин. — 
Надеялись укрепить матери
альную базу, “подпитать” де
тей. А когда сііорійвные ре
зультаты у группы не улучши
лись, то решили, что затраты 
не окупают’ себя Г™“”“

Между прочим, админист
рация училища вернулась к 
упомянутому приказу № 58 от 
22 июня 1999 года и по хода
тайству областной федерации 
велоспорта восстановила од
ного из отчисленных, А.Об- 
резкова, в училище.

УОР № 1 финансируется из 
городского бюджета, что 
странно, если учесть, что 
среди учащихся есть дети из 
других городов области, даже 
других регионов. В прошлом 
году, как сообщил Б.Ашастин, 
статья “Питание” не была про
финансирована городом на 
600 тысяч рублей. Конечно, 
при таком положении дел 
кому-то было отказано в зав
траках или ужинах. Мне слу
чайно попалось на глаза 
письмо учащихся к губерна
тору с просьбой оказать учи
лищу финансовую помощь. 
"Спортсмен не может быть 
голодным”, — такова суть об
ращения детей. Упрекать в 
отсутствии полноценного пи
тания директора нельзя уже 
потому, что он стучится в 
любые двери, пытаясь решить 
этот вопрос. Ведь на нем 
прежде всего лежит ответ
ственность за то, чтобы в учи
лище не происходило необос
нованных потерь. Я видел ко
пии подготовленных ранее 
писем во многие городские и

областные инстанции.
Общежитие УОР № 1 пост

роено еще в 1961 году. Зда
нию далеко до современных 
требований, но порядок чув
ствуется, хотя бы по тому, что 
посторонним зайти сюда не
возможно. Комнатки неболь
шие, с белеными стенами. 
Самбист Сергей Болдырев из 
Богдановича, к которому я за
шел, рассказал, что ему здесь 
нравится, проживанием дово
лен.

"Кроссинг” послужил хоро
шим поводом ближе познако
миться с людьми и обстанов
кой в элитарном учебном за
ведении. Информации по по
воду конфликта собрано мно
го — служебные записки, при
казы, письма управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму, областной феде
рации, но меня, как коррес
пондента спортивно-массово
го отдела, интересовал преж
де всего профессиональный 
аспект. Свою основную зада
чу —· подготовку спортсменов 
высокого класса и кандида
тов в сборную страны — учи
лище выполняет. Нынче от 
Свердловской области для 
участия в Сиднейской летней 
Олимпиаде готовятся 89 
спортсменов по 17 видам 
спорта, из них 40 закончили 
училище олимпийского резер
ва, а 20 еще учатся в УОР.

В конце концов в претензи
ях родителя В.Канаки к руко
водству УОР разберется суд, 
куда им подано заявление. 
Областная федерация точку в 
этом конфликте уже постави
ла. В решении, принятом 2 но
ября 1999 года, говорится: 
“Прекратить какие-либо раз
бирательства между В. В Кана
ки, бывшим тренером Р.М.Ха- 
мадиевым и Б.В.Ашастиным и 
впредь к этому вопросу не воз
вращаться”. Не будем больше 
возвращаться и мы.

Алексей МАТРОСОВ.

■ КОНФУЗ

Нас не "запухать"!
На днях в Верхней Туре 
случился конфликт между 
работниками культуры и 
главой местной 
администрации Петром 
Цуриным. Впрочем, 
конфликт заметили, 
наверное, только 
работники культуры. Для 
Петра Ильича 
случившаяся размолвка 
ничем примечательным не 
оказалась.

Суть обидного для культу
ры происшествия вот в чем: 
методическое объединение 
детских художественных и 
музыкальных школ напомни
ло главе администрации Вер
хней Туры о имеющемся у 
последней долге, накопив
шемся за три года. Методи
ческое объединение тратит 
деньги на то, чтобы прово
дить музыкальные конкурсы 
учащихся художественных 
школ, учить на семинарах 
преподавателей тех же школ, 
издавать скромную, но необ
ходимую в повседневной ра
боте учебно-методическую

литературу. Большинство 
школ, входящих в данное ме
тодическое объединение, сво
евременно расплачиваются 
за эти услуги, а вот детские 
школы искусств поселков Ба- 
ранчинский и Верхнейвинс- 
кий, Верхнего Тагила и Верх
ней Туры никак не могут до
биться у своих глав админис
траций 79 рублей в месяц или 
950 рублей целиком за год. 
Методисты заявили, что в та
ком случае учащиеся школ- 
"неплательщиков” не будут 
участвовать в конкурсах, а 
преподаватели отлучаются от 
семинаров. Ситуация проста 
до банальности: нет денег — 
нет услуг.

Подписали данное обра
щение к главе Верхней Туры 
два уважаемых человека: 
заслуженные работники куль
туры, педагоги с большим 
стажем М.Елисеева и В.Чер
касов. Как положено, заре
гистрировали свое письмо, 
печать поставили — одним 
словом, отправили Петру 
Ильичу не частную просьбу,

а официальное обращение.
Стали ждать ответа — и 

дождались. Главное властное 
лицо города начертал на 
письме следующую резолю
цию (она достойна того, что
бы процитировать ее полнос
тью, сохранив стиль и орфог
рафию автора): "На какова 
черта вы тогда нужны госпо
да, или хотите взять на испук 
ежа чем-то, учитывая, что вы 
“культура”. Конец цитаты.

Секретарша перепечатала 
резолюцию шефа, исправив 
грамматические ошибки, и 
отправила письмо по назна
чению.

Получив такое послание, 
музыкальные педагоги по
спешили поделиться им с ми
нистерством культуры облас
ти, . где тоже испытали боль
шой “испук”, но уже не за 
отдельное методическое 
объединение, а за судьбу 
культуры и образования во 
вверенном Петру Цурину го
роде.

Елена ОЛЕШКО.

------------------------ ДОРОГИ ------------------------

Новые технологии 
на службе дорожников

В областном Управлении автомобильных дорог на науч
но-техническом совете был рассмотрен вопрос: “Перспек
тивы применения GPS-технологии в дорожной отрасли Свер
дловской области”. В настоящее время система глобально
го спутникового позиционирования представляет собой са
мый современный геодезический и навигационный инстру
мент, который используется во всем мире. Его применение 
позволяет увеличить производительность и точность измере
ний в десятки раз. В России аналогом этого образца являет
ся система “Землемер”, но ее использование ограничено 
из-за крайней ненадежности.

Управление автомобильных дорог с использованием дан
ной высокопроизводительной системы GPS “Trimble 4700 — 
RTK” сможет быстро и качественно решать инженерно-гео
дезические задачи на каждом этапе строительства автодо
рог. Внедрение электронной цифровой карты в 2000 году 
позволит с помощью спутниковой системы оперативно и с 
достаточной точностью осуществлять корректировку теку
щего состояния дорожной сети области. Общеизвестно, как 
трудно и сложно пробивают себе дорогу в жизнь передовые 
технологии. Например, вошедшие всего десяток лет назад в 
сферу управления компьютеры теперь просто незаменимы. 
Применение новой GPS-технологии со временем ни у кого 
не вызовет сомнений, ведь за короткое время она полнос
тью окупит себя. В своей деятельности Управление планиру
ет приобрести данное оборудование и разработать програм
му эффективного использования GPS-системы с учетом по
требностей дорожной отрасли Свердловской области.

Отдел информационного обеспечения СОГУ 
“Управление автомобильных дорог”.



Противопожарные сигареты
г Безопасность курильщика и его окружающих - прежде 
всего. Дод таким лозунгам несколько лет трудились науч
ные сотрудники крупнейшей в мире табачной компании “Фи
лип Моррис”, которые разработали и запатентовали прин
ципиально новый тип папиросной бумаги. Об этом было 
объявлено в Нью-Норке, где располагается штаб-квартира 

^корпорации, . ■ . : ' ■ . ■ : , „ >

Жизнь на Землю 
попала с Марса?

Существует “теоретическая возможность” того, что 
жизнь на Землю попала с Марса. С таким утвержде
нием выступила в Атланте группа астрономов и био
логов из США и Европы. Они представили доклад, в 
котором допускается Вероятность того, что прими
тивные формы жизни могли попадать с планеты на 
планету при помощи метеоритов.

Как отмечается в докладе, 
была проанализирована и 
возможность того, что микро
бы прилетели к нам на асте
роидах из других галактик. Но 
ученые пришли к выводу, что 
это маловероятно. “Та клет
ка-прародительница, с кото
рой началась жизнь на Зем
ле, должна была быть сама 
из нашей Солнечной систе
мы", - указал астроном из Ко
ролевского технологического 
института в Стокгольме Курт 
Милейковски.

Сторонники этой гипотезы, 
которая отвергает бытующую 
ныне теорию возникновения 
жизни на Земле примерно 3,5 
млрд, лет назад путем абио
генеза (живое из неживого),

определили по меньшей мере 
два типа микробов, которые 
бы смогли легко перенести 
тяжелый путь от Марса к на
шей планете. Причем, в ходе 
лабораторных экспериментов 
было доказано, что данным 
микробам, чтобы выжить в ус
ловиях космического холода, 
радиации, ускорения и при
земления, достаточно было 
находиться в центре метео
рита размером всего с бас
кетбольный мяч.

По словам астронома из 
планетарной обсерватории в 
Тусоне (штат Аризона) Джэя 
Мелоша, расчеты показыва
ют, что по меньшей мере 5 
млрд, марсианских камней 
достаточно большого разме

ра, чтобы в них смогли вы
жить в космосе микробы, от
правились в путешествие к 
Земле в результате столкно
вений “красной” планеты с 
кометами и астероидами. На 
поверхность Земли упало их 
меньше 1 проц., но и этого 
числа метеоритов было бы 
достаточно для того, чтобы за
родилась жизнь. Один из та
ких камней, получивший на
звание “Эллен хиллз 8400 Г’ 
(его “возраст" - 4,5 млрд, лет) 
был найден в Антарктиде еще 
в 1984 году, но лишь 12 лет 
спустя НАСА сообщило, что в 
метеорите удалось обнару
жить ископаемые останки 
древних микроорганизмов, 
когда-то обитавших на “крас
ной” планете.

По мнению представившей 
доклад группы ученых, на 
Марсе, который меньше Зем
ли и находится дальше от Сол
нца, жизнь существовала уже 
тогда, когда Земля еще толь
ко остывала после своего 
бурного “рождения”. И мар
сианские микробы вполне 
могли перелететь на нашу 
планету.

Александр ПАХОМОВ.

Цель технологической новин
ки - снизить количество пожа
ров, возникающих по вине тех, 
кто засыпает с недокуренной си
гаретой или попросту, не поту
шив, бросает ее в неположен
ном месте. Достаточно сказать, 
что только в Соединенных Шта
тах 25 процентов всех пожаров в 
жилых помещениях, которые 
приводят к человеческим жерт
вам, возникают из-за неосто
рожности курильщиков. По дан
ным Комиссии по контролю за 
качеством потребительских то
варов, в 1997 году упавшая во 
сне на кровать или на пол недо
куренная сигарета стала причи

ной гибели 900 человек, из них 
140 детей.

Разработанная исследовате
лями из “Филип Моррис” новая 
технология оказалась весьма 
простой: поверх папиросной бу
маги наслаиваются полоски из 
еще более тонкой бумаги таким 
образом, что сигарета в гото
вом виде имеет по меньшей мере 
два кольца. Они играют роль ог
раничителей скорости горения 
сигареты: как только огонь до
ходит до этих уплотнений, ин
тенсивность горения снижается, 
а соответственно падает темпе
ратура. Исследования показали, 
что подобный эффект может пре

дотвращать возгорание опреде
ленных тканей и материалов 
Кроме того, предполагается, что 
такая сигарета может быстрее 
затухать, если ей не затягивать
ся.

Однако одно дело опыты в 
лабораториях, а другое - прак
тика. По словам руководства 
“Филип Моррис”, в ближайшие 
полгода будут проведены проб
ные продажи сигарет с новым 
типом бумаги с тем, чтобы оп
ределить коммерческую целесо
образность их широкомасштаб
ного производства. Для испыта
ний избрана марка сигарет “Ме
рит”.

Пока трудно сказать, как от
несутся курильщики к “противо
пожарным сигаретам", хотя "Фи
лип Моррис” утверждает, что "тя
нутся" они также, как и обычные, 
да и вкусовые качества их не 
изменились.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

За себя и за того парня
ХОККЕЙ

‘‘Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Север
сталь” (Череповец). 2:1 
(15.Кочетков; Зб.Заделе- 
нов — ІЭ.Расолько).

Когда динамовцы выкати
лись на предматчевую раз
минку, болельщики испыта
ли легкий шок: в составе ека
теринбургской команды от
сутствовали не только А.Си
маков и В.Отмахов, получив-

суперлиге забросил 19-лет
ний Д.Кочетков, причем про
изошло это в ситуации, ког
да наша команда играла в 
меньшинстве. Прорвавшийся 
по левому флангу Д Елаков 
сделал передачу Д Кочетко
ву, и тот технично перебро
сил шайбу через бросивше
гося ему в ноги вратаря “Се
верстали” В.Чистова. Но луч
шим, на мой взгляд, на пло
щадке был голкипер А.Мал-

Плюс интернетизация 
всей страны

Начиная с 2003 года большинство граждан' 
Южной Кореи получат возможность подключать
ся и работать в системе “Интернет” со скорос
тью, в тысячу раз превышающей нынешние па
раметры, а к 2005 году 15 миллионов квартир и 
домов или почти 95 процентов всех семей в стра
не, так во всяком случае значится в бумагах 
правительства, станут пользователями этого по
истине глобального инфо-спрута, причем в дос
тупных для них ценах. .

На эти цели правительство республики Корея (РК), 
следуя призыву главы администрации РК Ким Дэ Чжу
на, намерено выделить огромную сумму в размере при
мерно 40 триллионов вон (почти 35 млрд, долларов), 
сообщило здешнее министерство информационного 
обеспечения и связи. Вооруженные силы РК не наме
рены отставать и дали обещание о создании в 6800 
подразделениях на уровне роты спецклассов по ликви
дации компьютерной неграмотности.

Южнокорейское правительство также объявило о

Кукурузная 
пластмасса

В Соединенных Штатах 
в скором времени должно 
начаться производство 

^пластмасс из ... кукурузы.

Об этом объявило объедине
ние "Каргилл-Доу полимере”, ко
торое создали две корпорации - 
сельскохозяйственный гигант 
“Каргилл” и химическая “Доу ке- 
микл”. Обе намерены вести дело 
на равных паях и уже вложили 
свыше 300 млн. долларов в стро
ительство нового пластмассово
го производства в городе Блэр 
(штат Небраска) - в так называ
емом “кукурузном поясе” США.

Этот завод должен открыться 
в конце 2001 года и будет про

Телескоп 
в стратосфере

Американские ученые' 
приступили к осуществле
нию уникальной научной 
программы, прирванной по
мочь человечеству лучше 
понять природу солнечной 
активности. .

Над Антарктидой на высоту 
примерно 37 км был поднят с 
помощью стратостата мощный 
телескоп размером с микроав
тобус. С землей, точнее со стан
цией Мак-Мердо, расположен
ной на антарктическом побере
жье, его связывает трос.

Главное зеркало телескопа

диаметром 80 см позволит полу
чить изображение Солнца с про
странственным разрешением, в 
50 раз превосходящим доступ
ное наземным астрономическим 
инструментам. Ученые надеют
ся, что эти снимки смогут дать 
ключи к разгадке механизма сол
нечных вспышек.

Чтобы поднять телескоп, ко
торый стоит 12 млн. долларов, 
над Южным полюсом, потребо
валось заполнить гелием стра
тостат размером с футбольное 
поле. Сейчас в Антарктиде лето, 
и Солнце светит все 24 часа.

Первая, завершившаяся не
удачей, попытка реализовать 
этот проект была предпринята 
еще в 1996 году.

Александр ПЕТРОВ.

Атомный 
микроскоп 
откроет 
перед наукой 
невиданные 
возможности 
г Немецкие физики ра-' 
ботают над созданием 
принципиально нового 
атомного микроскопа, от
крывающего перед нау
кой невиданные возмож
ности.__________

намерении оказать помощь в расширении числа пользо
вателей сетями “Интернет” и довести их число к концу 
текущего года до двух миллионов. Что же касается 
ускоренного получения доступа в вебсайты и супербы
строго пользования его виртуальными благами, то цен
тральное правительство намерено с помощью преиму
ществ новейших достижений информационных техно
логий подключить к этому процессу 144 района стра
ны. Для этого в ход пойдут возможности оптических 
каналов связи, ассиметричных цифровых линий под
писки, кабельного телевидения и использующих ис
кусственные спутники сетей. Большую роль в повсеме
стном распространении “Интернета” сыграют также 
беспроводные коммуникационные технологии.

Владимир КУТАХОВ.

Компьютер — 
в каждую семью

Производство более сорока процентов внут^ 
реннего валового продукта Испании а ближай
шие годы будет зависеть от компьютеризации 
экономики и способности страны адаптировать
ся к требованиям информационного общесгвя. ■- 
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Об этом заявил заместитель главы правительства Ис
пании по экономике и финансам Родриго де Рато. Он 
отметил, что информационное общество в будущем ста
нет важным фактором не только выравнивания доходов 
на душу населения, но и повышения уровня жизни в 
целом.

Родриго де Рато признал, что по насыщенности пер
сональными компьютерами и использованию Интернета 
Испания значительно отстает от других государств ЕС. 
Только 12 процентов испанских семей имеют ПК, в то 
время как в среднем по Европе ими располагает 20 про
центов семей, не говоря уже о США, где персональный 
компьютер есть в каждой второй. 8 этой связи замести
тель главы правительства подчеркнул, что кабинет будет 
уделять особое внимание развитию компьютерной сети, 
выразив надежду, что уже в этом году в целом по стране 
будет затрачено от 250 до 300 млрд, песет (1,5-1.8 млрд 
долларов США) на приобретение соответствующей тех
ники. .. п .

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.

Как сообщил профессор 
Йенс-Петер Тоннис из Инсти
тута физики Макса Планка в 
Геттингене (федеральная зем
ля Нижняя Саксония), группе 
экспертов впервые удалось 
создать направленный луч из 
атомов гелия, который поло
жен в основу работы уникаль
ной установки.

“Пучок энергии в десятки 
раз меньше и в сотни милли
онов раз интенсивнее луче
вых потоков, которые исполь
зуются современной наукой 
для постижения глубин ми
роздания, - подчеркнул экс
перт. -При помощи атомов 
гелия мы можем точно ис
следовать структуру и дина
мику любой поверхности, не 
причиняя ей никакого вреда”.

Как пояснил ученый, раз
работанная технология 
позволяет каждую секунду 
связывать воедино тысячу

шие травмы еще во встрече 
с “Амуром”, но и М.Краев с 
Я.Якуценей (оба, как выяс
нилось, заболели). А играть 
испытывающим крайнюю 
нужду в очках нашим земля
кам предстояло с шестым на 
сегодняшний день клубом 
страны — "Северсталью”.

Но, как говорится, не было 
счастья, да несчастье помог
ло. Оставшиеся в строю хок
кеисты сражались “за себя 
и за того парня”. Очень не
плохо выглядел вернувший
ся в строй А.Багичев, несмот
ря на незажившую до конца 
травму. Давно уже не был 
столь агрессивен и удачлив 
в дриблинге Д.Поченков. Эти 
два нападающих вместе с 
центрфорвардом А.Пермяко
вым составили первое зве
но, которое являлось тако
вым не только номинально. 
Не щадя себя бился впер
вые вышедший с капитанс
кой повязкой на лед Д.Соко
лов. Солидно выглядела и 
вторая пятерка, единствен
ная, чей состав не претер
пел изменений с сентября. 
Именно ей главный тренер 
В.Семенов доверил провес
ти на льду последние секун
ды матча, когда хоккеисты 
Череповца предпринимали 
все попытки уйти от пораже
ния. Именно она забросила 
решившую исход матча шай
бу, когда численное преиму
щество реализовал С.Заде- 
ленов.

Свой вклад в победу вне
сли, конечно, и два других 
звена. Свою первую шайбу в

ков, не только уверенно иг
равший в “рамке”, но и хлад
нокровно вмешивавшийся в 
борьбу на ближних подсту
пах к воротам. Ну, а в самом 
крайнем случае динамовцам 
на помощь приходила фор
туна, как в эпизоде минуты 
за три до финального свист
ка, когда капитан гостей 
А.Пчеляков после прострела 
А.Шинкаря не сумел пере
править шайбу в пустые во
рота.

—У меня, разумеется, есть 
определенные претензии к 
хоккеистам, — заметил на 
послематчевой пресс-кон
ференции наставник "Север
стали” С.Михалев. —Но при 
этом я не могу сказать, что 
наша команда играла плохо. 
Просто настрой динамовцев 
на борьбу оказался много 
выше, и названное обстоя
тельство оказалось решаю
щим.

Наши главные конкурен
ты в борьбе за место в "плей- 
офф", хоккеисты ЦСК ВВС, 
в тот же день проиграли в 
Уфе "Салавату Юлаеву" — 
1:6.

Результаты остальных 
матчей: "Динамо" — “Амур” 
3:1, “Торпедо” (Яр) — “Ме
таллург” (Нк) 2:1, “Торпедо" 
(НН) - ЦСКА,4:0, “Ак Барс" 
—“Авангард" 3.2, “Салават 
Юлаев" - ЦСК ВВС 61, 
“Нефтехимик” — “Мечел” 0:2. 
“Металлург" (Мг) — “Лада” 
1:3, “Молот-Прикамье” — 
СКА 4:1.

изводить более 135 тыс. тонн 
пластика под названием полиак- 
тид. Позже “Каргилл-Доу" пла
нирует распространить деятель
ность на Европу. Предполагает
ся, что после 2002 года объеди
нение будет открывать новый 
завод каждые полтора-два года

Так называемая “природная" 
пластмасса будет использовать
ся для изготовления самых раз
нообразных изделий - от одеж
ды до упаковки для продоволь
ствия. При примерно равной се
бестоимости она будет столь же 
прочна, как и “традиционные" 
пластики. Но главное ее преиму
щество заключается в том, что 
вырабатывается она не из угле
водородного сырья, запасы ко
торого ограничены, проще гово
ря, нефти, а из возобновляемых 
ресурсов.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Четыре обезьяны 
из одного эмбриона
' Эксперимент по искусственному выведению гене-'' 
тически идентичных обезьян проводят ученые Оре
гонского университета здравоохранения (США). Его 
успешное завершение, по мнению специалистов, по
может более эффективно решать вопросы разработ
ки новых методов лечения заболеваний у человека.

"Газели" 
в Южной Африке 
г Южноафриканским такси' 
стам нравится нижегородс
кая “Газель” своей надеж
ностью, простотой а эксплу
атации, доступной ценой. у

Но пока они знакомятся толь
ко с образцами этого давно по
пулярного в России микроавто
буса, которые доставлены в ЮАР 
в рамках объявленных прави
тельством страны торгов на по
ставку машин аналогичного 
класса для использования их в 
качестве такси.

"Газели", за рулем которых 
находятся представители произ
водителя ОАО "ГАЗ", уже побы
вали в нескольких провинциях 
этой самой развитой в промыш
ленном отношении страны аф
риканского континента. По авто
магистралям ЮАР нижегородс
кая машина с дизельным двига
телем австрийской фирмы 
“Штейер” легко держит скорость 
140 километров в час.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Суть научного опыта зак
лючается в получении одина
ковых с генетической точки 
зрения животных. В отличие 
от клонирования, когда для 
создания "двойника”, подоб
ного всемирно известной 
овечке Долли, за основу бе
рутся клетки взрослого мле
копитающего, орегонские 
ученые добиваются появления 
идентичного потомства, раз
витие которого происходит 
естественным путем. В рам
ках эксперимента пока ро
дился только один резус 
(обезьяна рода макаков), ко-

в ходе опыта соединили в ла
бораторных условиях мужские 
и женские половые клетки 
обезьян. Когда образовавший
ся эмбрион развился до вось
ми клеток, его поделили на 
четыре части - по две клетки. 
Затем каждую пару переса
дили в другие эмбрионы. В 
результате из одного эмбри
она получились четыре гене
тически идентичных зароды
ша, которые были импланти
рованы четырем самкам. По
явление на свет плодов экс
перимента ожидается в мае.

торого назвали Тетра. Ученые Борис ГРУШИН. - робота.

Новая модель семейства автомобилей ОАО "ГАЗ” 
“Соболь” (на снимке) имеет несколько модифика
ций, в том числе грузовиков, фургонов и автобусов. 
Внешне она напоминает “Газель”, но короче ее на 
полметра. Новинка экономична, хорошо приспособ
лена к городским условиям и имеет грузоподъем
ность одну тонну.

Фото Игоря ЗОТИНА.

Самый идеальный
малыш
/·........... ............. -■■■■—-.....................................      X

Для кинематографистов съемки малышей давно пре
вратились в сплошное наказание: маленькому актеру 
чужды требования режиссера, он смеется и плачет 
невпопад, мочит пеленки я самый ответственный мо
мент. Раз и навсегда решили эту проблему инженеры 
британской компании спецэффектов “Артем”, кото
рым удалось создать управляемого робота, внешне 

^неотличимого от трехмесячного “гомо сапиенс”.

Идея смастерить такое электронное чудо пришла во время 
работы над рекламным роликом для одной компьютерной 
фирмы из Голландии. По сценарию, малыш должен был вес
ти себя совсем как взрослый человек и даже лихо играть в 
электронные игры. Попытки добиться желаемых действий от 
натурального ребенка обернулись долгими простоями и су
щественными денежными потерями. Руководство “Артем" при
шло к выводу, что выгоднее будет создать идеального актера

Трансгенетический
червь

Вслед за клонированной овцой, генетически измененными ку
курузой и томатом, другими растениями и животными на свет 
появился трансгенетический шелковичный червь. У научного мира 
не вызвало удивления, что его “естественной родиной” стал Лион 
- признанный французский центр шелкоткацкой промышленнос-
_________ ___________ У

“В течение долгих лет исследо
ватели занимались поиском возмож
ности внедриться в генетику шел
ковичного червя, - поясняет веду
щий сотрудник Национального ин
ститута агрономических исследова
ний в Лионе Жерар Шаванси. - 
Необходимо было лишь обнаружить

агента - вещество для "транспорти
ровки” видоизмененного гена в ДНК 
червя”. Теперь эту задачу удалось 
решить.

Открытие ученых позволило пере
дать бабочкам-шелкопрядам ген фос
форесцирующих водорослей. Ген 
прекрасно закрепился, поскольку уже

передается по наследству следую
щим поколениям бабочек и их чер
вей. Задача теперь состоит в том, 
чтобы “активировать”, заставить ра
ботать этот ген в организме шелко
вичного червя после имплантации. 
“Тогда червь будет иметь более вы
сокую продуктивность, давать более 
прочную шелковую нить и будет бо
лее стойким к вирусам и заболева
ниям, даже в тропическом климате”, 
-поясняют ученые.

Ценность открытия состоит и в 
том, что впервые ген был передан 
насекомым отряда чешуекрылых, к 
которым относятся и многие сельс
кохозяйственные вредители. Это от
крывает новые возможности для 
борьбы с ними.

Михаил КАЛМЫКОВ.

нейтральных частиц гелия, 
отправляя их через стеклян
ную пипетку в вакуум, где по
ток собирается специальной 
платой и в виде концентри
рованного луча выстрелива
ется через глазок микроско
па. “Иными словами, если 
рентгеновская установка выс
вечивает только скелет чело
века, то атомы гелия рисуют 
полную картину, включая 
мышцы и внутренние органы”, 
- пояснил профессор Тоннис.

Отличие же от электрон
ного микроскопа состоит в 
том, что частицы гелия “не
жно ощупывают структуры, а 
не грубо проникают, просве
чивают их, как это делают 
электроны”, подчеркнул фи
зик. По его оценкам, новый 
прибор будет доработан в те
чение ближайших двух лет, и 
уже в 2002 году поступит в 
распоряжение ученых всего 
мира.

Андрей УРБАН.

Алексей КУРОШ.
Таблица розыгрыша. Положение на 29 января

и в 8(0) н П(О) П ІИ о
1. “Динамо” 32 21 0 4 2 5 105-56 69
2 “Металлург" (Мг) 32 21 1 3 0 7 113-82 68
3 “Ак Барс” 32 20 0 3 1 8 110-71 64
4 “Металлург" (Нк) 32 18 2 2 1 9 107-80 61
5 “Торпедо” (Яр) 32 18 1 4 0 9 75-53 60
6 “Молот-Прикамье” 32 17 1 4 0 10 87-62 57
7 “Северсталь” 32 16 1 5 1 9 85-57 56
8 “Лала” 32 17 0 3 1 11 95-57 55
9 “Авангард” 32 16 1 5 0 10 87-78 55
10 ЦСКА 32 15 1 3 1 12 71-77 51
11 “Амур” 33 12 4 3 1 13 72-68 48
12 СКА 32 11 2 4 2 13 58-65 43
13 “Терпело” (НН) 32 12 2 3 0 15 72-81 43
14 “Нефтехимик” 32 11 0 6 3 12 92-92 42
15 “Мечел” 32 12 1 2 1 16 76-93 41
16 “Динамо-Энергия” 32 9 0 4 3 16 65-90 34
17 ЦСК ВВС 32 9 0 2 0 21 55-88 29
18 “Салават Юлаев” 32 4 1 4 2 21 58-91 20
19 “Кристалл” 31 2 2 3 1 22 56-122 14
20 ХК “Липецк” 32 2 1 6 1 23 44-125 14

Сегодня "Динамо-Энергия” принимает СКА (Санкт-Пе
тербург).

Эстафету принял Полевской

Напичканный электроникой "малыш” удался на славу. Под
вижность конструкции обеспечивает металлический скелет, 
кожа и конечности сделаны из силикона. Хитроумные рычаж
ки позволяют менять не только позу, но и передавать образо
вание складок при повороте или изгибе тела. Особое внима
ние специалисты уделили лицу робота, которое усилиями 
“кукловодов" способно принимать 16 различных выражений.

Гуманоид является абсолютно точной копией сына дирек
тора голландской фирмы-заказчика Мааса Мостермана. Пос
леднему пришлось сделать несколько тысяч фотографий сво
его ребенка, чтобы двойник выглядел, как в жизни. Сам отец 
говорит, что единственным внешним отличием между ориги
налом и роботом является количество волос. За время съе
мок сынишка подрос, а трехмесячный младенец с раститель
ностью шестимесячного на голове выглядел бы — согласи
тесь — слишком возмужавшим.

Маас Мостерман, правда, отклонил предложение “усыно
вить” электронного близнеца после окончания проекта. Ви
деть такого на диване в собственной комнате было бы не
много жутко, признал отец.

Алексей КАЧАЛИН.

Донорские руки
Уникальную операцию по 

трансплантации сразу двух 
кистей рук провала между
народная бригада врачей во 
главе с французским хирур
гом аз Лиона Жаном-Мише
лем Дюбернаром.

33-летнему уроженцу запада 
Франции, имя которого пока не 
сообщается, в 1996 году оторва
ло кисти обеих рук, когда он со 
своими племянниками пытался 
запустить самодельную петарду. 
Недавно семья погибшего чело
века дала согласие на то, чтобы 
его руки были использованы для 
необычного медицинского экс

перимента и пересажены пост
радавшему. Кисти рук были ам
путированы у трупа, замороже
ны и при соблюдении специаль
ной технологии доставлены в ли
онскую клинику имени Эдуарда 
Эррио.

Судя по их первым откликам, 
операция удалась и “новые руки” 
пациента начали наполняться 
кровью. О каком-то движении 
пальцев и суставов говорить 
пока еще рано. Главной пробле
мой пока остается "реакция от
торжения” трансплантируемых 
органов.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
...Тщательно готовился к 

15-километровой гонке сво
бодным стилем камышловец 
Николай Белов, директор 
единственной в области сель
ской ДЮСШ. Накануне он по
бедил на “десятке" класси
кой. Правда, оторвался Белов 
от ближайшего преследова
теля челябинца О.Овчиннико
ва всего на 6 секунд: потому 
и стал наш земляк своеоб
разной “мишенью” для южно
уральца. Сумел-таки челяби
нец в итоге обойти Николая, 
но и вторым местом в своей 
возрастной группе на солид
ных стартах Кубка Урала сре
ди ветеранов по системе Гун- 
дерссона (комбинация гонок 
на 10 и 15 км) камышловец 
может быть доволен. А абсо
лютным победителем стал 
Михаил Колобов, представля
ющий екатеринбургский ОПС 
"Уралмаш”. У него тоже был 
прекрасный ориентир, стар
товавший вне конкурса под 
первым номером один из 
сильнейших лыжников облас
ти полевчанин Иван Захаров, 
который в итоге и показал 
лучший результат.

Лыжники “Уралмаша” за
воевали еще две награды 
высшей пробы. Это сделали 
Н.Тарбеева и Л.Никонова 
(5+10 км). А всего наши зем
ляки выиграли четырнадцать 
“золотых” медалей из 17. Это 
сделали также М.Алешечки- 
на (Краснотурьинск), М.Клет- 
кина (Заречный), Т.Емелья
нова, динамовка Э.Берк- 
гольц, В.Зырянов, А.Колабин, 
А.Новиков и 78-летний Г.Ти
мошин (все — Екатеринбург), 
верхнепышминцы А.Базилев
ский и В.Стариков, Е.Черка
шин (Каменск-Уральский).

Впервые Полеѳскому было 
доверено право проведения 
столь крупных соревнований, 
в которых приняли участие 
более двухсот гонщиков из 
Свердловской. Челябинской, 
Пермской, Курганской, Тю
менской и Самарской обла
стей. Свердловский област
ной лыжный любительский 
союз (президент А.Алешин) 
не ошибся в выборе. Лыж
ная база Северского труб
ного завода была отлично 
подготовлена, в чем заслуга 
работников физкультурно- 
спортивного комплекса А.Ар
тюшина, В.Карпова, А.Гаври
лова, Е.Швалеѳа, четко ра
ботала судейская коллегия 
во главе с председателем 
горспорткомитета Я.Женки
ным. Были решены вопросы 
питания и размещения (при
чем, цены оказались, что на
зывается, божескими), орга
низации стартов, подготов
лены прекрасные трассы.

Свердловчане, оказав теп
лый прием гостям, на лыж
не не были столь гостепри
имными. Они завоевали 36 
наград, оставив всем осталь
ным только одиннадцать. А 
если говорить о “золоте”, то 
цифры еще внушительнее — 
лишь три медали высшей 
пробы “уехали" за пределы: 
две — в Челябинскую и одна 
— в Пермскую области.

Следующий крупный старт 
— 5 февраля. ОПС “Урал
маш” организует на лыжной 
базе “Уралмаш” гонки для 
всех желающих: юношей, де
вушек, мужчин, женщин на 
дистанциях 4, 7,5, 8, 15 км 
свободным стилем.

Николай КУЛЕШОВ.
г.Полевской.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Сегодня “Ура
лочка" и “УЭМ-Изумруд" про
водят очередные матчи евро
кубков. Обе встречи состоятся 
в спорткомплексе "Изумруд". 
Первыми на площадку выйдут 
волейболисты — их игра с 
турецким клубом “Неташ” нач
нется в 17.30. По окончании 
матча мужских команд состо
ится встреча “Уралочки" с

“Инфонд Браник” (Словения). 
Напомним, что "УЭМ-Изумруд" 
одержал всего одну победу и 
два матча проиграл, и коман
де для выхода в следующий 
этап соревнований надо по
беждать во всех оставшихся 
матчах. “Уралочка”, напротив, 
трижды победила своих со
перниц и лидирует в своей 
подгруппе.
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ПРИВЕТ!
Перед вами третий выпуск тематической 

подборки “16+...”. И в новом 2000 году мы 
продолжаем встречаться с вами. Для тех, кто 
видит эту подборку впервые (ведь у нас по
явились новые подписчики), напомню, что же 
это за “16+...”, и для кого предназначены 
материалы.

А предназначена подборка условно для 
всех, кому от 16 и старше. Но (опять же по
вторюсь) только условно! Молод тот, кто счи
тает себя молодым. Но и цифра “16” — не 
предел. Как выяснилось (впрочем, мы этого 
и ожидали), по нраву эта страничка и 12—13- 
летним. Но это и естественно — акселера
ция процветает.

Напомню также, что редакции “ОГ” хоте
лось бы, чтобы темы наших материалов пред

лагали вы. Ведь полоса-то эта ваша. Пишите, 
на стесняйтесь. Присылайте свое творчество 
в рубрику “Проба пера”: фотографии, рисун
ки, рассказы, стихи, да и просто милым, ду
шевным письмам мы всегда будем рады.

Да, и “Клуб знакомств” пока пустует. Мы 
ждем вас: расскажите о себе. Может быть, 
где-то живет такой парень или девчонка, ко
торый или которая (или которые) увлекаются 
тем же, что и вы. А быть может, они так же 
одиноки в этом жестоком мире, и есть по
требность· просто излить душу. Может быть, 
вы просто хотите заявить миру, что вы есть на 
этом свете! И кто знает, вдруг вы по перепис
ке найдете свою половинку. Да, и просто 
иметь много друзей — это тоже прикольно!

Пишите: мы ждем вас, а может быть, и еще 
кто-то ждет вас!

• КАЛЕЙДОСКОП

Земфира плюс
"Танцы минус"

ТУРКМЕНБАШИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...

• ПИСЬМО В НОМЕР

Жалость мне не
Здравствуй, рубрика “16+”! 
Сам не знаю, как решился 
написать в газету.
Наверное, просто больше 
некому. Я хочу рассказать о 
себе, большего мне не надо 
— элементарно 
выговориться и все.

Живу я в Первоуральске. 
Недавно, два года назад, у 
меня умер отец. Сейчас в се
мье нас трое: мама, я и млад
ший брат. Мне 15 лет, брату — 
10 лет. Так что получаюсь стар
ший. Мама работает на нашем 
заводе, по вечерам моет полы 
в больнице. Но денег нам все 
равно не хватает. Поэтому мне 
тоже приходится подрабаты
вать: тоже мою полы, иногда 
разгружаю машины в коммер
ческом магазине. Работы я не 
боюсь, лишь бы заплатили хоть 
сколько-нибудь.

Но главная беда в другом. 
Школа! Нет, учителя меня пони
мают и жалеют. Иногда я не ус
певаю сделать уроки (вообще, 
хуже стал учиться). Но меня 
строго не ругают, прощают.

Иногда даже помогают конт
рольные делать. Мама ходила в 
школу, разговаривала с учителя
ми. Договорились, что главное, 
чтобы учителя мне объяснили 
все. чтобы я понял, а оценки не 
важны. Так что с учителями отно
шения нормальные. Но вот с од
ноклассниками... Все плохо!

Со мной перестали дружить. 
Да, и некогда мне во дворе иг
рать.

.А еще я плохо одеваюсь. Надо 
мной постоянно подшучивают, 
обзываются. Но хуже всего, ког
да смеются девчонки. Это так

Р.5. Мы не стали писать фамилию Алексея по его же 
просьбе. Он — гордый! Хотя дело не в этом. Эго нам нужно 
гордиться таким Человеком. С ранних лет он взвалил на свои 
плечи очень много обязанностей, очень тяжелых. Он не дрог
нул, столкнувшись с такими реалиями жизни. Сжав волю в 
кулак, он упорно пробивает дорогу себе и младшему брату. А 
те одноклассники, что подшучивают над ним, — просто кре
тины. Дай им бог, конечно, никогда не попасть в такую ситуа
цию, как у Алексея, но тогда они поймут, почем фунт лиха.

Адрес этого мужественного паренька есть в редакции. Если 
кто-то хочет помочь ему словом, делом, подружиться с ним, 
направляйте письма в редакцию. Мы переправим их Алексею.

нужна!
обидно... Я ведь не виноват, что 
плохо учусь, бедно одеваюсь, не 
могу вечером просиживать с 
ними в подъезде.

Извините, если чго не так. 
Мне нужно было кому-то все рас
сказать. Мама как-то (год назад) 
увидела, что я плачу.· Пожалела. 
Но мне не жалость нужна. Я смо
гу все пережить, перетерпеть. 
На насмешки я уже не обращаю 
внимания. У меня тоже есть чув
ство гордости! И я добьюсь чего 
хочу, все у меня будет хорошо. И 
у мамы с братом.

АЛЕКСЕЙ, Первоуральск.

Недавно в эфире 
нескольких ЕМ- 
радиостанций 
прошло довольно 
странное сообщение. 
Суперстар Земфира 
и известный в узких 
кругах солист группы 
“Танцы минус” и арт- 
директор 
московского клуба 
“Шестнадцать тонн” 
Вячеслав Петкун 
объявили о своей 
помолвке.

То, что “кричащий 
унисекс'', “девушка с 
мужской микросхемой 
внутри'', “застрявшая 
между полами”, как на
зывает Земфиру прес
са, вдруг решила стать 
чьей-то женой, повергло ши
рокую общественность в не
доумение.

Во-первых, сама Земфира 
не из тех девиц, кто с пеле
нок мечтает о замужестве. 
Во-вторых, не рановато ли в 
23 года обременять себя се
мейными узами и препятство
вать звездной карьере? В- 
третьих, для такого союза 
можно было найти претенден
та и поприличнее в плане 
средств и возможностей. И 
это все не говоря уже об 
упорных слухах по поводу не
традиционной сексуальной 
ориентации девушки. Поэто
му всех, естественно, резко 
начал волновать вопрос о 
правдоподобности всей этой 
истории. Не взаимовыгодное 
ли это соглашение между дву
мя музыкантами? А может, 
рекламная фишка к новому 
альбому уфимской певицы? 
Или раскрутка для г-на Пет- 
куна?

Сам Вячеслав из Петербур
га, раньше пел (а точнее, по 
его же словам, орал) в пост- 
панковой группе “Тайное го
лосование”, а когда она рас
палась, решил собрать свою 
команду. В 1994-м появилась 
группа “Танцы минус”. Вячес

лав пишет музыку и слова и 
сам же исполняет свои пес
ни. Его первым хитом стала 
песня “10 капель дождя” с 
одноименного альбома, вто
рым — “Город”.

По поводу помолвки с Зем
фирой интервью Вячеслав 
дать отказался, обьяснив это 
нежеланием распространять
ся на столь личную тему и 
отсутствием времени. Правда, 
по телефону он ответил на 
несколько наших вопросов:

—Вячеслав, как давно вы 
знакомы с Земфирой?

—С апреля месяца. Нас по
знакомил Леонид Бурлаков, 
ее бывший продюсер.

—А при каких обстоятель
ствах произошла ваша встре
ча?

—Я занимался презентаци
ей ее альбома в клубе “16 
тонн”.

—И что произошло после 
этого?

—Мы очень сильно подру
жились.

—Многие считают Земфи
ру малопривлекательной и 
очень похожей на мальчиш
ку. Вам так не кажется?

—Во-первых, я не считаю 
ее несимпатичной, во-вторых. 

я не считаю ее похо
жей на мальчишку. И 
в-третьих, по-моему, 
она очень талантливый 
человек.

—Ваш союз — это 
брак по расчету?

—По чьему расчету?
—Ну, вашему и Зем

фиры.
—Какая разница?
- Все-таки это рек

ламный ход или лю
бовь?

—Ха-ха (смеялся 
минут пять). Мне очень 
тяжело в таком нежно
сентиментальном со
стоянии, в котором я 
сейчас нахожусь, от
вечать на такие цинич
ные вопросы.

—Когда у вас свадьба?
—Надеюсь, что в следую

щем году.
—Детей вы собираетесь 

заводить?
—Если получится.
—Земфира когда-то гово

рила, что она очень хочет 
мальчика.

—А я хочу девочку. Так что 
ей будет сложно.

Но, как сообщили нам на 
радио “Максимум”, сама Зем
фира ничего не говорила о 
своей помолвке с Вячесла
вом Петкуном. После интер
вью певицы на “Максимуме” 
через некоторое время на ра
дио позвонил Вячеслав и в 
прямом эфире заявил о зна
менательном событии. В то 
время Земфира была в Лон
доне, поэтому подтвердить 
информацию у нее лично нам 
не удалось.

В интервью же “Нашему 
радио” Земфира говорила, что 
она действительно помолвле
на с Вячеславом, но это еще 
не значит, что они сразу по
женятся. “У нас есть еще вре
мя подумать”, — так сказала 
Земфира.

В Туркмении специальным указом президент Сапармурат 
Ниязов запретил курение в общественных местах. Об этом 
глава республики сообщил на заседании Народного Сове
та. Штраф за нарушение составляет месячную заработную 
плату. С.Ниязов сообщил, что принимает такие меры “во 
имя будущего здоровья нации”. Президент заявил, что сред
ний уровень продолжительности жизни в республике необ
ходимо довести до 75 лет по сравнению с нынешними 65 
годами.

ЖВАЧКА С СЮРПРИЗОМ
Сразу двенадцать подростков из школы № 3 поселка 

Никольское Тосненского района Ленинградской области 
были госпитализированы с диагнозом “отравление”.

Все они, как выяснилось, жертвы дармовой жвачки. Ее 
ребята нашли на полигоне в Красном Бору — примерно 10- 
килограммовый мешок, сброшенный в плохо засыпанную 
яму. Скинули его туда работники одного из питерских СП 
после того как их продукция была изготовлена с нарушени
ем рецептуры и запрещена к продаже.

(“Труд”).
ВИНОВНА - ПЛАТИ!

Супруга премьер-министра Великобритании Тони Блэра, 
юрист по профессии, оштрафована на 15 долларов за без
билетный проезд на электричке.

ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ
Рекордное число сибирских журавлей прилетело нынче 

из России на зимовку в Японию. На заповедных равнинах 
Идзуми в префектуре Канагава к юго-западу от Токио спе
циалисты-орнитологи насчитали уже более 11,6 тыс. этих 
величественных птиц, которых японцы почитают с глубокой 
старины.

Сибирские журавли испокон веков коротают зимы в бога
тых кормом полях Идзуми, однако до сих пор за 73 года 
наблюдений больше всего их было отмечено там в 1997 
году — почти 10,5 тыс. Обратно на родину в Сибирь птицы 
обычно начинают улетать в конце февраля—марте.

(“Российская газета”).
РАССЛЕДУЕТСЯ УБИЙСТВО СОБАКИ

Расследованием необычного дела пришлось заняться пра
воохранительным органам города Волжского Волгоградс
кой области. С заявлением обратилась здешняя жительни
ца, обвинив соседа, якобы съевшего ее собаку. Пес исчез 
во время прогулки во дворе. Подозрение на соседа пало 
потому, что он не раз при свидетелях высказывал желание 
отведать жаркого из собачатины. Не так давно по статье за 
жестокое обращение с животными, которая грозит похити
телю пса, был привлечен хозяин кота, который после ссоры 
с домочадцами выкинул его с балкона.

(“Известия”).

“Московский комсомолец”, 
№ 3, 2000 г.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Погоня
■ ВСЕМ МИРОМ

Спасали, спасаем 
и спасать будем!

Успехом 
продолжительной акции 
“Спасем “Урал”!”, 
начавшейся с пресс- 
конференции в редакции 
6 августа 1999 года, 
несомненно, является то, 
что тираж вырос в 4 раза 
и составил 1500 
экземпляров только по 
подписке!

В январе стали поступать 
деньги от подписки на 1-е по
лугодие 2000 года, что по
зволило купить компьютеры и 
поднять в 2 раза зарплату 
литсотрудникам.

Кто же помог журналу 
"Урал”?

“Мост-банк” выделил 6000 
рублей, художники Сергей 
Парфенюк, Вианора Вишня, 
Игорь Сидоров предоставили 
свои картины для подписчи
ков, а знаменитый кузнец 
Александр Лысяков подарил 
кованые розы.

В коллективе академичес
кого театра драмы на "Урал” 
подписалось 50 человек!

Очень помогли журнали
сты: Марина Старостина 
(СГТРК), Екатерина Шакши- 
на ( “Вечерний Екатерин
бург”), Мария Коновалова 
(“На смену!”), Юлия Мата- 
фонова (“Уральский рабо
чий”), а также газеты, “ВА- 
БАНК”, “Главный про
спект”, “Семейный круг”, 
“Вечерний курьер”, “Обла
стная газета”, “Уральские 
военные вести”. Благодаря 
поддержке СМИ екатеринбур
жцы и жители области узна
ли об акции, о том, что жур
нал ЖИВ и становится все 
лучше с каждым номером!

■ К ЮБИЛЕЮ ТУРИНСКА

Планы — большие
400-летие Туринска будет 
отмечено краеведческой 
конференцией, циклом 
книжных выставок, 
сообщили в областном 
министерстве культуры, 
разработавшем программу 
мероприятий в честь 
юбилея.

Торжество состоится в июне 
2000 года. В нем примут участие 
самодеятельные коллективы из 
городов и районов Среднего 
Урала. К юбилею будет издана 
книга об истории Туринска. За
вершится реконструкция дома 
декабриста Николая Басаргина, 
отбывавшего ссылку в Турине- 
ке. В доме Н.Басаргина плани

Корпорация “Уралрелком” 
предоставила редакции бес
платный выход в Интернет. В 
Интернете сейчас есть сайт 
журнала, можно читать его и 
в электронной версии.

А главная помощь пришла, 
конечно, от подписчиков жур
нала, его читателей. В ос
новном это люди старшего и 
среднего возраста. Молодежь 
же предпочитает приезжать в 
редакцию на улицу Малыше
ва, 24 в Екатеринбурге и по
купать свежие номера еже
месячно.

“НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ 
ЖУРНАЛ ВЫХОДИЛ ВОВРЕМЯ 
И БЫЛ ИНТЕРЕСЕН ЧИТАТЕ
ЛЮ”. — сказал главный ре
дактор. драматург Николай 
Коляда.

Добавим также, что певец 
и композитор Сергей Медов- 
щиков, он же Серж Медов, 
дал в Доме актера 21 января 
благотворительный концерт 
“Монологи Пьеро". Средства, 
полученные от продажи би
летов, Сергей Медовщиков 
запланировал с самого нача
ла отдать на нужды журнала. 
Директор Дома актера Вла
димир Мишарин предоставил 
зал для концерта без аренд
ной платы. Вырученные 3000 
рублей были переданы перед 
концертом зам. редактора 
журнала Олегу Капорейко.

Мы и в дальнейшем будем 
называть имена гех, кто спо
собствует возрождению “Ура
ла”, поддерживает тем самым 
уральских авторов — и изве
стных, и начинающих, помо
гает культуре региона выжить.

Светлана АБАКУМОВА.

руется открыть выставку тради
ционных туринских промыслов и 
ремесел, в том числе знамени
тых резных деревянных игрушек.

Существенно пополнятся в 
связи с приближающимся тор
жеством книжные фонды турин
ских библиотек. За счет средств 
областного бюджета приобрете
ны словари и справочники.

В конце года областной крае
ведческий музей проведет в Ту- 
ринске научную конференцию “Де
кабристы и наш край", приуро
ченную к 175-й годовщине вос
стания на Сенатской площади.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В МИНУВШУЮ субботу
Уральский Государственный 
академический русский 
народный хор устроил любимому 
композитору Евгению Родыгину 
праздничный вечер — в канун 
его 75-летия.

Около двухсот поклонников “Уральс
кой рябинушки”, “Белым снегом” и мно
гих других песен сидели за столиками, 
прихлебывая игристое вино. А Евгений

Сеятель
■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль — 2000
Февральские заботы садоводов и огородников сво

дятся к подготовке семян и земли, к выращиванию рас
сады. В саду в это время заготовляют черенки плодо
вых деревьев для прививки яблони, груши, рябины сор
товой и других деревьев, а также утаптывают снег в 
пристволовых кругах, начинают обрезку деревьев.

НОВОЛУНИЕ в феврале 
5.02 в 18 часов.

ПОЛНОЛУНИЕ - 19.02 в 
21 час 30 мин.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
1.02 Луна в знаке 

Стрельца.
Подготовка земли для 

“огорода на подоконнике”.
С 2.02 до 11 час 4.02 

Луна в знаке Козерога.
Посев семян сельдерея 

корневого, овсяного кор
ня, семян стахиса. Подго
товка ореха фундука к 
зимнему посеву.

С 11 часов 4.02 по 
6.02 Луна в знаке Водо
лея.

Не сажать, не переса
живать. Выставить на свет 
комнатные цветы из кон
сервации (луковичные и 
клубневые).

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 7.02 по 8.02 Луна в 

знаке Рыб.
Посев на рассаду спар

жи, земляничного шпина
та, перца сладкого, высо
корослых томатов, сала
та, укропа, базилика, ко- 
реандра, лука на перо. В 
саду — обрезка шиповни
ка. Пересадка комнатных 
растений не рекомендует
ся

С 9.02 до 11 часов 
11.02 Луна в знаке 
Овна.

■ ПРЕДЮБИЛЕЙНОЕ

Концерт с шампанским
Павлович,, коротко и остроумно обрисо
вав свой творческий путь, увлеченно пел 
с красавицами из хора свои знамени
тые песни. И даже любимые песни дру
гих композиторов.

В день рождения знаменитого зем
ляка — через две недели — “ОГ” рас
скажет о нем подробно.

(Соб.инф.).

Посев: перца острого, 
высокорослых томатов 
(сорта Гигант, Камышлов- 
ский великан), кореанд- 
ра, салата, шпината, 
свеклы на зелень. Посад
ка лука на перо.

Пересадка растений не 
рекомендуется. Деревья 
не обрезать.

С 11 часов 11.02 до 
15 часов 13.02 Луна в 
знаке Тельца.

Посев зеленых культур 
для раннего потребления, 
на рассаду для отапли
ваемых теплиц — перца 
сладкого, высокорослых 
томатов, баклажанов, а 
также земляники семена
ми, артишоков, спаржи, 
ореха фундука. Благо
приятные дни для пере
садки комнатных расте
ний.

Обрезка веток плодо
вых деревьев и кустар
ников и формирование 
древовидных комнатных 
растений. Укоренение че
ренков и отводков ком
натных растений. Нарез
ка черенков для приви
вок плодовых деревьев: 
яблони, груши, рябины.

Зимняя прививка.
С 15 час 13.02 до 18 

час 15.02 Луна в знаке 
Близнецов.

Посев: семян земляни

ки, зелени для раннего по
требления. После страти
фикации (промораживания 
семян) посев спаржи, ши
повника, хмеля, жимолос
ти, лимонника.

Пересадка, обрезка не 
рекомендуется.

С 18 часов 15.02 до 
19 часов 17.02 Луна в 
знаке Рака.

Посев: сельдерея лис
тового, любистока, шпина
та земляничного, баклажа
нов, артишоков, томатов 
низкорослых для выращи
вания на окне или балко
не (Флорида, Петит, То
тем, Отрадные), физали
са. Сеем цветы: гвоздику 
Шабо, дельфиниумы, 
львиный зев (высокорос
лые сорта), астры высо
корослые и поздние. Пос
ле промораживания сеем 
ягоды калины, облепихи, 
боярышника, орех фундук.

Достать на свет для вы
гонки и посадки гиацинты, 
тюльпаны. Укоренение че
ренков комнатных цветов.

В саду — обрезка веток 
плодовых деревьев и кус
тарников. Заготовка че
ренков для прививок гру
ши, яблони, рябины крас
ноплодной культурных 
сортов.

Благоприятные дни для 
пересадок.

С 19 часов 17.02 по 
19.02 Луна в знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не 
пересаживать.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 20.02 по 21.02 Луна 

в знаке Девы.
Дни полнолуния. Не са

жать, не пересаживать и 
не обрезать растения.

С 22.02 по 23.02 Луна 
в знаке Весов.

Посев: сельдерея кор
невого, лука-репки семе
нами, любистока. Можно 
посеять злаковые травы 

для кошек и других чет
вероногих домашних пи
томцев. Сев сладкого 
перца и высокорослых 
томатов только 22.02. 
Сеем цветы однолетние 
и многолетние (астры, 
петунии, львиный зев вы
сокорослых сортов, вио
лы, маргаритки и др.).

Благоприятные дни 
для пересадки. Обрезка 
деревьев и кустарников.

С 24.02 до 17 часов 
26.02 Луна в знаке 
Скорпиона.

Посев: семян лука- 
репки, лука-порея. По
садка головок лука-реп
ки и чеснока на перо, 
мелких деток гладиолу
сов в коробки.

Не разделять кустики 
и корневища комнатных 
цветов при пересадке. 
Укоренение отводков 
комнатных цветов (ге
рань). Обрезка деревь
ев и кустарников.

С 17 час. 26.02 по 
28.02 Луна в знаке 
Стрельца.

Посев и посадка так 
же, как и с 24.02. Кроме 
того: сев семян перца 
сладкого и высокорос
лых томатов, стахиса, 
посадка бульбочек ов
сяного корня.

Пересадка не реко
мендуется. Деревья не 
обрезать.

С 29.02 до 18 часов 
2.03 Луна в знаке Ко
зерога.

Посев томатов низко
рослых, семян яблони, 
груши, боярки, облепи
хи, калины (после стра
тификации), если не сде
лали посева в открытый 
грунт осенью.

Обрезка деревьев и 
кустарников.

Галина ТОРОЩИНА.

Сразу пять легковых 
автомобилей за одну 
ночь было похищено из 
гаражного массива 
Тавды.

Но наверняка это дерзкое 
преступление будет раскры
то, потому что одна из ма
шин была задержана через 
четыре часа после того, как 
владелец заявил о пропаже.

Инспекторы, отдельного 
батальона дорожно-патруль
ной службы управления 
ГИБДД ГУВД Свердловской 
области А.Злобин, С.Зинке
вич, А.Осинцев, Д.Занин не
сли службу на 91-м кило
метре Сибирского тракта, 
недалеко от въезда в Богда
нович. Им передали ориен
тировки на розыск похищен
ных машин. Примерно в по
ловине одиннадцатого утра 
один из инспекторов заме
тил похожую по приметам 
белую “девяносто девятую" 
и сделал водителю знак ос
тановиться.

Однако вместо этого во
дитель резко увеличил ско
рость. Инспекторы на пат
рульной машине начали пре
следование. Понимая, что 

'•29 января на ул.Белореченской найдена белая, с волнистой шер- 
I стью, комнатная собачка размером с кошку, ушки стоячие, светло- | 
■ коричневые, симпатичная и послушная.

Звонить по дом. тел. 23-14-69.
I · Двух маленьких прелестных котят, белых, полупушистых, с темными I 

ушками (котик и кошечка, около I месяца) — заботливым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 75-80-33.

। · В районе ул Белореченской был найден красивый пес (помесь колли ■ 
I с лайкой, 5 лет), темно-рыжий с черной волнистой шерстью на спине, I 
I белой грудью, пушистым, как у лайки, хвостом и кисточкой. Над глаза- I 

ми —рыжие дуги. Просьба вернуть собаку хозяйке, которая очень
| страдает.

Звонить по дом. тел. 23-07-54, 12-88-04, 12-88-07.
I · По случаю отъезда серую молодую кошечку, умную, воспитанную, I 
I приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 29-53-78.

Сысертский лесхоз 17 февраля 2000 г. ПРОВОДИТ ЗАК
РЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже древесины на корню. На 
торги выставляется 11 лесосек с общим объемом 6324 кв.м 
(сплошные рубки) и 6000 кв.м по промежуточному пользо
ванию. В торгах могут участвовать как юридические, так и 
физические лица. Заявки и справки об участии в торгах 
принимаются по адресу: Свердловская область, г.Сысерть, 
ул.Чкалова, 97, Сысертский лесхоз. Тел. (274) 2-15-38.

НОВЫЕ МОГИЛЕВСКИЕ ТКАНИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ! 
ВСЕ ДЛЯ ВАС!

Европейский дизайн. Широкий ассортимент. Низкие цены. 
Сегодня и всегда в продаже ткани: 

декоративные — 26...80 руб., мебельные — 60... ПО руб. 
плательно-костюмные — 35...80 руб., 

плащевые — 40...60 руб., подкладочные — 15...41 руб., 
ширина полотен 140—160 см.

Представительство белорусского 
текстильного комбината “Моготекс” 

на Урале и в Западной Сибири, 
г.Екатеринбург, ул.Гоголя. 25 а. 301. 

Тел. (3432) 51-92-81, т/ф 51-19-69, 51-09-91 
товар сертифицирован.

расстояние между машина
ми сокращается, шофер “Жи
гулей” свернул на проселоч
ную дорогу.

Но его машина застряла 
на заснеженной дороге. Тог
да он взял с собой обрез и 
побежал через поле. Но со
трудники ГИБДД все-таки его 
задержали. Нарушитель рас
сказал, что он. перегонял по
хищенную машину из Тавды, 
сняв с нее номера и поста
вив другие — со своей соб
ственной машины. За эту ус
лугу он должен был полу
чить полторы тысячи рублей. 
У него изъяли обрез, пере
деланный из охотничьего ру
жья, патрон и охотничий нож. 
В машине были обнаружены 
четыре колеса с “Джипа", 
похищенного в эту ночь из 
того же гаража.

Выяснилось, что этот 
гражданин ранее судим за 
вымогательство и давно ра
зыскивался за участие в раз
личных преступлениях.

Светлана ФЕДОТОВА, 
пресс-служба 

управления ГИБДД 
Свердловской области.
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