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"Ломовая" 
пауза

Похоже, часто 
употребляющаяся в 
России поговорка 
“Против лома нет 
приема”, которая 
выражает бессилие 
властей перед 
похитителями проводов, 
кабелей, деталей лифтов 
и прочих' изделий из 
цветных металлов, 
потеряет свою 
актуальность. Так как 
число краж этих изделий 
скоро должно резко 
уменьшиться.

На прошлой неделе Госу
дарственная Дума приняла 
во втором чтении закон, зап
рещающий до 1 января 2005 
года вывоз из России лома 
цветных металлов. Судя по 
тому, что против этого зако
на проголосовал лишь 61 
депутат, этот документ вско
ре будет принят окончатель
но.

В условиях запрета на 
вывоз лома найти и обезв
редить. похитителей проводов 
будет куда легче. Ведь во
рованный металл не уйдет, 
как раньше, за тридевять зе
мель, а всплывет на каком- 
нибудь ближайшем к месту 
кражи заводе цветной ме
таллургии. А там легко мож
но будет определить его 
“происхождение”.

В прошлом году прави
тельство страны начало шаг 
за шагом повышать пошли
ны на экспорт алюминиево
го и медного лома, которые 
вскоре достигли 50 процен
тов. Но это не помогло ос
тановить вакханалию краж. 
На Западе цена тонны цвет
ного лома доходит сейчас 
до 1000 долларов. Это — 
около 28 рублей за кило
грамм, то есть лом стоит там 
дороже, чем у нас — многие 
продукты питания. А если 
учесть, что, по сведениям 
пресс-службы областного 
министерства металлургии, 
в России ежемесячно соби
рается около 55 тысяч тонн 
цветного лома и около по
ловины его идет на экспорт, 
то можно себе представить, 
какие деньги вращаются в 
этой сфере.

Будет воспрещен вывоз 
не всего цветного лома, а 
только тех его видов, кото
рые будут занесены в чер
ный список. Его поручат со
ставить правительству Рос
сии.

Видимо, цена цветного 
лома в России упадет и его 
на внутреннем рынке будет 
в избытке. Поэтому предпри
ятия цветной металлургии 
страны попадут в тепличные 
условия: себестоимость их 
продукции снизится, они за
работают больше прибыли и 
смогут пустить ее, к приме
ру, на повышение качества 
продукции, энергосбереже
ние и прочие насущные 
дела.

Однако, как давно извес
тно, всякие запреты в ры
ночной экономике позволи
тельны лишь как кратковре
менные меры. В долговре
менном плане запрет на вы
воз лома вреден — он огра
ничивает международное 
“капиталистическое соревно
вание”, не стимулирует к раз
витию наши предприятия.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Светлеет. Объявлена посадка в автобус. 
Матери смахивают слезы, отцы дают после
дние напутствия. Ребята шутят, смеются, но 
видно — нервы на взводе... За пару часов 
езды до Егоршино веселый настрой испарил
ся бесследно, притихли, задумались будущие 
защитники Отечества, а перед воротами об
ластного сборного пункта совсем сникли.

Егоршино встретило их “Прощанием сла
вянки” — отбывала к будущему месту служ-
бы команда уральцев. А нашим попутчикам 
предстояло прежде всего пройти медицинс
кую комиссию.

Длинный коридор, направо и налево — 
двери с табличками: хирург, невропато
лог, окулист... Печальная примета време
ни: уже третий год в составе комиссии 
работает нарколог, есть в его арсенале и 
экспресс-тесты на обнаружение наркоти
ков. За время работы сборного пункта (с 
8 ноября) уже выявлено 20 наркоманов. 
Всего же из 2000 призывников, прошед
ших медицинскую комиссию, забраковано 
78 ребят. Основные ди
агнозы: желудочно-ки
шечные заболевания, 
психические расстрой
ства (в том числе алко
гольный психоз). У мно
гих — дефицит веса...

В этом году, кроме ме
дицинской комиссии, при
зывники проходят и обяза
тельную дактилоскопичес
кую регистрацию.

—Делается это согласно 
постановлению российско
го правительства. Отпечат
ки пальцев с подробным 
описанием отправляются по 
двум адресам — в област
ной криминалистический от
дел и в Москву, — поясняет 
старший помощник началь
ника отдела по дактилоско
пии Валентина Федорова. — 
Дело новое, поэтому рабо
тать сложновато — нужно 
ведь не просто отпечатки 
снять, но и на каждого не
сколько бланков заполнить.

Между тем, в нашем ка-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УСТАВ ОБЛАСТИ: 
ПОПРАВКИ ВНОСЯТСЯ

бинете зарегистрировано уже больше тысячи 
ребят...

Те, кто благополучно прошел медкомис
сию и оставил отпечатки пальцев, дожида
ются отправки.

—Все зависит от уровня интеллекта, спо
собностей, состояния здоровья, образования, 
— рассказывает помощник начальника отде
ла морально-психологической и информаци
онной работы военного комиссариата облас
ти подполковник запаса Валентин Ефимов. — 
Представители частей изучают личные дела, 
отбирают, конечно же, кадры получше, благо,

рудования.
Готовят для ребят повара из Артемовского 

общепита. Пять человек ежедневно кормят 
сотни мальчишек.

—С продуктами проблем нет, — рассказы
вает Ирина Косимова, повар-“старожил”, как 
ее называют коллеги (Ирина четвертый се
зон работает на сборном пункте). — Стара
емся приготовить повкуснее. Мясо, рыба, 
яйца, масло — все это на столах есть.

—Ну, а кто из мам все-таки переживает, 
что сына от домашней еды оторвали, приез
жают сюда, подкармливают мальчишек до-

Под председательством 
Эдуарда Росселя 21 
ноября прошло заседание 
комиссии для подготовки 
предложений по 
внесению изменений и 
дополнений в Устав 
Свердловской области.

Этому заседанию предше
ствовала работа рабочей 
группы, в которую входят де
путаты, представители испол
нительной власти, юристы- 
правоведы. Эта рабочая груп
па подготовила 17 поправок 
и новую редакцию ряда ста
тей 3-й главы Устава Сверд
ловской области. Данная гла
ва касается предметов веде
ния и полномочий Свердлов
ской области.

Обоснование предлагае
мых поправок в областной 
Устав на заседании комис
сии огласил председатель эк
спертного совета института

регионального законода
тельства, заведующий отде
лом института философии и 
права УрО РАН Михаил Ка
занцев. Члены комиссии с 
предложенными поправками 
и новыми редакциями ста
тей 3-й главы Устава согла
сились, и теперь они будут 
вынесены на заседание об
ластной Думы.

В следующий раз ко
миссия рассмотрит по
правки в главы Устава, ко
торые посвящены органи
зации органов законода
тельной, исполнительной и 
судебной власти. Обраща
ясь к членам комиссии, 
Эдуард Россель попросил 
их и в дальнейшем сохра
нять холодные головы и 
трезвый рассудок. Новые 
революции нам не нужны, 
а вот в эволюции мы, ко
нечно, нуждаемся.

УСПЕХА, "ОКНО В РОССИЮ"!

Отслужу, как нано...
Хмурое ноябрьское утро. Еще темно, но 
возле крыльца Октябрьского 
райвоенкомата Екатеринбурга народу 
собралось — не протолкнуться. Идет 
отправка очередной группы 
призывников на областной сборный 
пункт в Егоршино. Для работников 
военкомата — рядовые будни. А для 
призывников и их родных это день, 
который не забудется никогда.
сейчас с этим проблем нет. Вот в декабре, 
когда “поскребыши” пойдут, сложнее будет. 
Тревожит, что уровень образования у призыв
ников все ниже. Когда-то мы не представля
ли, как можно без среднего образования жить, 
а сегодня у нас парень есть с одним классом! 
В элитные части он, конечно, не попадет, ви
димо, отслужит где-то в пехоте.

Призывник может отправиться к месту 
службы через несколько часов после прибы-
тия на сборный пункт, а может ждать отправ
ки несколько дней. Этой осенью время ожи
дания не кажется таким долгим, как раньше, 
когда ребят кормили дважды в день и они 
ходили полуголодными. Сейчас питание трех
разовое. Нашло областное правительство 
средства на нормальное обеспечение при
зывников.

—Недавно был здесь заместитель предсе
дателя правительства области Семен Исаа
кович Спектор, — говорит Валентин Дмитри
евич. — Обещал прислать специалиста по 
питанию и помочь с поставкой на кухню обо-

Эдуард Россель 21 ноября 
принял прибывшего в 
Свердловскую область 
главного редактора 
газеты “Культура” 
Юрия Белявского.

В ходе встречи главный 
редактор “Культуры” подроб
но рассказал о проводимой 
газетой акции - российском 
конкурсе “Окно в Россию”. В 
данном конкурсе могут при
нять участие любые учрежде
ния культуры, исключая мос
ковские и санкт-петербургс
кие. Такое условие “Окна в 
Россию” связано с тем, что
бы привлечь внимание обще
ственности непосредственно 
к провинциальной культуре.

На это, правда, губерна
тор заметил, что смотреть на 
нас как на провинцию, да ещё 
в области культуры, мягко го
воря, не корректно. По мне
нию Эдуарда Росселя, про
винциалом можно быть и 
в пределах московского Са
дового кольца. И можно быть

москвичом, но ни разу в 
жизни не побывать в Треть
яковской галерее или Боль
шом театре. Потребность 
человека в культуре - вот 
самый главный фактор в оп
ределении его “столичнос
ти”, несмотря на место, где 
этот человек живет.

Сам же конкурс “Окно в 
Россию", который своей це
лью ставит определить по 
итогам года лучший в Рос
сии музей, театр, филармо
нию, библиотеку, институт 
искусств, Эдуард Россель 
оценил очень высоко. Губер
натор не скрыл удовлетво
рение и тем, что учрежде
ния культуры Свердловской 
области активно в этом кон
курсе участвуют, иногда по
беждают или становятся ла
уреатами. Приезд нынче 
столь солидной делегации 
из Москвы на Средний Урал 
во главе с Юрием Белявс
ким и проведение у нас 
(Окончание на 2-й стр.).

машненьким, — дополняет слова повара Ва
лентин Дмитриевич. — У нас и комната для 
свиданий с родителями есть, и время для 
этого установлено — с 18 до 20 часов.

Навещают ребят в Егоршино не только род
ственники. Несколько раз за этот призыв были 
на сборном пункте представители епархии. 
Некоторые призывники здесь и крестились.

Евгений Девяшин на сборном пункте вто
рой день. Сам из Новоуральска, служить со
бирается в ракетных войсках. К предстоящей 
службе относится спокойно.

—Родные, правда, сильно переживают. 
Боятся, что в Чечню по
шлют... Здесь нормально, 
просто привыкнуть надо. 
После медкомиссии даже 
конверты выдали, сфотог
рафировали — чтобы до
мой письма с фотографи
ей отправили. Но я еще не 
писал никому — в часть 
приеду, тогда уж. Звонить 
тоже предлагали — здесь 
есть откуда, но дорого: 10 
рублей минута. А как в ар
мии? Поживем — увидим. 
Мне ребята, которые от
служили, рассказывали, 
некоторые говорили, что 
еще раз сходили бы... Хо
рошо, что подготовка у 
меня кое-какая есть — в 
школе военное дело чуть- 
чуть проходили. А “косить” 
от армии, по-моему, глу
по. Уж лучше, как в песне: 
"Отслужу, как надо, и вер
нусь".

Елена ВЕРЧУК. 
Фото 

Юрия БЕЛОУСОВА.

Вниманию жителей 
Среднеуральска 

и Верхней Пышмы!
23 ноября в 17.00 во Дворце энергетиков г.Средне- 

уральска состоится встреча журналистов редакции “Об
ластной газеты” с читателями. Вы узнаете о планах 
редакции на 2001 год, сможете задать вопросы о со
держании газеты и подписке на "ОГ”, получить бесплат
ную консультацию у юриста редакции.

Здесь же будет организована подписка на “Област
ную газету” на 2001 год. Среди присутствующих будут 
разыграны памятные призы редакции.

По окончанию встречи — концерт. 
Приглашаем всех!

Дорогие жители 
Нижнего Тагила!

В рамках “Недели матери”, которую организует с 20 
по 26 ноября Нижнетагильский городской узел Феде
ральной почтовой связи, “Областная газета” решила 
провести в пятницу, 24 ноября, День подписчика под 
девизом

“ПОДПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ!”
Все читатели, оформившие подписку на первое 

полугодие или весь 2001 год на “Областную газету” для 
себя или своих родителей в помещении Нижнетагильс
кого ГУФПС (ул. Первомайская, 52), получат от редак
ции приятный сувенир. А главное, вы и ваши родители 
и в новом тысячелетии будете получать “Областную 
газету”, в которой найдете полюбившиеся страницы 
для ветеранов “Эхо”, подборки “Здравствуй!”, “Лукош
ко”, “У костра” и массу интересной и полезной инфор
мации о жизни Нижнего Тагила, Свердловской области, 
страны и мира. Напоминаем, что подписка для ветера
нов оформляется по льготному тарифу.

ВАШИМ РОДИТЕЛЯМ НУЖНА НАША ГАЗЕТА. 
_____________ ПОДПИШИТЕ РОДИТЕЛЕЙ!_____________ 
[ И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

"Приватизация была, есть и будет"
“Как эффективно управлять государственной 
собственностью? Что может сделать 
министерство по управлению 
государственным имуществом при 
разрешении проблем, связанных с 
приватизацией жилья? Продлится ли 
приватизация жилищ в 2001 году? Как

ускорить приватизацию?” — Вот далеко не 
полный перечень вопросов, на которые 
отвечал на состоявшейся в минувший четверг 
заочной встрече с читателями “ОГ” 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр по 
управлению государственным имуществом

Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ. “Прямая 
линия”, организованная редакцией “ОГ”, 
связала его с жителями Тавды и Серовского 
района, Двуреченска, Артинского района и, 
конечно, Екатеринбурга. Все, кому 
посчастливилось дозвониться, активно 
“загружали” министра острыми вопросами.

Первым пробился Генна- 
дий Андреевич ПРОКОФЬ
ЕВ, из Сухого Лога:

— Вениамин Максович, 
здравствуйте!

—Здравствуйте!
—Я хотел бы поговорить 

вот о чем. Сухоложский 
механический завод зна
ете?

—Знаем такой.
—А он вашего мини

стерства?
—Да, федеральной соб

ственности.
—Вот у нас на боку ле

жит лесная промышлен
ность. И этот завод, он об
служивал ее, тоже еле 
теплится. Как можно по
править дело? Ведь от 
продукции этого предпри
ятия зависит работа мно
гих участков и даже про
изводств.

—Вы правильно говорите. 
К сожалению, за годы при
ватизации лесная промыш
ленность потеряла, может 
быть, больше, чем другие от
расли. Но сегодня имеются 
положительные сдвиги. В 
этом году впервые достиг
нут прирост обьемов произ
водства. Естественно, когда 
начинается рост, то первые 
проблемы, которые возника
ют, это проблемы инвести
ций и перевооружения пред
приятия. Вопрос только в 
том, насколько готов этот 
завод сегодня сам инвести
ровать свое развитие и 
сколько ему нужно искать 
инвесторов.

—Ну сами они...
—Тут, как в том случае, 

когда больной начинает выз
доравливать: приходится оп
ределяться, когда ему по

степенно начинать здоровую 
пищу принимать. Так и здесь. 
Последовательность дей
ствий в лесной промышлен
ности определена програм
мой правительства Сверд
ловской области. Спасибо 
вам за звонок.

—Хотелось бы помочь 
вам. Поучаствовать я ра
боте.

—Пожалуйста. У вас име
ются конкретные предложе
ния?

— Да, конечно. Можно 
ли с вами встретиться?

—Пожалуйста. Среда ·— 
приемный день. Звоните по 
телефону 51-21-61, согласу
ем время. Обговорим ваши 
предложения.

— Спасибо.
Ольга Сергеевна ПУ- 

ДОК, Екатеринбург:
— Вениамин Максович,

как приватизировать квар
тиру, если дом ведом
ственный, а квартира об
менная. Нам не разреша
ют ее приватизировать.

—Вам надо с документа
ми на эту квартиру придти к 
нам. Как правило, истории с 
длинными обменами бывают 
сильно запутаны. Поэтому 
приходите с документами.

Вообще-то вопросы обме
на жилья — это вопросы 
муниципалитетов. Мы посто
янно работаем с ними по 
проблеме приемки ими жи
лья в собственность. Но тут 
зачастую все упирается в 
техническую готовность жи
лищ, в их подготовку к сда
че новому собственнику. А 
какой у вас адрес?

— Сибирский тракт, 22, 
это в Екатеринбурге.

—Вы обратитесь ко мне с 
письмом. Мы позанимаемся 
конкретно.

Владимир Борисович 
ГОЛУБЬ, Екатеринбург:

—Здравствуйте! Это Ве
ниамин Максович?

—Он самый. Здравствуйте!
— Я живу в трехкомнат

ной квартире с сыном. Мы 
оба прописаны. Стоит ли 
приватизировать квартиру, 
ваше мнение?

—Ну если вы оба пропи
саны, то лучше приватизи
ровать. Прав у вашего сына, 
как у собственника, по рас
поряжению собственностью 
всегда будет больше.
(Окончание на 3-й стр.).

Погода
Под влиянием антициклона 23 ноября по 

области сохранится преимущественно мало-
| облачная морозная погода, без осадков. Ноч-

* * * ной мороз достигнет 23—28 градусов, ^емпе-
I ратура воздуха днем будет минус 13—18 градусов.
| Ветер северо-западный, слабый.

8 районе Екатеринбурга 23 ноября восход Солнца — 
| в 8.55, заход — в 16.32, продолжительность дня — 
І7.38; восход Луны — в 5.05, заход — в 15.05, фаза 

Луны — последняя четверть 18.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
I В северном и южном полушариях Солнца наблюда- 
| ются три протяженные группы пятен с вероятной вспы- 
Ішечной активностью. Через центр видимого диска Сол

нца они последовательно пройдут 20 - 22 и 25 - 26 
| ноября. Их влияние на магнитное поле Земли возмож- 
। но 24 - 25 и 27 - 28 ноября. В последние дня вероятно 
I и воздействие корональной дыры.
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УСПЕХА, "ОКНО В РОССИЮ"!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
крупного семинара работни
ков культуры также свиде
тельствует о том, что в этой 
области у нас есть чему по
учиться и перенять опыт.

Поддержал Эдуард Рос
сель и идею газеты создать 
на своей базе агентство ре-

гиональных культурных но
востей. В культурной сфере 
в области делается очень 
много, и об этом обязатель
но надо рассказывать рос
сийскому читателю. Губер
натор пожелал газете “Куль
тура” и конкурсу “Окно в 
Россию” новых творческих 
успехов.

КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА СТРОИТСЯ
Эдуард Россель 21 
ноября провел выездное 
рабочее совещание на 
строительстве кольцевой 
дороги вокруг 
Екатеринбурга.

Эта автомагистраль дол
жна помочь разгрузить об
ластной центр от транзит
ного автотранспорта. Сейчас 
работы на трассе ведутся в 
непосредственной близости 
с Верхней Пышмой. Дорож
ники треста «Уралтрансспец- 
строй» справляются с утвер
жденным ранее губернато
ром графиком и в 2001 году 
должны выйти на Серовский 
тракт.

В настоящее время на 
одном из пусковых участков, 
который и позволит выйти к 
Верхней Пышме, строители 
приступили к отсыпке зем
ляного полотна. До конца 
года здесь планируется вы
полнить работ на сумму бо
лее 8 миллионов рублей.

Губернатор интересовал
ся также ходом расширения

автодороги Екатеринбург - 
аэропорт Кольцово. Как со
общил ему начальник облас
тного управления автомобиль
ных дорог Владимир Плиш- 
кин, сейчас работы ведутся 
на участке автотрассы от пе-
реулка Базового до 
роги «Птицефабрика 
маш».

В ходе выездного 
ния была поднята и

автодо- 
— Хим-

совеща- 
пробле-

ма обеспечения наших пред
приятий высококачественной 
дорожной техникой. Так, ру
ководитель треста «Уралтран- 
сспецстрой» Владимир Голо
вин дал высокую оценку экс
каваторам Уралвагонзавода, 
которые с каждым годом ста
новятся лучше и надежнее и 
по своему качеству прибли
жаются к мировым стандар
там. Было высказано поже
лание, чтобы такие мощные 
предприятия нашей области, 
как Уралвагонзавод занялись 
бы производством дорожной 
техники. Губернатор данное 
предложение поддержал.

ХОРОШУЮ МЕБЕЛЬ 
МОЖЕМ ДЕЛАТЬ САМИ

Эдуард Россель 
21 ноября посетил 
несколько 
екатеринбургских 
предприятий, 
занимающихся 
производством мебели.

Выступая на последнем 
заседании экономического 
совета, губернатор обратил 
внимание на неудовлетвори
тельное положение в лес
ной отрасли и проблему вы
пуска мебели. Тогда же и 
было сказано, что положе
ние дел стало меняться к 
лучшему и уже создана ас
социация «Мебельщики Ура
ла», которая взяла под конт
роль эту важную проблему.

Посещая производствен
ный комплекс «Сотое», ко
торый арендует помещения 
на заводе имени Калинина, 
Эдуард Россель отметил его 
высокую оснащенность со
временным оборудованием.

«Сотое», что значит - совре
менные торговые системы, 
создан год назад и работает 
по заказам торговых предпри
ятий. География этих пред
приятий, расположенных от 
Санкт-Петербурга до Иркутс
ка, говорит сама за себя. В 
заказах на прилавки и стел
лажи от магазинов у «Сото- 
са» недостатка нет.

Впрочем, на отечественную 
мебель, которая по цене зна
чительно ниже импортной, у 
жителей нашей области 
спрос очень большой. О пол
ном портфеле заказов губер
натору говорили и в двух дру
гих мебельных фирмах - «То- 
меке» и «Пеликане-С», кото
рые арендуют помещения на 
заводах «Экран» и «Машпри- 
бор». Здесь заняты производ
ством мягкой и деловой ме
бели, мебели по индивиду
альным заказам и мебели для 
школ и аптек.

■ НАМ ПИШУТ

Условия труда
варварские

Хочу откликнуться на за
метку, опубликованную в № 
214 за 27 октября 2000 г. 
“Если хочешь торговать — за
каляйся” (автор — Анатолий 
Певнев).

Скажу сразу, что я сама 
не стою по восемь и более 
часов на морозе, но всегда 
с сожалением и тревогой 
смотрю на тех женщин, что 
работают за прилавком на 
“свежем воздухе”.

Взять хотя бы мини-ры
нок на трамвайном кольце 
“Эльмаш”. На него не было 
сделано никаких затрат. Это 
совершенно неблагоустроен
ный рынок, но зато с про
давцов регулярно собирают
ся подати за место под сол
нцем, дождем или снегом. 
Обстановка там ужасная. 
Перед окнами большого пя
тиэтажного дома, что на Ба
умана, вся проезжая и не
проезжая часть заставлена 
машинами. Кругом грязь. 
Остатки и отбросы (гнилые 
овощи и фрукты, ящики, ко
робки) свозятся в ближай
шие дворы на контейнерные 
площадки и часто поджига
ются. Машины ездят по все
му пятачку, того и гляди кого- 
нибудь ненароком задавят, 
ведь здесь же и трамвайная 
остановка.

Весьма актуален вопрос 
— туалеты. Их было два, ко
торые закрыли на ремонт 
еще в начале лета. И вы
нуждены продавцы, в основ
ном женщины, ходить в туа-

лет на контейнерную площад
ку во двор домов Баумана, 
56, 58 и Черноморский пере
улок, 3. Там “устроен” откры
тый туалет за контейнерами 
и закрытый в ржавом забро
шенном гараже под окнами 
дома Баумана, 58.

Рынок наверняка нужен на 
Эльмаше в этом районе, но 
не такой же! Врачи санэпид
станции там, видимо, никог
да не бывают, иначе владель
цы товара не продавали бы 
молоко, творог и сметану пря
мо с земли, в лучшем случае 
с ящика.

Если существуют какие-то 
держатели этого рынка, то 
почему бы им не позаботить
ся о людях и не сделать тор
говлю более цивилизованной, 
не доставляющей неудобства 
людям, торгующим там, а так
же живущим вокруг этого бе
зобразия. Но кто побудит “хо
зяев” к этому?

Администрация Орджоникид- 
зевского района не хочет за
ниматься “стихийным” рынком, 
хоть наверняка знает о нем.

Думаю, что под этим пись
мом подписались бы все, жи
вущие в округе, и все торгу
ющие на этом рынке. Стыдно 
знать о существовании тако
го “рынка" в нашем прекрас
ном городе, больно сознавать, 
что женщинам приходится ра
ботать в таких варварских ус
ловиях.

Я — маленькое 
административное лицо, 
глава Куяровского 
сельсовета Талицкого 
района. Семь населенных 
пунктов в моем ведении.

Район сельскохозяйствен
ный, поэтому налогооблага
емая база почти никакая. На
роду живется очень тяжело. 
Районной администрации при 
всем желании и старании ре
шать социальные проблемы 
без чьей-либо помощи не
выносимо трудно.

На территории Куяровско
го сельсовета — 610 пенси
онеров, несколько десятков 
многодетных семей. Из двух
тысячного населения полу
чают зарплату или пенсию, 
равные прожиточному мини
муму, тоже только десяток с 
небольшим.

В голове ежедневно одно 
и то же: “Как хоть чуть-чуть 
поддержать, защитить своих 
жителей?”. По крохам — раз
ными методами, пусть неза
метными, неощутимыми, но 
стараюсь создать односель
чанам маленькие удобства.

Совсем недавно у нас го
дами не выплачивали бюд
жетникам зарплату наличны
ми, только отоварка. Слава 
богу, в 2000 году закрыли 
долги за 1999-й год от июля 
до декабря. И осенью вып
латили педагогам августов
скую зарплату 2000 года.

Как бы тяжело ни было, 
не повесили замки на дош
кольные учреждения, клубы, 
библиотеки, амбулаторию. 
Хоть трещал бюджет, стонал, 
но вынесли, сохранили бюд
жетную сферу. А сколько 
было пережито! Законные об
ращения по зарплате в суды, 
в вышестоящие инстанции от 
работников-бюджетников, а 
нам — исполнителям — на
гоняи и прочие наказания. 
Пережили и эти тяготы.

А что помогло в какой-то 
степени? Не что, а кто: час
тные предприниматели. На 
хозрасчетных отношениях со
хранили мы комбинат быто
вого обслуживания — парик
махерскую и пошив-ремонт 
одежды. Администрация 
сельсовета или, попросту 
говоря, бюджет оплачивает 
коммунальные расходы и 
аренду.

Частный предприниматель 
Г.Носова организовала ко
миссионный магазин и вот 
уже четыре года выручает 
нас: сдаем ей одежду, обувь, 
предметы быта, получаем от 
продажи хоть какую-то ко
пейку в семейный бюджет, 
имеем возможность купить 
нужные вещи по дешевым це
нам. Такая форма приобре
тения товаров особенно по
пулярна у семей с детьми, 
пенсионеров, малоимущих. А 
Г.Носова такая активная, что 
в выходные дни выезжает с 
товаром в другие близлежа-

щие населенные пункты.
Работает своя радио-те

лемастерская. Не нужно 
моим сельчанам искать 
транспорт и везти в район
ный центр вышедшую из 
строя домашнюю технику.

Два года меня крепко под
держивает тюменская фир
ма Тазсистем” по обеспе
чению жителей сжиженным 
газом. Четко, два раза в ме
сяц, приезжают в мои дере-

ния депутатом Анатолий Вла
димирович сразу же развер
нул в своем округе активную 
благотворительную деятель
ность. Перечислю, как он 
помогает малоимущим семь
ям и социальной сфере.

Десять учеников Яровской 
школы из малообеспеченных 
семей он кормит за свой 
счет в школьной столовой, 
это ему обходится по тысяче 
рублей каждый месяц. Ма-

■ КАК ВЫЖИТЬ СЕЛУ?

Многоуважаемый
"частник

веньки с баллонами, и — 
проблемы с газом нет.

Два года фирма “Форист” 
собирает молоко у частного 
сектора, рассчитывается на
личкой. Тоже поддержка се
мейного бюджета. Точно так
же один частный предпри
ниматель из районного цен
тра принимает у моих жите
лей стеклотару без ограни
чения, всех видов. Он же 
организовал ремонт бытовой 
техники, починку обуви.

Сохранили мы и загото
вительную службу: кадры и 
помещения. С помощью 
предпринимателей заготови
тельный пункт работал и ра
ботает круглосуточно. При
нимает у населения карто
фель, шкуры, принимал по 
заявке ягоды, грибы, травы.

Поддерживает, как может, 
и бюджетные учреждения, и 
остальное население коопе
ративное хозяйство “Куяров- 
ское”. Так было при предсе
дателе В.Головырских, так и
в настоящее 
И.Невьянцеве. 
лого человека 
выделило 350

время, при 
К Дню пожи- 
“Куяровское" 
пенсионерам

— членам хозяйства продук
товые наборы из расчета по 
100 рублей на человека. С 
2000 года взяло на себя по
ловину расходов по содер
жанию детского сада. Не
смотря на острую нехватку 
ГСМ, техники, в летний пе
риод подремонтировало 
грунтовые дороги по насе
ленным пунктам, выделяет 
транспорт для Яровской 
средней школы и детского 
сада.

Все это вместе взятое по
зволяет выживать в трудные 
дни, недели, месяцы, годы.

Хочется отдельно еще 
сказать о таком радостном 
для меня, администратора, 
событии. В августе 2000 г 
на нашей территории прохо
дили выборы депутата в Та
лицкую районную Думу. По
бедил предприниматель Ана
толий Бухаров. После избра-

необеспеченных семей мно
го, и по решению родитель
ского комитета состав детей 
обновляется ежемесячно. 
800 рублей он выделил шко
ле для подписки на перио
дику. Выписал газеты для 
Яровской фермы, как поощ
рительный приз.

К Дню пожилого человека 
пенсионерке с маленькой 
пенсией, инвалиду II группы 
привез большую машину ко
лотых дров. Десяти пенсио
нерам выписал газеты на 
2000 год. Пенсионерам-бюд
жетникам добавил из своих 
средств еще по 15 рублей 
каждому, плюс по 1 кг рыбы 
карпа. Потратил на общий 
праздник для всех пенсио
неров территории 2300 руб
лей, оплатил концерт гостей 
из района и их доставку. 
Убил двух зайцев: и нам ра
дость и работникам район
ного Дворца культуры мате
риальная поддержка.

Лучшему выпускнику 11 
класса Анатолий Владими
рович обещал к выпуску пре
мию 2 тысячи рублей. Сей
час он совместно с админи
страцией сельсовета рабо
тает над программой финан
сирования капитального ре
монта в будущем году Яров
ской средней школы. Нужна 
полная замена отопительной 
системы, косметический ре
монт.

...Если задать мне прово
кационный вопрос: “Счаст
лива ли я?”, то отвечу: “Да”. 
Счастлива оттого, что меня 
окружают замечательные 
люди, деловые партнеры, от 
деятельности которых зави
сит жизнь моих односельчан.

Думаю, только в мире и 
согласии мы вытянем свою 
повозку жизни из трясины 
политической и экономичес-
кой несогласованности.

Юлия ХОМУТОВА, 
глава администрации 

Куяровского сельсовета.
Талицкий район.

СМОЛЕНЦЕВА.
г.Екатеринбург.

Главе города Екатеринбурга 
А. М. Чернецкому 

от коллектива МУП
“Академэнерго” г.Екатеринбурга

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Мы, коллектив МУП "Академэнерго”, обраща

емся с открытым письмом, так как наше предыду
щее обращение до вас не дошло, а уважаемый 
господин Кулик В.Д. счел возможным ответить за 
Вас чиновничьей отпиской, дабы отделаться от 
нас, как от "назойливых мух”.

Не так давно мы участвовали в выборах, голо
совали за Вас, выбирая своим градоначальником, 
принимая во внимание Ваши планы по социаль
ной защите, улучшению условий жизни и быта 
горожан. Исходя из Ваших предвыборных обеща
ний, веря Вам и надеясь, мы обращаемся с нашей 
тревогой и болью, вызванной появлением Поста
новления № 767 от 24.07.2000 о переименовании 
МПТС г.Екатеринбурга в МУП “Екатеринбургэнер- 
го” и о реорганизации ЕМУП “Эльмашэнерго” и 
ЕМУП “Академэнерго” путем присоединения к МУП 
“Екатеринбург-энерго”.

Нет сомнения, это Постановление Вы направ
ляете на улучшение организации теплоснабжения 
города, но следом возникают вопросы, которые 
мы не можем оставить, не получив на них ответы.

Уважаемый Аркадий Михайлович, хоть мы и со-
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П род о во л ьствие
рани мира 

и прогресса"
Под таким девизом Всемирная еврейская 
организация Помощи и Утешения в рамках 
помощи правительства США доставляет 
продукты питания наиболее нуждающейся части 
населения России, Белоруссии и Украины. В 
1999—2000 годах 60 территорий России 
получили более 25 тыс. тонн продуктов питания.

В 2000 году в Свердлов
скую область поступило бо
лее 500 тонн гуманитарных 
грузов. Муку, сухое моло
ко, растительное масло, 
крупы получили 24 дома- 
интерната, 18 учреждений 
для детей и подростков, а 
также около 21 тыс. нуж
дающихся семей в Нижнем 
Тагиле и Каменске-Ураль- 
ском.

На днях в Екатеринбур-

ге побывала миссия Меж
региональной благотвори-
тельной 
(МБОО) 
мощи и 
ве с ее

организации 
“Организация По- 
Утешения” во гла- 
президентом Эли

Н.Лившиц. Гости встрети
лись с заместителем пред
седателя правительства 
Свердловской области 
С.Спектором, министром 
социальной защиты насе
ления В.Туринским.

Речь шла о поступлении 
уже в этом году очередно
го гуманитарного груза в 
1100 тонн! Продукты пи
тания предполагается рас
пределить в дома-интер
наты, в центры социально
го обслуживания несовер
шеннолетних, в детские уч
реждения здравоохране
ния и народного образо
вания, а также среди про
живающих в Домах вете
ранов. Более 700 тонн 
продуктов в виде посылок 
по 20 кг будет роздано 
многодетным семьям и 
одиноким пенсионерам 30 
сельских районов области.

В.Туринский поблагода
рил Эли Н.Лившица за ока
зываемую помощь и вру
чил организации благодар
ственное письмо.

Представители миссии 
посетили Дом ночного 
пребывания и Уктусский 
дом-интернат в Екатерин
бурге.

Гаригин ТАРХАНОВ.

Сегодня “Областная газета” открывает 
новую рубрику, которая, как ясно из ее 
названия, будет выходить по средам. 
Надеемся, что мнения экспертов, 
материалы которых будут публиковаться 
под этой рубрикой, помогут читателям 
разобраться в важных “денежных” 
проблемах и, может быть, оценить их 
по-новому. Почему в нашей стране такая 
низкая зарплата? Стоит ли пенсионерам 
надеяться на государство? Как

сэкономить в магазине? Ответы на эти и 
другие вопросы вы найдете в следующих 
выпусках. Звоните нам по телефону 
62-54-85.
Открыть рубрику охотно согласился 
известный в банковской среде человек, 
вице-президент Ассоциации российских 
банков Валериан Попков. Приглашаем и 
других специалистов поделиться с 
читателем своим мнением, выступить в 
новой рубрике.

Что сулит 
"нефтяной 

бум"?
Бензин подорожает, 

зато поднимутся зарплата 
и пенсии

Рост цен на нефть, вызван
ный конфликтом на Ближнем 
Востоке, отразился не только 
на продавцах ценных бумаг, 
но и на кошельке простых 
граждан. Какие перемены су
лит россиянам "нефтяной 
бум”?

По законам рыночной эко
номики, колебания мировых 
цен вызывают подорожание не
фти и нефтепродуктов внутри 
страны. Бензин дорожает — 
растут расходы на доставку 
сырья и готовой продукции. 
Увеличение транспортных рас
ходов уже отразилось почти на 
всех товарах. Цены в магази
нах растут. В то же время, их 
рост происходит неравномер
но. Более всего подорожали 
продукты, одежда, материалы, 
привезенные из других регио
нов. Цены на товары уральс
кого происхождения, в себес
тоимости которых немного 
“бензиновых” расходов, значи
тельно не меняются.

Кроме того, осеннее повы
шение цен не является чув
ствительным благодаря росту 
зарплаты, пенсий и стабили
зации курса доллара. Увели
чение объемов продажи нефти 
за границу обеспечивает рост 
валютной выручки предприя
тий-продавцов. В результате 
роста валютных отчислений в 
государственную казну, вложе
ния “нефтяной" выручки в раз
витие производства, в стране 
прибавится валюты. Спрос на 
доллары снизится, и его курс 
будет расти не столь стреми
тельно. Так что, на одну и ту 
же сумму рублей можно сде
лать больше покупок. Станут 
доступнее импортные товары, 
которые поставщики покупают 
за границей за доллары.

Поступление валюты на 
нефтеперерабатывающие за- 
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воды создает условия для их 
технического перевооружения. 
Качество российской нефти - 
с особым названием “Urals” - 
считается средним, что дела
ет ее дешевле импортной. Со
временные технологии очист
ки позволяют довести нефть 
российского происхождения 
до идеального состояния. Нуж
но только, чтобы новые техно
логии начали работать в Рос
сии.

Нынешняя рентабельность 
нефтяного производства со
здает предпосылки к его пе
реоснащению. Промышленная 
“перестройка" вызовет допол
нительный спрос на оборудо
вание. Вопрос лишь в том, 
кому заказ достанется.

Раньше недостаток финан
сов вынуждал нефтяников 
брать кредиты за границей, а 
потом там же покупать станки 
и буровые. Часто это входило 
в условия кредитной сделки. 
Сегодня продавцы нефти са
мостоятельны в выборе постав
щиков. Отечественные заводы 
имеют все основания претен
довать на “нефтяной” заказ, 
чтобы тем самым поправить 
свое финансовое положение 
и даже начать техническое пе
ревооружение. На стороне 
российского производителя - 
большие производственные 
мощности и дешевая рабочая 
сила. Главным препятствием 
служат пока что устаревшая 
производственная база заво
дов и, как следствие, низкое 
качество отечественной про
дукции. Если удастся быстро 
преодолеть эти трудности, в 
реальный сектор экономики 
придут деньги. Начнется мас
штабное строительство. Зарп
лата работников машиностро
ительных предприятий замет
но вырастет.

Подорожание нефти выгод
но и бюджетникам. Когда ве
дущие компании получают 
большие прибыли, они платят 
налоги. Подтверждение тому - 
новый, бездефицитный, бюд
жет, в котором, даже по са
мым пессимистичным прогно
зам, денег хватает на все — 
на пенсии, образование, ме
дицину, на выплаты по внеш
нему долгу.

Казалось бы, росту цен на 
нефть россияне должны толь
ко радоваться. Но хорошего - 
в меру. Россию вполне устро
ил бы показатель 25-28 дол
ларов за баррель (сегодня он 
приблизился к 30 долларам). 
Если поставки нефти и даль
ше не будут увеличиваться, и 
ее цена взметнется долларов 
до 50, в Америке начнутся кри
зисные процессы. В этом слу
чае поднимется ставка рефи
нансирования, на которую рав
няются все кредитные ставки 
в банках. Кредиты компаниям 
будут обходиться дороже, сни
зится их прибыль и дивиденды 
по акциям. Акции американс
ких компаний будут продавать
ся хуже. Это может повлечь за 
собой снижение уровня жиз
ни, потребления и спроса на 
любые товары, в том числе, 
на продукцию российских 
предприятий.

И все-таки, можно рассчи
тывать, что мировая экономи
ка обладает достаточным за
пасом прочности, который по
зволит избежать кризиса. По
добные ситуации уже бывали 
на мировом рынке. И сегодня 
страны Западной Европы и 
США предпринимают меры для 
того, чтобы поддерживать цены 
на допустимом уровне.

Так что сейчас у россиян 
есть все основания для опти
мизма.

А все полги...
С наступившими морозами в АО 
“Изумрудные копи Урала” (ИКУ) 
сложилась критическая 
ситуация.

21 ноября, когда температура в 
поселке Малышева опустилась до 
минус 23 градусов, началось об
мерзание ствола шахты, сообщил 
генеральный директор ИКУ Влади
мир Чеглоков. Если морозы про
длятся еще несколько дней, горня
ки не смогут спуститься в шахту и

начнется ее затопление.
Отопительный сезон на предпри

ятии еще не начинался. ИКУ задол
жали “Свердловскоблгазу” более 15 
миллионов рублей. Руководство 
предприятия согласно выплачивать 
регулярно по 100-150 тысяч рублей 
в счет текущих платежей. Однако 
газовики требуют погашения 1,5 
миллиона рублей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

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.Ответственный исполнитель — Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управле

нию имуществом и размещения госзаказов, 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:
2.2. Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

всем маленькая часть нашего большого города, 
все-таки просим Вас найти время разобраться и 
дать ответ на наши вопросы, возникшие в этом 
тревожном деле.

1.Почему МУП “Академэнерго” ликвидируется 
с рынка обеспечения теплом?

“Академэнерго", являясь производителем теп
ловой энергии, составляет конкуренцию Сверд
ловским тепловым сетям. Наше расположение в 
Юго-Западном районе дает возможность конку
рировать с МПТС.

Зная о большом дефиците тепловой энергии в 
этом районе и 70-процентном избытке тепловых 
мощностей на котельной, расположенной на УНЦ, 
напрашивается вывод: — МПТС выгодно не позво
лить конкурировать, а лучше захватить “Академэ
нерго" себе, соединить наши сети с Юго-Запа
дом, загрузить котельную на 100%, таким обра
зом снизить себестоимость тепловой энергии и 
пользоваться прибылью.

Но почему "Академэнерго” не может рассчи
тывать на эту прибыль и развиваться вместе с 
районом?

Почему не дать возможность предприятию вы
расти и, конкурируя на рынке теплоэнергетики, 
дать выгоду городу.

Кому выгодно экономически прозрачное не
большое предприятие спрятать в тень гиганта?

2.С выходом Постановления администрация

—. г На правах рекламы ..... .

МПТС начала активную деятельность по при
соединению к себе “лакомого кусочка". В сен
тябре “Академэнерго’’ посещает главный бух
галтер МПТС со свитой. Аудиенция у директо-
ра оканчивается односторонним 
что все будут уволены — такие 
МПТС не нужны.

20 лет предприятие работало

заявлением, 
специалисты

с минималь-
ной текучестью кадров, естественно, средний 
возраст работников далеко не юношеский, и 
об этом господин Егоров В. В. ясно дал понять 
на собрании трудящихся “Академэнерго” 
22.10.2000 г.: — все уволенные проблемы тру
доустройства будут решать самостоятельно. В 
итоге значительная часть трудящихся, в возра
сте 40—50 лет, будут выброшены на улицу и 
обречены на нищенское существование.

Кто будет с распростертыми объятьями трудо
устраивать работников предпенсионного возрас
та? Попадая в тень МПТС, никто не заметит без
закония, и о конкурсе на занятие должностей, что 
должно быть при реорганизации, мы не можем и 
мечтать.

Неужели в основе нашей жизни становится де
виз Святой инквизиции “Цель оправдывает сред
ства"?

Обращение принято на общем собрании кол
лектива МУП “Академэнерго” 10.11.2000 г.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощность 
км. п.м.

1 Ьайкалоѳский Байкалово—Городище, подъезд к д. “Палецкого”, 
км 0-1+850

2001 1,82

2 Верхотурский Прокоп—Салда—Пия, км 19+000-21+400 2001 2,4
3 Невьянский Екатеринбург—Невьянск—Федьковка, км 0-5 2001 5
4 Сысертский Арамиль—Андреевка, км 28-33 2001 5
5 Таборинский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, км 253-254, 

255-256
2001 2

6 Таборинский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, км 262-264 2001 2
7 Таборинский Мост ч/з р.Новая на а/д Таборы—Гари, км 42+500, 

56 п.м.
2001

8 Таборинский Мост ч/з р.Золотой а/д Таборы—Гари, км 33+400, 
18 п.м.

2001

9 Туринский Жукове кое—Кумарьинское 2001 6
10 Туринский Камышлов—Ирбит—Туринск—Таборы, подъезд 

к Казакове, км 0-3+500
2001 3,5

11 Н. Явлинский Карпинск—Кытлым, реконструкция труб 2001

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место получения тендерной документации, предоставления заявок — СОГУ “Управление авто

мобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610.
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3 Язык, на котором предоставляется 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 22.11.2000 г.
3 б.Дата окончания приема заявок — 16.01.2001 г.
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 18.01.2001 г. в 10.00 (время 

местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: Наличие необходимых лицензий.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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(Начало на 1-й стр.).
Людмила Николаевна СМЕРТИНА, Ека

теринбург:
—Приватизированную квартиру, я слы

шала, через пять лет надо снова прива
тизировать. Это так или нет?

—Нет, не так. Если у вас все оформлено 
правильно, то ничего не надо переоформ
лять.

— Спасибо.
Галина Александровна КОНОНОВА, 

Екатеринбург:
—В каком году отменят приватизацию 

квартир?
—А почему ее отменить должны? Прива

тизацию квартир никто отменять не соби
рается.

—А со слухами как быть?
—На то они и слухи, чтобы быть таковы

ми. Доверять надо не слухам, а законам.
—Значит, если через три года обра

титься, то все останется так же, да?
—Не могу вам пообещать, что в течение 

трех лет Государственная Дума не будет при
нимать каких-то новых законов. Но одно могу 
с уверенностью сказать: приватизация жи
лья обязательно будет и никуда этот вопрос 
от государства не уйдет.

Гавриил Константинович ДОЛЖИКОВ, 
Екатеринбург:

—Почему не исполняется указ губер
натора “О создании регионального фон
да по защите прав вкладчиков и акцио
неров”? Чтобы обсудить эту проблему, 
к вам не пробиться.

—Окончательное оформление фонда зас
топорилось из-за отсутствия руководителя. 
Пока что подобрать подходящую кандидату
ру не удалось. Что касается встречи со мной, 
то мы, Гавриил Константинович, встреча
лись с вами по вопросу, который вы задае
те, трижды. Направили вам подробное пись
мо. Если есть необходимость, приходите еще.

Александр Викторович КУТУЗОВ, Ека
теринбург:

—Хотел бы узнать: у меня есть квар
тира. Ее надо приватизировать, а дом 
наш принадлежит “Союзшахтоосуше- 
нию”. Я к ним обратился, а они сейчас 
не занимаются приватизацией. Я не 
знаю, как мне быть.

—Какой адрес у вас?
—Колхозников, 48.
—Мы уточним, почему они не занимаются 

приватизацией. И ответим обязательно.
Тамара Михайловна ТВЕРДОВА, Ека

теринбург:
—Вениамин Максович, здравствуйте! 

Ответьте мне на такой вопрос. Я прожи
ваю в трехкомнатной квартире. Пропи
сано трое. Я — квартиросъемщик, внуч
ка и дочка. Может ли внучка быть квар
тиросъемщиком, переписать на себя ор
дер. Квартира не приватизирована? Или 
лучше приватизировать?

—Нет, не может. Для надежности прива
тизируйте.

Собеседница, не назвавшая себя, 
Екатеринбург:

—Квартира приватизирована, но го
ворят, что документы где-то еще надо 
регистрировать, в какой-то инспекции. 
Правда это или нет?

—Это — правда. Надо обращаться в уч
реждение юстиции по регистрации прав на 
недвижимость. Находится по адресу Малы
шева, 28.

Валентина Семеновна УСКОВА, Ека
теринбург:

—У меня частный дом. Я пенсионер
ка. Вот если мне придется обменять или 
продать дом, то мне обязательно при
ватизировать землю?

—Не обязательно.
Галина Сергеевна МАКЛАКОВА, Ека

теринбург:
—Хочу приватизировать жилье. С чего 

начать?
—Начинать надо с администрации горо

да Екатеринбурга, с управления по жилищ
ной политике.

Людмила Захаровна СУФЬЯНОВА, 
Арти:

—Здравствуйте!
—Здравствуйте.
—Это правда, что в 2001 году оста

навливают приватизацию?
—Нет, неправда. Документов по этом по

воду нет. Кто-то решил загрузить работой 
наших коллег из управления юстиции, раз 
такие слухи распространяются не только в 
Екатеринбурге, но и по области.

—Спасибо.
Тамара Владимировна ЗЫКОВА, Ека

теринбург:
—Вениамин Максович, я 23 года про

работала в управлении исполнения на
казаний (ГУИН). Два года назад вышла 
на пенсию. Мне выделили комнату в 
двухкомнатной квартире. Нам предло
жили подписать договор об обустрой
стве этого жилища, мест общего пользо
вания. Справедливо ли это?

—У кого на балансе это здание? Какой 
адрес?

—Металлургов, 46. Должно быть, у ГУ
ИНа.

—Мы посмотрим совместно с управлени
ем юстиции, что можно сделать по этому 
зданию с точки зрения благоустройства, 
удобств.

Тамара Анатольевна КАМЕНЩИКОВА, 
Верхние Серги:

—Ответьте, пожалуйста, на вопрос. 
Квартира приватизирована. Платим на
лог. Квартплата должна взиматься?

—Вы что имеете в виду? За коммуналь
ные услуги вы должны платить.

—Нет, не услуги. А именно квартпла
та.

—За найм вы платить не должны, если 
квартира приватизирована. Обратитесь к 
местной власти.

-В ЖКО?
—ЖКО — не власть. Надо обращаться к 

руководству муниципалитетом.
—Спасибо.
Владимир Дмитриевич МАКАРОВ, Ека

теринбург:
—Скажите, пожалуйста, я живу в доме 

ветеранов по улице Бардина, 25. Когда 
люди приватизируют квартиры, они не 
платят за найм. А мы не можем прива
тизировать свои жилища. Тогда отмени
те нам плату за найм.

—Давайте мы разберемся. Если ваш дом 
по статусу является домом престарелых, то 
вы не должны тогда платить. Мы уточним и 
ответ вам, Владимир Дмитриевич, дадим.

—Спасибо.
Татьяна Ивановна ВАРФОЛОМЕЕВА, 

Екатеринбург:
—Сейчас квартиры приватизируют 

долго и очень сложно. Есть ли надежда, 
что приватизация пойдет побыстрее, или 
она так же будет тянуться?

—Я надеюсь, что приватизация скоро пой
дет быстрее. Недавно все вопросы, связан
ные с регистрацией имущества, мы обсуж
дали вместе с областным учреждением юс
тиции. Мы постараемся ему помочь. И в 
вопросе предоставления помещений, и в 
организации работы, и в решении пробле
мы предоставления льгот.

Анатолий Васильевич СТАРОСТИН, 
Екатеринбург:

—Вениамин Максович. Расскажите о 
возможных изменениях в работе вашего 
министерства, которые произойдут в 
связи с образованием федеральных ок
ругов? Говорят вы больше не будете уп
равлять федеральным имуществом?

—Слухи о выводе федерального имуще
ства из-яод опеки нашего министерства 

сильно преувеличены. Никаких решений по 
этому поводу не было. К тому же. думаю, что 
такой шаг — неоптимальное решение.

Сегодня у нас на “Прямой линии” много 
вопросов по жилью, много вопросов по не
движимости. Теперь представьте себе, что 
появился какой-то орган, который занима
ется арендой недвижимости на территории 
всего Огромного федерального округа. 
Сколько вопросов обрушится на него. Сразу 
могу сказать, что люди, которые будут в нем 
работать, хороших результатов не добьют
ся.

Я все время привожу такой пример. Вот 
улица: один дом — федеральный, другой — 
областной, третий — муниципальный. Да
вайте ими всеми начнем из Москвы руково
дить. Первый дом покрасим в один цвет 
федеральным решением, другой ремонти
ровать вообще не будем потому, что он — 
областной, а третий перестроим потому, что 
он — муниципальный. А ведь для нас глав
ное — какой будет облик всей улицы!

Поэтому-то и надо отсюда, с мест, смот
реть за собственностью. Чтобы она управ
лялась в едином режиме. Собственность — 
это же единый организм.

В деле управления собственностью, на 
мой взгляд, нужно'только одно изменение — 
усилить координацию этой деятельности. И 
было бы очень правильным, если бы пред
ставитель президента, Уральский федераль
ный округ взяли на себя эту функцию. Пото
му что на территории области существует 
масса федеральных структур, деятельность 
которых связана с управлением собствен
ностью. Это и учреждение юстиции по ре
гистрации прав, это и федеральная комис
сия по ценным бумагам, фонд имущества и 
так далее.

И проблем мы решаем все больше. Се

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

"Приватизация была.
есть и будет"

Вениамин Голубицкий родился 28 апреля 1957 г. в 
г. Перми.

В 1974 г. окончил среднюю школу NS 9 а г. Перми, в 
1979 г. - МГУ, юридический факультет, специальность 
— правоведение, а 1982 г. — аспирантуру МГУ. Канди
дат юридических наук (1982 г.).

Трудовой путь начал в 1979 г. аспирантом, младшим 
научным сотрудником юридического факультета МГУ. в 
1983-1988 гг. — старший преподаватель, доцент СГПИ, 
в 1988—1998 гг. — старший научный сотрудник, заведу
ющий отделом права Института философии и права УрО 
РАН. В 1998—2080 гг. — депутат, председатель комите
та пр экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам областной Думы Законодательного Собрания

Свердловской области.
С марта 2000 г. В.Голубицкий — заместитель председа

теля правительства Свердловской области, министр по уп
равлению государственным имуществом Свердловской обл.

Разработчик законов “О бюджетном процессе Сверд
ловской области", “О казне Свердловской области”, “О 
бюджетном регулировании а Свердловской области” и 
ряда других законов.

Жена Марина Демьяновна — кандидат физико-матема
тических наук, доцент. Дочери: Майя — студентка Ур- 
ГЮА, Дина и Ника — школьницы.

Любимое занятие — чтение, коллекционирование книг 
и картин. Автор поэтического сборника “Минование" 
(1999).

годня Мингосимуществу переданы земель
ные вопросы. Тут огромнейший пласт про
блем, которые пока никому не ясно как ре
шать. И здесь координация работы очень 
нужна.

Галина Викторовна КУКЛИНА, Екате
ринбург:

—У нас была — однокомнатная при
ватизированная квартира. Потом нам 
дали еще и другую квартиру — на рас
ширение. Старые хозяева ее тоже при
ватизировали. Нам сейчас ее надо при
ватизировать — на себя?

—Если приватизация прошла, то вам эту

Стихотворение 
Вениамина Голубицкого 
из книги “Минование”

Чем тоньше связь с живущими, 
тем громче 

Слова молитв, спасающих 
в ночи, 

Тем радостнее сумрак 
одиночеств 

И невесомых слов 
тягчайший груз.

Живым умерший, снова 
улыбаюсь, 

При жизни забывающим меня. 
Вновь защищенный 

панцирем надежды 
И вечности — врагам 

прощаю все. 
И лишь аккорды музыки 

сминают 
И разрушают жалостный уют, 
Освоенный и все ж

не обретенный, 
Рубец горящий, 

незаживший шов. 
Вне вечности для вечности 

рожденный 
Мотив выносит

на стремнину дня, 
Чтоб вновь вернуть покой

квартиру не надо приватизировать. Вам не
обходимо только заключить договор на но
вую площадь, и все.

—А договор как заключить? И где?
—Нужно заключить договор со старым 

жильцом. Это нужно делать в учреждении 
юстиции по регистрации прав на недвижи
мое имущество по месту нахождения жилья.

Ефим Леонидович ГОЛАНД, Екатерин
бург:

—Группе жильцов микрорайона ме
бельной фабрики “Авангард” отказыва
ют в приватизации квартир. Админист
рация фабрики заявляет — из-за того, 
что жилой фонд предприятия не пере
дан муниципалитету, приватизация квар
тир невозможна. Что в нашем случае 
можно сделать?

—Делать надо только одно — передавать 
жилье. Если оно будет передано муници
пальной власти, тогда вы спокойно прива
тизируете квартиры.

Сегодня у нас главная проблема в том, 
что есть акционерные общества, которые не 
передали жилье муниципалитетам. Мы по
стоянно занимаемся такой передачей, но она 
связана с расходами муниципальных бюд
жетов. Такое в один день не решается.

—Так что мы обречены?
—Вы не обречены. Вы свое право на при

ватизацию обязательно реализуете.
—Через суд?
—Не через суд. Мы будем способство

вать передаче этого жилья муниципалитету.
—А до этого мы не можем заниматься 

приватизацией?
—До этого — нет.
—Ну, спасибо.
Петр Павлович НОВОСЕЛОВ, Екатерин

бург:
—Я хочу спросить относительно рас

кулаченных в 30-х годах крестьян. На 
основании постановлений уральских вла
стей крестьянства лишили родовой соб
ственности.

—Это не только от уральских властей ис
ходило...

—По-моему, справедливость должна 
быть восстановлена сегодняшней влас
тью?

—Вопрос этот вот с чем связан. Речь идет 
о земле, а она, к сожалению, находится в 
компетенции федерального законодателя, и 
пока он в этой части не примет закон, мы 
ничего не сможем сделать на Урале.

—А можете вы что-то сказать относи
тельно собственности?

—Сейчас в Государственной Думе нахо
дится на обсуждении закон о восстановле
нии прав собственности, утраченной в ре
зультате незаконных действий государства. 
Этот закон будет принят, возможно, в сле
дующем году.

—Но ведь уже существуют различные 
документы — Гражданский кодекс, Уго
ловный и другие. Почему на основании 
их нельзя вернуть нашу собственность?

—Гражданский кодекс говорит о том, что 
по этому вопросу нужно специальное зако
нодательство. Более того, такие законы об
легчат вашу задачу.

—А я все-таки решил подать в суд.
—Я могу только пожелать вам успеха. 

Если вам нужны будут консультации, помо
гу·

Фаина Павловна БУРМАСОВА, Екате
ринбург:

—Кто-нибудь у вас контролирует 
агентства по недвижимости?

—Конечно, они контролируются.
—А как они контролируются? Я с мар

та никак не могу приобрести квартиру.

Агентства деньги заберут, покрутят их 
полтора месяца, а потом говорят, что 
не могли подыскать нужных вариантов.

—О каких агентствах идет речь?
—Да все агентства так делают. На

пример, “Апартамент”, “Офицеры Ура
ла”, “Огаста”...

—Вы договоры с ними заключали? Пре
доставьте нам договоры, и мы разберемся 
с агентствами.

—Как я могу вам договоры датъ, ког
да они их аннулировали и забрали. А 
неустойку мне никто не заплатил.

—Обратитесь к нам, в министерство го
сударственного имущества. Запишитесь ко

и созерцанье 
С неясным беспокойством

о былом:
Небывшем, непрощающем 

и зримом.
О, раствориться б в нотах 
И, как пепел, по миру 

разнестись,
И, возвратясь, обретши голос 
Сморщенного тельца, 
Кричать упорно и повелевать 
Начать сначала.

Быть и не

мне на прием по телефону 51-21-61. Если 
все обстоит так, как вы говорите, то будем 
лишать агентства лицензий.

Валентина Ивановна КАТКОВА, Ека
теринбург:

—Подскажите, пожалуйста. У меня 
кооперативная квартира — пай полнос
тью выплачен. Нужно мне ее привати
зировать?

—Не нужно.
—Если не нужно, как доказать, что 

она — моя собственность?
—У вас справка есть о выплате паевого 

взноса?
— Есть.
—Тогда обращайтесь в учреждение юс

тиции по регистрации прав на недвижи
мость на Малышева, 28.

—Я там была, но они требуют справ
ку из БТИ. А БТИ должно обследовать 
мою квартиру и проверить ее метраж. 
За это надо заплатить 250 рублей. А 
потом за свидетельство о регистра
ции нужно отдать 80 с лишним рублей. 
Потом еще за справки надо платить. 
На каком основании дерут деньги?

—Хотите, чтобы вы были юридически 
защищены, чтобы у вас был документ, что 
вы собственник?

-Да-
—Мой совет — получайте документы. 

Но, к сожалению, это делается у нас не 
бесплатно. Ставки оплаты устанавливают 
государственные органы. Но, если вы — 
ветеран, инвалид и так далее, то вам бу
дут предоставляться льготы на оформле
ние документов.

Капитолина Владимировна АЛИМА- 
СОВА, Заречный:

—Я вот что хочу спросить, государ
ство несет какую-то ответственность

за то, что оно решило создать чековые 
фонды? Вот, например, “Уральский ка
питал” — громаднейший был фонд. Он 
владел акциями крупных предприятий. 
А теперь эти акции куда-то ушли из фон
да. Кто-то за это ответить должен?

—По этим вопросам вам надо обратиться 
в федеральную комиссию по ценным бума
гам.

И хочу еще раз всех граждан предосте
речь. Когда мы что-то покупаем на рынке, 
это относится и к акциям, то нужно делать 

это осторожно. Надо советоваться со спе
циалистами и понимать, что отвечать за при- 
нятые решения придется самим.

Александр Иванович СИМОНОВ, Ека
теринбург:

—Хочу обратиться к вам за помощью. 
Я живу по улице Белинского, 264. В те
чение долгих лет в нашем доме был мо
лочный магазин. Сейчас какая-то груп
па людей организовала там овощной 
склад. А этот склад стали сдавать в 
аренду. Нельзя ли восстановить нам мо
лочный магазин?

—Я обращусь к городским властям и к 
правоохранительным органам, пусть они по
смотрят, что там за склад.

Зинаида Гавриловна ОНКИНА, село 
Поташка Артинского района:

—У нас в селе Поташка когда-то была 
церковь, сейчас ее здание занимает 
клуб. Мы обращались к главе Артинско
го района Мотыхляеву с тем, чтобы он 
разрешил передачу этого здания наше
му приходу — для церкви. Он отказал.

—В правительстве области есть комис
сия, которая занимается этими вопросами. 
Она находится в постоянном контакте с епар
хией. Я думаю, эта комиссия сможет ре
шить вопрос, если для этого есть основа
ния. Обратитесь к заместителю председа
теля правительства Кобѳрниченко Алексан
дру Григорьевичу.

—Спасибо.
Валерий Николаевич ВАГАНОВ, Екате

ринбург:
—У меня вопрос по Качканарскому 

ГОКу. Это стратегическое предприятие, 
а там несколько месяцев тому назад шла 
вакханалия, в которой участвовало дви
жение “Май”, налоговая полиция и дру
гие силы. Почему такое творится?

—Речь идет об акционерном обществе, 
где все решается акционерами. Борьбой 
акционеров эти события и были спровоци
рованы.

Я считаю, что пока у нас будут решать 
вопросы собственности с помощью кулаков, 
никогда мы правды не добьемся. Есть в 
цивилизованном обществе лишь один ме
ханизм, с помощью которого решаются 
спорные вопросы собственности — судеб
ный. И все наши беды происходят от слабо
сти системы правосудия.

Если бы решения судов принимались с 
полным учетом законодательства и осуще
ствлялись соответствующим образом, то мы 
бы подобных бед не знали. Думаю в череде 
реформ власти реформа правосудия долж
на быть не последней, а первой. А если 
говорить о создании федеральных округов, 
то в первую очередь должны создаваться 
судебные округа — для того, чтобы вывести 

суды из-под любой зависимости.
Нина Георгиевна ЛЕОНТЬЕВА, Серов

ский район:
—Я имею квартиру, которая находит

ся в федеральной собственности, и на 
протяжении всего 2000-го года не могу 
ее приватизировать.

—На балансе какой организации нахо
дится квартира?

-АБ-239. Это — колония.
—А кто вам отказал в приватизации?
—Руководство АБ-239.

—Тогда обратитесь в учреждение юсти
ции по регистрации прав на недвижимость
Серовского района. Там вам все скажут.

Павел Алексеевич СТУДЕНИКИН, Ека
теринбург:

—Я представляю агентство по управ
лению имуществом РАН. 4 ноября мы 
направляли письмо с просьбой вернуть 
на баланс института Горного дела зда
ния института по адресу: Мамина-Сиби
ряка, 58. В 94-м году 10—12 этажи пере
дали ассоциации экономического взаи
модействия. Там слишком много сейчас 
посторонних организаций...

—Я письма еще не видел, но обязатель
но его рассмотрю внимательно.

—Мы надеемся на положительный ре
зультат.

—Я надеюсь на объективный результат.
Василий Иванович САЛЮК:
—Наши дома принадлежат мукомоль

ному заводу и с 1 декабря 99-го года 
нам не дают приватизировать кварти
ры. Как можно уладить это дело?

—Почему не дают?
— Говорят, что не оформлены доку

менты на дом — Азина, 20/4.
—Мукомольный завод — это акционерное 

общество. Мы постараемся помочь вам в 
вашей ситуации, Вопрос должен быть ре
шен.

Зоя Михайловна АХАЕВА, Екатерин
бург:

—Мы проживаем в доме по ул.Сури
кова, 2, принадлежащем Свердловэнер
го, но ордера получали в Свердловск- 
спецремонте. 80 процентов квартир в 
доме приватизировано, а двадцать — 
нет. Сейчас нам отказывают в привати
зации, хотя все документы мы уже офор
мили, кроме регистрационной палаты.

—Пока дом не станет муниципальной соб
ственностью, квартиры приватизироваться 
не будут.

—А можно ли как-то ускорить процесс 
передачи.

—Мы вообще постоянно отслеживаем си
туацию, но ускорять — не в наших полномо
чиях. Адрес ваш записал. Посмотрим.

Валентина Алексеевна ПРОСЕКОВА, 
Двуреченск:

—Сколько стоит приватизация квар
тиры?

—В сумме примерно 1,8 от минимальной 
оплаты труда.

—Процент налога при завещании счи
тается от остаточной стоимости?

—От той суммы, которую определит БТИ.
Лилия Андреевна ПАШНИНА, Екате

ринбург:
—Когда у домов по ул.Рабочих, 13 по

явится возможность приватизации?
—Я не могу вам сразу ответить. Мне 

надо посмотреть все документы. Телефон 
и адрес запишем.

Татьяна Викторовна ТРЕТЬЯКОВА, 
Екатеринбург:

— 19 лет прожила с соседями. Пос
ле их смерти комната перешла ко мне 
с разрешения райисполкома. Сейчас 
я решила ее приватизировать. Когда 
делали замер квартиры, выяснилось, 
что завод в свое время, чтобы засе
лить в дом побольше людей, сделал в 
квартирах перегородки. Меня теперь 
заставляют платить за эту перепла
нировку. У меня есть доказательства, 
что 15 лет квартира была коммуналь
ной.

—Любая перепланировка осуществля
ется только с разрешения властей. Если 
ее сделали сами власти — вы ничего не 
должны платить.

—Как же мне быть? Мне предлага
ют ее снести, ее даже в проекте нет.

—Приходите к нам со всеми имеющи
мися документами. Право на вашей сто

' Редакция “ОГ” благодарит Дмитрия Смышляева, заместителя на
чальника правового управления учреждения юстиции, а также сотруд
ников министерства по управлению государственным имуществом 
А.Трубицына, Э.Миникеева, А.Знаменского, А.Родина, С.Ланцова и 
А.Шагала за активное участие в подготовке и проведении “прямой 
линии” с читателями “ОГ”.

роне. Разберемся.
Валерий Александрович РУДАКОВ. 

Екатеринбург:
—Ваша структура когда-нибудь вме

шивается в непристойно затянувшийся 
акт передачи из госсобственности в му
ниципальную жилья ООО “Уралэлектро- 
монтаж”. Мы год уже не можем прива
тизировать квартиры. Теперь еще и воду 
отключили.

—Я, к сожалению, не могу никого в дан
ном вопросе обязать. У меня нет таких ры
чагов. С нашей стороны мы делаем все воз
можное.

—Говорят, что это и вовсе федераль
ная собственность, значит вы, как об
ластной министр, можете ею распоря
жаться? Муниципальная власть на все 
наши вопросы и недоумения отвечает, 
что это пробел в законодательстве.

—Никакого пробела нет. Ничего, кроме 
желания муниципалитета, для разрешения 
проблемы не требуется. Я знаю, что ваша 
ситуация — одна из самых затянувшихся. 
Повторяю, правовых препятствий здесь нет. 
Я обещаю держать вопрос на контроле.

Нина Александровна СОЛОНКИНА, 
Екатеринбург:

—В наших домах по Заводской посто
янно протекают крыши. Их, очевидно, 
надо ремонтировать. Сейчас даже в ро
зетке мокро. Все жалобы остаются без 
результатов.

—Я, к сожалению, помочь вам не могу: 
крыши — это дело муниципалитета. Все что 
связано с эксплуатацией жилья — удел го
родских властей, домоуправлений.

—Они только приходят, смотрят, фик
сируют — и все.

—Давайте так сделаем, я адрес ваш за
писал, свяжусь с муниципальными властя
ми, и мы постараемся вам помочь, хотя этот 
вопрос больше связан с моей прежней, де
путатской работой.

—У меня еще вопрос. Моя мама жи
вет по К.Маркса, 8, здание “Русский дом 
“Урал”. Как можно продавать здание 
вместе с жильцами? Их не отселили, не 
предупредили. Дело сейчас в суде, но 
постоянно откладывается, оттягивает
ся... Такое ощущение, ждут, когда ба
бушка сама уйдет. Из жизни. Говорят об 
этом в открытую.

—Я разберусь с этим вопросом. Это пря
мое нарушение законодательства: с жиль
цами у нас ничего не продается и не покупа
ется.

Людмила Харитоновна ШИДЛОВС- 
КИХ, Екатеринбург:

—За мной большой коллектив. На ба
лансе предприятия, находящегося в фе
деральном подчинении, есть два жилых 
дома. Ордера выдали в этом году. Мы 
не можем ничего сделать с квартирами, 
так как предприятие не может никак за
регистрироваться в БТИ. Как поступить 
нам?

—Что за предприятие такое?
—Издательство “Уральский рабочий”.
—Это вновь построенный дом?
—Два дома. Одному лет 15, другому 

- 10.
—Знаете, предприятие к нам ни разу не 

обращалось, я впервые слышу о подобных 
проблемах.

—Мы не можем прояснить ситуацию у 
директора. Хотим уже в суд подать.

—Вы сначала мне письмо напишите, мы
посоветуем вам, как лучше быть. И пригла-

сим в министерство директора.
-Светлана Владимировна ГЛАЗЫРИНА, 

Екатеринбург:
—Дом относится к уктусскому дому- 

интернату, и приватизировать квартиру 
пока не можем.

—Почему отказывают?
—Пока не отказывают, но много ню

ансов. Они проходят какие-то этапы ре
гистрации имущества. Это долгая исто
рия, а мне приватизировать жилье нуж
но срочно.

—Приватизировать будет можно. Это точ
но. Но пока учреждение юстиции не зареги
стрирует все права на имущество, вы за
няться приватизацией не сможете. Мы мо
жем помочь вам только тем, что узнаем, на 
каком этапе в учреждении юстиции нахо
дятся документы интерната. Потом уже все 
в общем порядке.

Светлана ГУЩИНА, Екатеринбург:
—Мне 20 лет, я живу с родителями. 

Стоит ли на меня оформлять договор о 
приватизации и смогу ли я в будущем 
получить ссуду на жилье.

—О какой ссуде речь?
—Чтобы я смогла когда-нибудь полу

чить ссуду для строительства собствен
ного жилья.

—Все зависит от вашей доли, если она 
будет мала, то ссуду вам могут дать. Но мой 
совет: если есть возможность оформлять не 
на вас, лучше этого не делать. Потом вы 
сможете приватизировать и другое.

Ирина Витальевна ДЖИМУХАДЗЕ, Ека
теринбург:

—Уже год наш дом находится в ста
дии перевода в муниципальную соб
ственность и запрещена всякая прива
тизация. Вопрос без движения.

—Сейчас ваш вопрос уже на стадии ре
шения. Там работает комиссия. В самом 
ближайшем будущем вы сможете восполь
зоваться своим правом приватизации, мо
жет быть, и до конца года.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили: 

Анатолий ПЕВНЕВ, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Станислав СОЛОМАТОВ. 

Фото из архива.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.11.2000 г. № 317-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Уральской государственной медицинской 
академии Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Уральскую государственную медицинскую академию Почет

ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, разви
тие науки и в связи с 70-летием со дня образования.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 318-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Ястребова А.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Ястребова Анатолия Петровича, ректора Уральской госу
дарственной медицинской академии, Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области за многолетнюю научно-педагогичес
кую деятельность, большой вклад в развитие здравоохранения и в связи с 
70-летием академии.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 319-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Лемясева М. Ф.

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Лемясева Михаила Федоровича, заведующего кафедрой 
гигиены и экологии Уральской государственной медицинской академии, 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием академии.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 320-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Макаровой Н.П. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Макарову Нину Петровну, заведующую кафедрой хирурги

ческих болезней Уральской государственной медицинской академии, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием академии.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 321-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Санниковой Н.Е. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ;
Наградить Санникову Наталью Евгеньевну, декана педиатрического 

факультета, заведующую кафедрой педиатрии Уральской государствен
ной медицинской академии, Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области за многолетний добросовестный труд и в связи 
с 70-летием академии.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 322-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Баркова С. Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Баркова Семена Филипповича, министра промышленности 
Свердловской области, Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области за большой вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области и в связи с 60-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 323-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Романцева Г.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Романцева Геннадия Михайловича, ректора Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета, По
четной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за 
большой вклад в развитие региональной системы профессионально-педа
гогического образования и в связи с 50-летием со дня рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 324-ПОД г. Екатеринбург
О награждении редакции Верхнесалдинской городской 

общественно-политической газеты “Салдинский рабочий19 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить редакцию Верхнесалдинской городской общественно-поли

тической газеты “Салдинский рабочий” Почетной грамотой Законодатель
ного Собрания Свердловской области за большую работу по информиро
ванию населения муниципального образования Верхнесалдинский район 
и в связи с 70-летием со дня выхода первого номера газеты.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 14.11.2000 г. № 325-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Самкова В.М. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Самкова Виктора Михайловича, профессора Уральской ака
демии государственной службы, Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области за большой вклад в подготовку госу
дарственных и муниципальных служащих и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы сможем многое
В Екатеринбурге на Юго-западе уже 5 лет работает 

семейный клуб “Надежда”. Его постоянные гости-вос- 
питанники —105 ребят с ограниченными возможностя
ми (инвалиды). Клуб работает и с другими ребятами — 
их обучение проходит на дому.

Программа деятельности 
клуба включает в себя, в ча
стности, процесс общения 
семей, воспитывающих де
тей-инвалидов, организацию 
совместного труда и отдыха 
больных и здоровых ребят, 
реабилитацию детей-инвали
дов с помощью творчества, 
помощь им в выборе про
фессии. Особо я бы отмети
ла оздоровительный блок 
программ, без которого не
возможно полное развитие 
ребенка. Выполнение всей 
программы лежит на плечах 
28 сотрудников, только 4 из 
которых — штатные, осталь
ные трудятся по договорам.

Стоит порадоваться, что 
семейный клуб поддержива
ется многими организация
ми, среди которых — коми
тет по делам молодежи и 
центр социального обслужи
вания населения Верх-Исѳт- 
ского района, центр детско
го инвалидного спорта, пред
приятие “Коматек” — живая 
вода", школа №168 и ассо
циация женщин “За мир во 
всем мире”. Поддержка идет 
также и из-за рубежа. Орга
низация “Международный 
творческий магазин” прини
мает работы воспитанников 
клуба для продажи на бла
готворительных вечерах. 
Дети, к слову, мастерят ве
ликолепные поделки — от 
миниатюрных до довольно 
больших. Материал изделий 
самый различный — глина, 
дерево и так далее.

Деятельность клуба час
то отмечают наградами. Так,

его педагоги получили гра
моты за 4 методических раз
работки по занятиям с деть
ми, имеющими те или иные 
нарушения здоровья. Призна
ны уральские педагоги и за 
рубежом — они получили 2 
международных гранта с по
мощью христианской церкви. 
А директор “Надежды” Ирина 
Половодова участвовала в 
1998 году в городском кон
курсе проектов работы с 
детьми и была признана его 
победителем за программу 
деятельности клуба.

В ближайших планах “На
дежды” — создание сельско
хозяйственной фермы, орга
низация мастерской по ремон
ту и модернизации средств 
передвижения для инвалидов. 
В “Надежде” хотят также на
учиться лучше решать вопро
сы получения образования и 
поиска работы своими воспи
танниками. Осуществление 
этих планов послужит тому, 
что подростки будут быстрее 
достигать самостоятельности. 
Но многие задумки педагогов 
клуба осуществятся, скорее 
всего, только тогда, когда клу
бу предоставят льготы по на
логообложению.

Очень важно, что здесь 
учат ребят с ограниченными 
возможностями следующему 
— нужно воспринимать себя 
таким, какой ты есть. Да, ты 
отличаешься от других, но и 
сам в состоянии многое сде
лать для общества. Если бу
дешь любить этот мир...

Ольга ЗАЙКОВА.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О совершенствовании системы 

государственного контроля за производством 
и оборотом алкогольной продукции

на территории Свердловской области
В целях совершенствования системы государственного регулирова

ния производства и оборота алкогольной продукции, защиты жизни и 
здоровья граждан, во исполнение статьи 6 и пункта 4 статьи 12 
Федерального закона от 07.01.99 г. № 18-ФЗ “О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ “О государ
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции”

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области с учетом предложений про

изводителей алкогольной продукции и оптовых организаций, 
осуществляющих поставки алкогольной продукции, усовершенствовать 
действующий порядок осуществления специальных защитных мер в 
отношении спиртных напитков, поступающих в розничную продажу.

2. Установить, что система специальных защитных мер в отношении 
спиртных напитков, поступающих в розничную продажу, должна 
предусматривать:

1) проверку уполномоченными государственными органами в преде
лах их компетенции документов, подтверждающих легальность произ
водства и оборота спиртных напитков в соответствии с федеральным 
законодательством;

2) в установленном порядке проведение аккредитации организаций, 
имеющих лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции;

3) проведение в установленном порядке лицензирования рознич
ной продажи алкогольной продукции.

3. Осуществление перечисленных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
указа специальных защитных мер производится в отношении каждой 
единицы спиртных напитков, предназначенных для розничной продажи 
на территории Свердловской области. Установить, что проведение 
указанных мероприятий подтверждается использованием защитных эле
ментов.

4. Описание указанных защитных элементов, а также порядок и 
условия их реализации устанавливаются Правительством Свердловской 
области.

5. Уполномоченным органам исполнительной власти Свердловской' 
области усилить государственный контроль за производством и оборо
том алкогольной продукции на территории Свердловской области.

6. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской обла
сти от 24.02.98 № 75 “О дополнительных мерах по осуществлению на 
территории Свердловской области государственного контроля за про
изводством и оборотом алкогольной продукции” (“Областная газета”, 
1998 год, 27 февраля) с изменениями, внесенными указами Губернато
ра Свердловской области от 26.03.99 № 128 (Собрание законодатель
ства, 1999 год, № 3), от 07.08.2000 № 474-УГ (“Областная газета", 
2000 год, 10 августа).

7. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете".
8. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Губернатор

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
21 ноября 2000 года
№ 683-УГ

■ ЛИНИЯ жизни

Чтоб лучше понять
«руг «руга

Областное министерство социальной защиты 
населения провело конференцию, которую 
организаторы (общественный Совет общественных 
движений и общественная приемная Эдуарда Росселя) 
назвали несколько туманно: “Система социальной 
защиты на основе современных социальных 
технологий”.

На самом деле о “совре
менных социальных техноло
гиях” говорилось не так уж 
много. Участники конферен
ции — представители более 
ста общественных организа
ций городов и районов обла
сти — поставили перед со
бой задачи более конкрет
ные: обобщить опыт соци
альной работы общественных 
организаций и движений на 
местах и выработать свои ре
комендации органам государ
ственной власти и местного 
самоуправления.

Как заметила одна из уча
стниц конференции , депутат 
областной Думы Вера Сокол- 
кина, “у общественных орга
низаций — инициатива, у вла
сти — финансы, потому так 
важно выработать систему 
взаимодействия между эти
ми сторонами”.

В Свердловской области на 
сегодня насчитывается око
ло 2000 общественных орга
низаций, занимающихся ре
шением различных соци
альных проблем. Однако, как 
отмечали в своих выступле
ниях делегаты конференции, 
далеко не у всех получается 
полностью реализовать свои 
идеи и проекты (зачастую 
очень значимые для обще
ства). У кого-то дело не дви
гается из-за неумения пра
вильно организовать совме
стную работу с органами ме
стной власти. Но чаще бла
гие намерения остаются 
лишь намерениями из-за от
сутствия у общественных 
организаций денег.

Богатые 
и бедные

Нет денег, чтобы помочь 
всем нуждающимся, и у го
сударства.

—На протяжении десятиле
тий в нашей стране вводи
лись различные льготы для 
разных категорий населения. 
Наступило время, когда мы 
вынуждены остановиться и 
признать, что все их реали
зовать — задача неосуще
ствимая, — сказал, выступая 
перед участниками конфе
ренции заместитель предсе
дателя правительства Свер
дловской области Семен 
Спектор. — Если на сегодня 
в “кошельке государства” —

чуть больше 900 миллиардов 
рублей, то цена льгот — 486 
миллиардов. Хотим мы того 
или нет, но систему льгот не
обходимо упорядочить. И 
честно сказать населению, 
какие льготы будут реализо
ваны в следующем году, а 
какие — нет.

Между тем, льготы и по
собия многим дают возмож
ность хоть как-то выживать. 
Сегодня в России происхо
дит четкое расслоение насе
ления на богатых и бедных. 
Причем последних — значи
тельно больше, чем первых. 
Согласно статистическим 
данным, которые привел в 
своем докладе Семен Исаа
кович, доход россиянина в 
среднем составляет ежеме
сячно 69 долларов. 66,4 про
цента населения зарабатыва
ет каждый месяц меньше 60 
долларов, 5,6 процента — 
около 3000 долларов.

—Пришла пора прививать 
людям с высокими доходами 
рефлекс оказания помощи 
согражданам, живущим в ни
щете, — заметил Семен 
Спектор.

Не должны оставлять че
ловека с бедностью наедине 
и трудовые коллективы.

—Лучший вариант, если в 
трудовом договоре обяза
тельной станет строка о со
циальной защите. Тогда не 
будет у нас ветеранов, о ко
торых на родных предприя
тиях просто забыли, — счи
тает С.Спектор. — Здесь 
много работы для профсою
зов и для всех обществен
ных организаций...

Волонтеры, 
вперед!

За рубежом волонтерскому 
движению уделяется большое 
внимание, и это не случайно. 
В Америке, например, около 
90 миллиардов долларов со
бирается именно волонтерс
кими движениями. Собранные 
деньги идут на нужды соци
альных учреждений, решение 
социальных проблем.

В России волонтерское 
движение пока не может по
хвастаться такими успехами, 
но, по словам вице-президен
та центра благотворительных 
фондов и организаций Нико
лая Хомца, волонтеров на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 21.11.2000 г. № 947-ПП г. Екатеринбург 

О системе защитных мер в отношении
спиртных напитков, поступающих 

в розничную продажу на территории 
Свердловской области

В целях упорядочения поставок и розничной продажи каче
ственных спиртных напитков от легальных производителей, в 
интересах защиты здоровья и жизни граждан от подделок спирт
ных напитков, поступающих в розничную продажу на территории 
Свердловской области, в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 января 1999 года № 18-ФЗ “О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ “О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта и алкогольной продукции” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 245), во 
исполнение указа Губернатора Свердловской области от 21 но
ября 2000 года № 683-УГ “О совершенствовании системы госу
дарственного контроля за производством и оборотом алкоголь
ной продукции на территории Свердловской области", учитывая 
предложения производителей и поставщиков спиртных напитков 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях защиты от подделок спиртных напитков на террито

рии Свердловской области использовать разработанную научно- 
техническим центром “Атлас” Федерального агентства прави
тельственной связи и информации при Президенте Российской 
Федерации систему защиты от подделок спиртных напитков, 
предназначенных для розничной продажи на территории Сверд
ловской области (далее - ФАПСИ - АТЛАС).

2. Установить, что система защитных мер в отношении спирт
ных напитков, предназначенных для розничной продажи на тер
ритории Свердловской области, включает в себя проведение 
уполномоченными органами исполнительной власти Свердловс
кой области во взаимодействии с правоохранительными и иными 
компетентными органами следующих мероприятий:

1) проверку подлинности специальных марок, марок акциз
ного сбора, документов, подтверждающих легальность произ
водства и оборота алкогольной продукции в соответствии с 
федеральным законодательством Российской Федерации;

2) аккредитацию каждой организации, имеющей лицензии на 
закупку, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, осуществляющей поставку алкогольной 
продукции для розничной продажи.

3. Установить, что перечисленные в подпункте 1 пункта 2 
настоящего постановления меры осуществляются в отношении 
каждой единицы спиртных напитков, как произведенных на тер
ритории Свердловской области, так и завезенных из-за ее пре
делов и предназначенных для розничной продажи на территории 
Свердловской области, с содержанием этилового спирта девять 
и более процентов от объема единицы спиртных напитков, кроме:

1) слабоалкогольных напитков с содержанием этилового спир
та до двенадцати процентов включительно, расфасованной в 
жестяные банки или пластиковую тару;

2) сувенирной продукции емкостью 0,1 литра и менее.

территории Свердловской об
ласти уже сотни тысяч. Это 
члены общественных органи
заций (ветеранских, профсо
юзных, молодежных, женс
ких...), активисты, которые по
могают всем нуждающимся, 
не получая за свою благород
ную деятельность никакого 
материального вознагражде
ния. Николай Хомец отметил, 
что волонтерское движение в 
области разрастается: если в 
90-м году у, нас было около 
двух десятков общественных 
организаций, то сейчас счет 
идет на тысячи.

Важнейшей задачей, сто
ящей сегодня перед добро
вольческим движением, по 
мнению участников конфе
ренции, является создание 
государственного механизма 
привлечения средств от ком
мерческих организаций и 
граждан с высокими дохода
ми на социальные нужды об
щества.

Так же необходима и раз
работка в ближайшее время 
государственной программы 
развития и поддержания доб
ровольческого движения.

Надо чаще 
встречаться

Работа конференции про
должилась в семи секциях, 
на которых обсуждались про
блемы социальной, медико
психологической реабилита
ции участников боевых дей
ствий, инвалидов, опыт доб
ровольческого движения, 
женских и молодежных орга
низаций, национально-куль
турных объединений.

Как заверили организато
ры конференции, все пред
ложения, вынесенные в ходе 
работы секций, будут изуче
ны и переданы по конкрет
ным адресам (среди адреса
тов: правительство Сверд
ловской области, Государ
ственная и областная Думы).

Состоявшаяся конферен
ция — лишь часть запланиро
ванной на ближайшие меся
цы работы Совета обще
ственных движений. До кон
ца года Совет намерен про
вести круглый стол с депута
тами областной Думы, затем 
— еще одну встречу пред
ставителей общественных 
организаций области, на ко
торой более подробно будут 
обсуждаться проблемы вза
имоотношений общественно
го движения и власти и спо
собы их решения.

Елена ВЕРЧУК.

4. Установить, что факт проверки уполномоченными органами 
исполнительной власти Свердловской области каждой единицы 
спиртных напитков, предназначенных для розничной продажи или 
общественного питания на территории Свердловской области в 
системе защитных мер Свердловской области подтверждается:

1) внесением в единую компьютерную базу данных Свердлов
ской области системы учета ФАПСИ - АТЛАС в установленном 
порядке сведений о данной единице продукции;

2) нанесением защитного знака, изготовленного по технологии 
ФАПСИ - АТЛАС и учтенного в единой компьютерной базе 
данных Свердловской области системы учета ФАПСИ - АТЛАС.

5. Стоимость защитных знаков определяется в установленном 
порядке.

6. Нанесение защитного знака на единицу спиртных напитков 
осуществляется:

1) в отношении спиртных напитков, произведенных на террито
рии Свердловской области и предназначенных для реализации 
потребителям на территории Свердловской области, производи
телями спиртных напитков;

2) в отношении спиртных напитков, ввезенных на территорию 
Свердловской области для реализации розничным потребителям 
на территории Свердловской области, аккредитованными опто
выми поставщиками.

7. Производители и аккредитованные оптовые поставщики спир
тных напитков вправе самостоятельно заниматься изготовлением 
или приобретением защитных знаков в соответствии с описани
ем, утвержденным Правительством Свердловской области, с обя
зательным внесением соответствующих сведений в единую ком
пьютерную базу данных Свердловской области системы учета 
ФАПСИ - АТЛАС при условии осуществления в отношении спирт
ных напитков защитных мер в соответствии с пунктами 2,3,4 
настоящего постановления.

8. Установить, что техническое и информационное обеспече
ние реализации специальных защитных мер в отношении спирт
ных напитков, предназначенных для розничной продажи на тер
ритории области, осуществляет организация, уполномоченная 
Правительством Свердловской области, имеющая в случаях, пре
дусмотренных в законодательстве, соответствующую лицензию.

9. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области, Управлению Министерства Российской Феде
рации по налогам и сборам по Свердловской области, Управле
нию Федеральной службы налоговой полиции Российской Феде
рации по Свердловской области, используя систему защитных 
мер, предусмотренных настоящим постановлением, принять не
обходимые меры по борьбе с подделкой и незаконным оборотом 
спиртных напитков на территории Свердловской области.

10. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2000 г. № 639-ПП “О дополни
тельных мерах по защите от подделок алкогольной продукции, 
предназначенной для розничной торговли, и осуществлению го
сударственного контроля за производством, оборотом и реали
зацией алкогольной продукции на территории Свердловской об
ласти" (“Областная газета”, 2000 год, 9 августа).

11. Опубликовать настоящее постановление в “Областной га
зете”.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области, министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Чемезова С.М.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области.

Н.И.ДАНИЛОВ.

Уважаемые уральцы! ®
В связи с решением совета директоров Северского трубно

го завода приобрести за счет предприятия 10-процентный 
пакет собственных акций, Промышленная группа МАИР, 
как крупнейший акционер Северского трубного завода, 
считает необходимым заявить о следующем.

Совершенно очевидно, что намерение о покупке за счет 
завода, причем по завышенной цене, пакета собственных 
акций на сумму более 270 млн. рублей носит противозакон
ный и абсолютно бессмысленный характер с точки зрения 
развития и повышения эффективности производства. Оно в 
корне противоречит интересам трудового коллектива и эко
номики региона, ибо в случае реализации этого решения 
предприятие будет поставлено на грань финансовой катаст
рофы и банкротства. По-видимому, имеет место сговор 
некоторых членов совета директоров во главе с председате
лем совета г-ном Пальцевым и одного из крупных акционе
ров с целью обанкротить завод, завладеть его имуществом и 
производственными мощностями.

То, что за этой попыткой нет ничего позитивного и 
конструктивного, но она грозит огромными разрушительны
ми последствиями, четко видно из элементарного экономи
ческого анализа. При оборотных средствах на 1 апреля 
текущего года чуть более 70 миллионов рублей, после 
покупки акций завод не только потратит их впустую, не в 
производственных целях, но плюс к тому останется должен 
200 млн. рублей, что составляет половину месячного объема 
производства. По действующей методике Федеральной служ
бы по делам о несостоятельности, как только на предприя
тии возникнут обязательства по оплате этого пакета акций, 
Северский трубный завод сразу же начинает отвечать всем 
признакам неплатежеспособности. То есть предприятие ста
новится БАНКРОТОМ.

Таким образом, принятие подобного решения — это либо 
вопиющая глупость и некомпетентность, либо, что более 
вероятно, злой умысел. Схема действий в этом случае 
достаточно очевидна: продать на завод 10 процентов акций 
по явно завышенной цене, получить искусственную непога
шенную задолженность, возбудить через 3 месяца процедуру 
банкротства, а затем, имея большинство на собрании креди
торов, продавить решение о распродаже имущества и произ
водственных мощностей. Естественно, на выгодных для себя 
условиях. В этой ситуации становится понятным, почему 
такое важное решение принималось в страшной спешке, к 
тому же без личного участия членов совета, при абсолютно 
невнятных и неправдоподобных обоснованиях.

Если все это обстоит действительно так, то такие действия 
нельзя квалифицировать иначе как преднамеренное доведе
ние крупного градообразующего предприятия до банкрот
ства, и, следовательно, они имеют признаки преступления, 
которое наказывается по статье 196 Уголовного кодекса. 
Кроме того, нетрудно представить, какими пагубными по
следствиями обернется банкротство для работников пред
приятия, для экономики и социальной сферы области.

Вице-президент Промышленной группы МАИР 
Игорь КУЗЬМИН.
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■ ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

Рояль, труба и балалайка
Наверное, это немножко 
странно, что сегодня в России 
приходится пропагандировать, 
“приживлять заново” русскую 
народную музыку, песню.

Причин тому, наверное, много. 
Может, перекормили нас народ
ным в советские времена, может, 
не тем кормили или не так. Но как 
бы то ни было, народники в боль
шинстве своем оказались самыми 
беззащитными в водовороте оте
чественного шоу-бизнеса. Хочешь 
того или нет, но чтобы прорваться 
на сцену, закрепиться на ней и уж 
тем более — процветать, играть 
нужно по правилам именно шоу- 
бизнеса. И несмотря на то, что 
народные коллективы и отдельные 
исполнители самобытны, талант
ливы, изобретательны, подчас мно
го профессиональнее и оригиналь
нее эстрадных звезд, они не слиш
ком часто привлекают внимание 
продюсеров, от которых сегодня 
зависит если не все, то почти все. 
И, как следствие, экран и эфир 
заполонен музыкой совсем иного 
характера и качества, на которой 
выросло уже целое поколение рос
сиян, которым, собственно и при
ходится объяснять и показывать, 
что такое народное искусство.

Прошедший в Свердловской го
сударственной филармонии фес
тиваль “Дым коромыслом”, был по
священ 25-летию русской музы
кальной группы “АюШка”. Но как 
говорили его устроители, юбилей 
— повод собрать на одной сцене 
друзей-коллег, показать неограни
ченные возможности народных ин
струментов.

С инструментов и начнем. На
зовите сходу русские народные ин
струменты. Конечно же, балалай
ка, потом гармошка, потом... этот, 
ну, как его... ну... И не вспомнить 
больше. Своеобразным рекордсме
ном (хотя на фестивале соревно
вания, конечно же, не было) по 
количеству используемых инстру
ментов была “Аюшка”. Их в твор-

ческом арсенале группы более трид
цати^ Есть и традиционные (домра, 
балалайка, баян, бас-балалайка, жа
лейки различных тембров, настоя
щие гусли, трещетки) и весьма нео
жиданные — свистки, свистульки, 
двуручная пила, рубель, который в 
начале века заменял утюг. И прак
тически все они заняты в каждом 
концерте: артисты легко меняют ба
лалайку на гитару, гитару на жа
лейку, жалейку на... Этакие музы
кальные многостаночники.

Чего не скажешь о Михаиле Ле- 
ончике. Единственный инструмент, 
которым владеет белорусский му
зыкант — цимбалы — редкий, пото
му уникальный и на Урале ни разу 
не бывавший. Блистательнейшее 
выступление минского цимбалиста 
— из разряда тех, которые нужно не 
только слышать, но и видеть. Ви
деть, как виртуозно извлекаются 
звуки из семидесяти восьми струн, 
сливаясь в классическую мелодию 
или народную песню. Почтенный бе
лорусский инструмент (возраст бе
лорусской цимбалы 100—150 лет, в 
Европе, особенно в Венгрии, они 
известны с более давних времен) 
выступал в дуэте с фортепиано, ко
торое нежно и аккуратно оттеняло 
и подчеркивало необычный голос 
цимбалы. Вообще, дуэты на фести
вале были самые, на первый взгляд, 
нетрадиционные, например, домра 
и бас-балалайка (ее хочется на
звать контрабас-балалайка) или тру
ба и балалайка. Но были и очевид
ные одиночки: Жан-Луи Нотой, со
здатель — обладатель электронно
го аккордеона — инструмента, по
добного которому в мире ничего нет.

Выступление французского музы
канта завершало фестивальную про
грамму и было, что называется, по
догрето ожиданиями чего-то крайне 
необычного и сверхъестественного. 
Возможно, чьи-то ожидания именно 
поэтому и не оправдались: кое-кто 
воспринял электронный аккордеон 
как некий вариант синтезатора. Но, 
как сказала одна из слушательниц,

“исполнение Жан-Луи Нотона, быть 
может, лишено филигранной вирту
озности, но оно полно музыкальных 
тонкостей, мельчайших штрихов и 
изысканных нюансов, самых разно
образных тембров. Но самое глав
ное — его музыка живая”.

А ведь это главное, чтобы от ис
полнителя, его музыки, независимо 
от инструмента, исходило тепло, 
энергия, которые и трогают зрителя 
более всего. Выход энергии, ее пе
ремещение от музыкантов к слуша
телям может происходить по-разно
му. Медленно, растекаясь по залу, 
как фимиам (так было в день откры
тия, когда выступала “Аюшка”, по
казывая фрагменты своих программ 
и приглашая на сцену всех своих 
бывших участников). Или, напротив, 
стремительно, напористо, словно 
брызги сверкающего фейерверка. 
Именно таким было выступление 
группы “Русское банджо”. Рояль, 
ударные, бас-гитара, труба и... ба
лалайка. Великолепное сочетание 
классической эстрады (в самом луч
шем понимании слова), фольклора, 
и элегантной (чуть заметной) попсы.

Недавние выпускники консерва
тории играют очень разную музыку 
от Грига до Пьяцоллы, от народных 
песен до киношлягеров, и играют 
они ее очень по-своему. Да, про
стят меня именитые и титулованные 
уральские ансамбли народных ин
струментов, участвовавшие в фес
тивале (кроме “Аюшки" это и квар
тет “Урал", и ансамбль "Изумруд"), 
но в чем-то они все похожи. “Рус
ское банджо” — другие. Не хуже, не 
лучше. Они просто другие.

И как знать, может, стиль и на
правление “Русского банджо” — 
именно тот путь, по которому рус
ская народная музыка и народные 
инструменты вернутся на большую 
сцену, обретут небывалую популяр
ность и станут эталоном истинного 
искусства.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

[^АСТРОЛОГИЯ^ЕЛОВЕКА

I ■ ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 40 ДНЕЙ

Зима начинается 
летом

В Екатеринбурге на центральной 
площади началось сооружение 

новогоднего городка

■ ПОДРОБНОСТИ

Впрочем, работы начались еще 
раньше. В сентябре, когда леса 
еще были полны опятами, 
сотрудники управления 
культуры Екатеринбурга вместе 
с представителями 
Свердловского 
межхозяйственного лесхоза 
отправились выбирать елку.

Леса, принадлежащие этому лес-- 
хозу, находятся в разных районах 
области, но традиционно главная 
областная елка оказывается родом 
из Первоуральского района, здесь 
деревья пушистые и достаточно мо
лодые. Ведь требований к елке 
очень много. И высокой она должна 
быть — не менее 30 метров, лесни
ки с помощью специальных при
способлений с земли, определяют 
ее рост; и не замшелой, не пусто
телой, а как это установишь, не спи
лив? Все зависит от квалификации 
лесников. Она пока не подводила, 
елку до сих пор выбирали удачно, 
хотя на всякий случай присматри
вают и вторую, про запас.

Нынешняя елка еще проживает 
рядом с поселком Новая Утка, но 
сотрудники Свердлгорстроя, кото
рым ее предстоит спиливать, выво
зить и устанавливать, уже знают, 
как будет осуществляться ее пере
езд, намеченный на 5 декабря. Ос
мотрены подъездные пути, очища
ется поляна вокруг ели. Одна из 
причин, почему традиционно выби
рается елочка в этом районе, — от
носительная близость леса к обла
стному центру и удобство доставки: 
примерно 80 километров по прямой 
дороге.

Но если уж говорить точно, когда 
начинаются новогодние заботы у со
здателей городка, то придется вер
нуться в разгар лета. Именно в июне- 
июле в управление культуры Екате
ринбурга поступают предложения о 
том, как организовать ледовый го
родок, каким содержанием напол
нить. Например, было такое предло
жение от коллектива молодых авто
ров: пусть на площади звучит клас
сическая музыка. Под звуки различ
ных русских опер дети и родители 
будут гулять по городку, оформлен
ному героями опер Чайковского, 
Глинки, Римского-Корсакова.

Возможно, в будущем этот про
ект будет воплощен. Но на сей раз 
решили не экспериментировать и 
остановились на идее простри, по
нятной, всем нам близкой и одно
временно емкой: “Золотой ключик”. 
Ключик условно откроет дверь из 
одного тысячелетия в другое. Глав

ные входные ворота городка будут 
выглядеть как волшебный очаг, в цен
тре — ледовое сооружение “театр бу
дущего”, тот самый театр, куда Бу
ратино зазывал публику. Будут в го
родке и таверна “Три пескаря”, и 
комплекс горок “Поле чудес”, детс
кие игровые тарелки “Черепаха Тор- 
тилла” и, естественно, лабиринт 
“Страна дураков”.

Авторство идеи, так же, как и 
предстоящая ее реализация — за 
фирмой “Айс-проект”, которая в ше
стой раз уже будет создавать снеж
ный городок на площади 1905 года. 
Около 250—300 человек окажутся за
действованы в этом процессе. Вооб
ще, создание городка по затратам 
по объему работ соизмеримо с воз
ведением дома, причем в предельно 
короткие сроки. В этом году строи
тельство обойдется, предполагают 
организаторы, в 2,5—3 миллиона руб
лей. Будут, как и в прошлом году, 
“коммерческая” горка (вход на са
мую высокую горку за плату), плат
ный музей ледовых фигур. Выручен
ные средства уменьшат общие зат
раты, а частично, может быть, пой
дут на текущий ремонт, обновление 
городка, который разрушается сам, 
а иногда и не сам, а по чьей-то злой 
воле, как бы его ни охраняли.

Чем еще нынешний новогодний го
родок будет отличаться от предыду
щих? Во-первых, его освещение ста
нет ярче и безопаснее. Выделяются 
средства специально на приобрете
ние оборудования, чтобы в ледяных 
кирпичах светились не 220-вольто- 
вые лампочки, а 36-вольтовые, и при 
этом яркость не уменьшилась. Будут 
закуплены дополнительные гирлян
ды, чтобы городок в целом выглядел 
бы цветистее, ярче. Во-вторых, в нем 
появится колесо обозрения. Конеч
но, не такое высокое, как в парке 
имени Маяковского: 10 метров в 
диаметре плюс приподнятое на не
сколько метров — до верхушки ели 
оно не достанет, однако посмотреть 
сверху на ледовые сооружения по
зволит.

По словам организаторов, в ны
нешнем новогоднем городке будет 
воплощен весь опыт, наработанный 
за последние 10 лет создания по
добных сооружений.

Торжественное открытие ледово
го городка с театрализованным пред
ставлением, небольшим фейерверком 
намечено на вечер 27 декабря. При
нимать же гостей он будет до 1 фев
раля 2001 года.

Марина РОМАНОВА.

Куца покатится 
оранжевый мяч?

В минувший понедельник был сыгран первый матч 
чемпионата России по хоккею с мячом в западной 
зоне. А сегодня вступают в борьбу команды восточной 
зоны, среди которых три представителя Свердловской 
области — первоуральский “Уральский трубник" (7-е 
место в прошлом сезоне}, краснотурьинский “Маяк” 
(8-е), екатеринбургский “СКА-Свердловск" (16-е).

Оптимизм Стрельца
С 23 ноября по 21 декабря 
Солнце будет находиться в 
зодиакальном созвездии 
Стрельца. Это девятый, 
“мужской” знак Зодиака. Его 
древний символ — стрела и 
лук. Знак изображается в 
виде кентавра, целящегося 
в неведомое.

Есть два типа Стрельцов. Пер
вый: активный, храбрый, необуз
данный, с недостаточным интел
лектом, грубый, любящий при
ключения и подвиги, нравящий
ся женщинам. Среди таких 
Стрельцов много моряков, сол
дат, авантюристов, бродяг.

Второй тип — человек, стре
мящийся в неведомое. Это тип 
ученого, политика, мыслителя. 
Это — борец, хотя поле его дея
тельности — кабинет, лаборато
рия, трибуна. Но и он сохраняет 
в своем сердце любовь к путе
шествиям, риску, авантюризму. 
Это превосходный археолог, ис
следователь, репортер. Несмот
ря на веселый, добродушный 
характер, иногда томится тос
кой по недостижимому. Делает 
то, что ему хочется. Такие 
Стрельцы интересуются всеми 
областями знания — наукой, ре
лигией, философией. Любая но
вая идея находит у такого 
Стрельца отклик, независимо от 
того, долго ли он изучал ее или 
только что с ней столкнулся. Его

не смущает то, что он чего-то не 
знает. Он боится становиться в 
роль шута, потому что никаким 
остротам не долететь до дей
ствительных высот его идеалов.

Стрелец — знак тригона Огня. 
Во многом он схож со своими 
“собратьями” — импульсивным 
Овном (зодиакальная миссия ко
торого — привнесение в обще
ство нового импульса развития) 
и благородным Львом (задача 
которого — руководить, опекать 
и помогать людям). Задача вы
сокоразвитого Стрельца — уста
новление новых социальных тра
диций, когда старые перестают 
его удовлетворять. Поэтому в та
ком Стрельце кроется смелый 
революционер, либерал, демок
рат. Это — “гражданин мира”, и 
в жизни, и в работе не перено
сящий ограничений.

Стрелец красноречив, слово
охотлив, имеет способности к 
руководству, умеет сплотить и 
увлечь за собой единомышлен
ников и подчиненных. Ему пре
тит монотонный труд и нужна 
смена деятельности, обстанов
ки. Стрелец имеет некоторое 
легкомыслие, склонность к пре
увеличениям и демагогии. Час
то не доводит дело до конца. 
Бывает чрезмерно любезен с 
нужными людьми и ненадежен, 
а порой пренебрегает теми, кем 
не дорожит. Но никто из рож

денных под другими знаками не 
отличается таким мужеством в 
момент опасности, как он.

Кроме того, Стрелец очень 
вдумчив и интуитивен, всегда 
очень тонко чувствует оттенки 
души другого человека. При 
этом и сам имеет частые смены 
настроения и неустойчивый дух 
(чем отличается от своего со
брата — Овна) и готов немед
ленно прийти на помощь рас
тревоженному сердцу и неспо
койному уму, сделать широкий 
жест. А отрицательное качество, 
которое уменьшает его обаяние 
— это нетерпеливость, стремле
ние переделать все дела во все
ленной как можно быстрее. Это 
юмор, граничащий с бестактно
стью и даже хамством. Это и 
неуклюжесть чисто физиологи
ческого характера — Стрельцы 
часто что-то роняют, спотыкают
ся, задевают дорогие сервизы. 
Наконец — для многих Стрель
цов супружеская измена — это и 
не измена вовсе, а так — рюмоч
ка ликера на десерт после вкус
ного обеда. Женщины Стрельцы 
— аналогично — верны своим 
подругам, но не всегда — своим 
мужьям.

Стрельцу покровительствует 
Юпитер — планета счастья и бла
гополучия. Но этому знаку часто 
не хватает усидчивости — Мер- 
курий-то в изгнании.

В целом Стрельцы — люди 
твердого характера, их трудно 
переубедить, они считают, что 
всегда правы. Трудны в семей
ной жизни. Много требуют, но 
не любят ничего давать взамен. 
Эгоистичны и могут быть без
жалостны. Стрельцы очень тру
доспособны. Не придают боль
шого значения своей внешнос
ти. Могут просто забыть приве
сти себя в порядок утром. И тем 
не менее, Стрелец — знак силы, 
умеющий подчинить себе людей 
и любящий власть. Как и его 
собрат по Огню — Овен — Стре
лец склонен к преувеличениям.

Женщина—Стрелец также 
бывает двух типов. Первый — 
женщина с характером мальчиш
ки. Она больше всего любит дви
жение, спорт. К браку и семей
ной жизни приспосабливается с 
трудом. Это независимая дикар
ка. В любой профессии она дос
тигает успеха благодаря своей 
живости, ловкости, практичнос
ти.

Второй тип — женщина с не
зависимым складом ума и ха
рактера, без предрассудков. 
Любит детей, книги, искусство, 
блестящих и талантливых людей 
и сама все делает с блеском. 
Оригинальна и экстравагантна.

В основной своей массе 
“Стрельчихи” — симпатичные, 
невозмутимые, веселые и серь

езные одновременно. Они немно
го поверхностны в своих чув
ствах, не придают особого зна
чения материальным благам, 
хотя чаще всего имеют все, что 
хотят. Стараются никогда не по
казывать своего дурного распо
ложения духа, мудрые и умные, 
хотя многие считают их наивны
ми. Умеют оказывать сильное 
влияние на других и подчиняют 
их своей воле. Смелые, но не 
агрессивные. Умеют примирять 
врагов, хотя не любят вмеши
ваться в чужие дела. Ценят не
зависимость и свободу. Упрямы 
и своевольны, часто действуют 
необдуманно, но легко пережи
вают неудачи.

Особо благоприятен союз с 
Овном, Водолеем, Весами, Скор
пионом. Неблагоприятен — с 
Девой и Близнецами.

С Овном — симпатия и лю
бовь с первого взгляда, брак 
гармоничен. С Близнецами мно
го общего, но союз между ними 
неблагоприятен. Слишком боль
шая независимость Стрельца 
причиняет много горя Раку, но 
Стрелец обладает жизненной 
силой, которая притягивает его. 
Искренность и честность роднит 
Стрельца и Льва, между ними 
большое сходство темперамен
тов, характеров. Союз с Девой 
обречен на неудачу, хотя между 
ними большое физическое вле
чение. А вот между Стрельцом и 
Весами прочный и счастливый 
союз возникает очень легко. Со 
Скорпионом — взаимное уваже
ние, сотрудничество в работе, 
дружба, гармоничный брак. Так
же много общих интересов — с 
Козерогом. Серьезность Козеро

га гармонирует с живым харак
тером Стрельца. Если возник
нет и физическое притяжение — 
брак обещает быть счастливым. 
Стрелец и Водолей также сим
патичны друг другу, брак гар
моничен, хотя и возможны ссо
ры из-за непостоянства Стрель
ца. А вот между Стрельцом и 
Рыбами, несмотря на сильное 
физическое притяжение, суще
ствует огромное противоречие, 
союз между ними редко бывает 
счастливым.

Оптимальные профессии — 
требующие движения, переме
щений, связанные с машинами, 
аппаратурой, приборами, воен
ное поприще, государственная 
служба, люди творчества. В 
списке знаменитых Стрельцов 
можно назвать: астролога-про- 
рока Мишеля Нострадамуса, апо
логета анархизма Петра Кропот
кина, теоретика марксизма 
Фридриха Энгельса.

Государственных деятелей: 
императора Древнего Рима Не
рона, Иосифа Сталина, Уинсто
на Черчилля, наркома культуры 
Анатолия Луначарского, первого 
президента Израиля Вейцмана, 
генсека ЦК КПСС Леонида Бреж
нева.

Среди видных военачальни
ков стрельцами были: генерал- 
фельдмаршал Александр Голи
цын, маршалы: Георгий Жуков, 
Родион Малиновский, Констан
тин Рокоссовский, немецкий ген- 
рал-фельдмаршал Карл Рундш- 
тедт, Людвиг Свобода, Алек
сандр Суворов, Антон Деникин, 
Николай Духонин.

Формула 
чемпионата 

остается прежней
Слова, вынесенные в за

головок, избавляют от необ
ходимости заниматься под
робным цитированием “По
ложения о чемпионате Рос
сии”. Как и прежде, 22 клуба 
поделены по территориаль
ному принципу на две зоны, 
в которых пройдут соревно
вания в два круга. Затем по 
восемь сильнейших команд 
из каждой зоны на втором 
этапе по системе “плей- 
офф" разыграют места с 1- 
го по 16-е, а все остальные 
выявят слабейшего участни
ка, который на будущий се
зон покинет высшую лигу.

Отличий от прошлого чем
пионата два. Во-первых, ко
манд в каждой эоне равное 
количество — по 11 (а не 12 
и 10). Во-вторых, из-за про
ведения чемпионата мира в 
более поздние сроки, чем 
обычно (с 24 марта по 1 ап
реля), российское первен
ство закончится нынче на 
неделю раньше. Уже 4 фев
раля состоятся заключитель
ные матчи первого этапа, а 
4 марта будут проведены 
финалы.

Фавориты 
и аутсайдеры

Соотношение сил команд 
за межсезонье изменилось 
мало. С вероятностью 99,9 
процента можно предполо
жить, что в финале вновь 
встретятся “Водник” и “Ени
сей”, имеющие колоссаль
ное превосходство в классе 
над всеми остальными клу
бами. Круг, претендентов на 
бронзу значительно шире. Я 
бы лично включил в него по 
три коллектива с Запада 
(“Старт”, “Ракета”, “Волга") 
и Востока (“Кузбасс", СКА- 
“Нефтяник”, “Сибскана”). Для 
любого другого клуба третье 
место станет поводом для 
грандиозного торжества.

В потенциальные аутсай
деры можно записать все тех 
же: “Динамо", “Локомотив”, 
“Север” и “Юность”. “Сиб- 
сельмаш”, который в межсе
зонье покинули двенадцать 
хоккеистов, и новичок из 
Читы (пятерых из этих две
надцати приютивший) все же 
выглядят посильнее.

А что же наши?
Пожалуй, впервые за пос

ледние годы все три коман

ды Свердловской области 
практически равны по силам. 
Сделаю еще один прогноз: 
на первом этапе в восточ
ной зоне места с пятого по 
седьмое (в любой последо
вательности) займут именно 
эти коллективы. Хотя любой 
из них, в принципе, в состо
янии бросить перчатку в 
борьбе за место в четверке 
“Сибскане”. Иркутяне нынче 
выглядят послабее, чем 
прежде: из команды выбыли 
несколько ведущих игроков, 
есть и определенные про
блемы с финансами, о чем 
косвенно свидетельствует 
хотя бы тот факт, что “Сибс
кана” до сих пор не уплати
ла заявочный взнос.

Приблизительное равен
ство сил уральских команд 
подтверждают результаты, 
показанные ими на двух тур
нирах. Если в розыгрыше 
Кубка России лучше всех 
выступил “СКА-Свердловск”, 
вторым оказался “Трубник”, 
а третьим — “Маяк” (вообще 
не попавший во второй этап), 
то в Кубке Главы админист
рации Республики Коми те 
же клубы финишировали в 
обратной последовательнос
ти.

Любопытно, что задачи 
при этом команды ставят пе
ред собой разные. “В про
шлом году мы были седьмы
ми, значит, нынче нужно под
няться хотя бы на одну сту
пеньку выше", — говорит 
главный тренер “Трубника” 
Алексей Разуваев. По сло
вам директора клуба “СКА- 
Свердловск” Сергея Ерко- 
майшвили, для его подопеч
ных существует не одно, а 
три соревнования: “В чем
пионате России хотелось бы 
попасть в десятку сильней
ших. В, назовем его так ус
ловно, чемпионате области 
опередить кого-то из наших 
соседей, первоуральцев или 
краснотурьинцев, имеющих 
значительно лучшие, чем 
“СКА-Свердловск" условия. 
И еще хотелось бы посорев
новаться с коллегами из “Ди
намо-Энергии” (хоккей с 
шайбой): в плане самоотда
чи, бойцовского духа*.

Задачи, стоящие перед 
“Маяком”, пока не вполне 
ясны. В своем интервью 
главный тренер команды Ва
лерий Бочков отметил, что 
на первом этапе красноту- 
рьинцы ставят цель пробить
ся в "плей-офф”. И это — 
пока все.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

■ ФОТОКОНКУРС: ФЕСТИВАЛЬ УДАЧИ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Фотолюбители продолжают присылать свои работы на 
конкурс “Областной газеты", который проводится в рам
ках I областного фотофестиваля.

16 снимков принес в редакцию Владимир Радченко, 
наладчик сварочного оборудования ОАО “Уралмаш

завод". Для публикации мы выбрали три. Вместе с ос
тальными они будут переданы потом в оргкомитет фото
фестиваля.

(Условия конкурса опубликованы в “Областной газе
те" № 210 за 21 октября с.г.).

Они выйдут на лед
“Уральский трубник” (Первоуральск)

Изменения в составе. Выбыли: А.Жеребков - в СКА- 
“Нефтяник”, Д.Ин-фа-лин - в Швецию, С.Вяткин - закончил 
играть, С.Киценко. Пополнение: А.Насонов, П.Ерохин - оба 
из “Сибсельмаша”, О.Чекубаш - из “Нарукери” (Финлян
дия), А.Шмидт - из “Агрохима”, А.Илюхин - из “Ракеты”, 
Д.Завидовский - из “Енисея”.

Состав команды. Вратари: С.Сотин (1966, 193 матча в 
высшей лиге - 0 голов), А.Мокеев (1978, 30-0). Полевые 
игроки: А.Кислов (1975, 193-19), М.Шолохов (1975, 114-25), 
Ю.Комнацкий (1966, 147-105), В.Куманяев (1967, 135-84), 
А.Ваганов (1967, 212-229), А.Лопатин (1966, 326-1), О.Ти- 
монин (1966, 183-0), В.Алимов (1969, 212-8), О.Ислентьев 
(1975, 117-0), В.Смирнов (1977, 93-7), П.Чучалин (1980, 15- 
0), С.Галич (1975, 143-48), М.Танков (1966, 280-89), Д.Разу- 
ваев (1981, 38-3), О.Чекубаш (1968, 78-17), А.Шмидт (1969, 
181-22), А.Насонов (1981, 20-5), П.Ерохин (1982, 0-0), А.Илю- 
хин (1977, 89-8), Д.Завидовский (1981, 0-0). Главный тре
нер: А.Разуваев.

“Маяк” (Краснотурьинск)
Изменения в составе. Выбыли: А.Грехов, В.Мамочкин 

- оба в “СКА-Свердловск”, М.Чермных - в “Водник”, А.Сан
ников - в “Енисей”. Пополнение: Д.Чулочников - из “СКА- 
Свердловск”, А.Еленский - из “Динамо” (М), А.Деребин, 
В.Маркин, Д.Иванушкин, Е.Игошин, С.Почкунов - все из 
“Маяка-2".

Состав команды. Вратари: В.Загребельный (1966, 160 * 
0), К.Хвалько (1976, 11 1-0). Полевые игроки: А.Дерябин 
(1979, 14-0), Ю.Соколов (1971, 203-28), В.Самородов (1960, 
341-14), И.Смуров (1969, 214-3), В.Маркин (1982, 0-0), Е.Ива- 
нушкин (1979, 106-68), Д.Чулочников (1977, 112-12), Д.Ива
нушкин (1977, 45-0), К.Пепеляев (1981, 9-0), В.Третьяков 
(1970, 203-15), М.Легаев (1971, 213-90), П.Екимов (1971, 
193-26), В.Нуждин (1966, 253-30), О.Чикайда (1975, 113- 
13), С.Махнач (1980, 20-5), Е.Игошин (1980, 0-0), С.Почку
нов (1983, 0-0), А.Еленский (1980, 97-34). Главный тренер: 
В.Бочков.

“СКА-Свердловск” (Екатеринбург)
Изменения в составе. Выбыли: А.Артемьев (играющим 

главным тренером), Е.Саламатов - оба в “Факел” (Бгд), 
М.Клянин - в СКА-“Нефтяник”, Д.Чулочников - в “Маяк”, 
А.Белов - в “Волгу”, А.Кузнецов - в “Родину", А.Негрун -■ в 
“Сибскану”, Е.Свиридов - в “Сибсельмаш", А.Брагин, Е.Су- 
ковин - оба в "Юность", А.Пескишев. Пополнение: В.Ма
мочкин, А.Грехов - оба из “Маяка", Ю.Никульшин, - из 
“Молилы” (Швеция), С.Бессонов - из “Кузбасса”, М.Блем, 
С.Артеменко - оба из “Юности”.

Состав команды. Вратари: О.Пшеничный (1973, 222-0), 
П.Старовойтов (1973, 0-0). Полевые игроки: А.Грехов (1967, 
156-13), В.Поздняков (1984, 0-0), С.Топычканов (1965, 434- 
11), Л.Жаров (1961, 358-248), Д.Волков (1982, 2-0), П.Пету
нии (1974, 122-8), С.Артеменко (1978, 94-8), М.Блем (1976, 
105-14), Ю.Никульшин (1968, 230-74), А.Наумов (1977, 49- 
1), С.Таранов (1971, 172-10), С.Бессонов (1967, 232-137), 
М.Киселев (1982, 4-0), Е.Кукс (1977, 65-21), Е.Свирков (1975, 
120-52), Е.Яковлев (1978, 96-33), В.Мамочкин (1968, 231- 
87). Главный тренер: Е.Выборов.

Календарь игр наших команд в ноябре
22. "Маяк” — “СКА-Свердловск”, "Енисей” — “Уральс

кий трубник”.
25. "Енисей” — “Маяк”, "Саяны” — “Уральский труб

ник”.
28. “Енисей” — “СКА-Свердловск”, "Саяны” — "Маяк".

Алексей КУРОШ.
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ВЕДЬМА НЕ СДАЕТСЯ

Шли дни. Мало что меня
лось в Багулихе. Жизнь про
должалась по своему нака
танному извечному кругу.

А Филипп Сиротин ждал 
неприятностей... Затаилась 
Травяница, замышляет что-то. 
Вряд ли успокоится. Это уж 
точно.

И он не ошибся.
Возвращался как-то Фи

липп после работы домой. За 
плечами ружье. На ногах — 
сапоги, тяжеленные, вода чав
кает, — по неосторожности 
еще днем оступился и попал 
в колдобину, залитую до кра
ев весенней водой. Зазевал
ся на белку-летягу...

Стал он уже подходить к 
Багулихе, с полверсты оста
лось, — выскочил из-под кус
та заяц. Вздрогнул Филипп, 
потянулся за ружьем.

—Тю, серый, напугал! Так 
можно и заикой остаться!

Задал заяц стрекоча, пом
чался, петляя, по косогору. 
Замешкался Филипп — опоз
дал пальнуть... Повел он 
взгляд за косым вослед и обо
млел. На самом верху косо
гора, рассыпая снопом ис
кры и шипя, стоймя враща

лось на месте... огненное — 
метра два в диаметре — ко
лесо. Со спицами, похожее 
на тележное, только боль
шое... Вдруг оно перестало 
вращаться, повернулось к 
Филиппу ободом, покачалось 
взад-вперед, словно для раз
гона, и понеслось вниз, все 
быстрее да быстрее. Прямо 
на Филиппа катится!

На секунду растерялся лес
ничий. А потом сорвал с пле
ча двустволку и вприкидку 
влупил по колесу дуплетом. 
Шибанула дробь по пылаю
щему диву, а ему — хоть бы 
хны. Как катилось, так и ка
тится... Испарина выступила 
на лбу у Сиротина — сейчас 
наедет колесо и сшибет с ног!

Пустился Филипп наутек. 
Подпрыгивает колесо на коч
ках и корневищах, искрами 
во все стороны брызжет, ши
пит как змеиный клубок, — а 
не останавливается. Он вле
во, и колесо — влево; он — 
вправо, и оно — за ним... Стал 
не хуже зайца между деревь
ями петлять. Из сил уже вы
бивается, а колесо за ним го
нится...

Вильнул Филипп еще раз 
и нырнул с разбегу в густой 
ельник, в чащобу самую. 
Обернулся на миг... Колесо

не смогло отворотить, вреза
лось в молодую елку, хлоп
нуло как сухой, раздавлен
ный свиной пузырь и рассы
палось в прах, без следа.

Выругался Филипп матер
но, утер пот со лба и пошел, 
торопясь, с оглядкой, к Багу
лихе. Дома ничего Ивашке и 
Анютке рассказывать не стал. 
Хотя понял, что это Травяни- 
цыны штучки. Проклятая ведь
ма! Запугивает. Сказала же: 
не хочешь по добру, так будет 
по худу. Держит свое нечис
тое слово!.. Но ничего, не на 
такого напала. Не запугает.

Отужинали. Легли спать. 
Ивашка и Анютка в один мо
мент уснули, посапывают 
сладко, а Филипп лежит — в 
темноту таращится. Стоит у 
него перед глазами чертовое 
колесо...

Вдруг чует Филипп: вроде 
горелым потянуло. Неужто в 
печи заслонку наглухо зак
рыли, угар пошел?

Соскочил, кинулся посмот
реть.

Смотрит — входная дверь 
полымем полыхает. Дым ко
ромыслом, треск.

—Беда! — кричит ребятам. 
— Проснитесь, горим!

Стал их расталкивать, тор
мошить. Поднялись Ивашка с 
Анюткой, ничего спросонья 
понять не могут. Глаза раз
дирают, верещат...

А Филипп между тем схва
тил ведерко с питьевой во
дой, подскочил к двери и вып
леснул одним махом его на 
огонь. Вспыхнула дверь еще 
пуще, словно в ведре не вода 
была, а бензин... Лизнуло 
пламя языком Филиппу лицо, 
а не обожгло. Совсем тепла 
от огня он не почувствовал. 
Протянул тогда руку, дотро
нулся до горящей двери, а 
она — холодная. И ожога на 
руке нет... Что за черт?

Стал тогда Филипп задра
ивать дверь старым одеялом,

чтоб воздух не шел к огню. 
Затаилось пламя под одея
лом, придохло. Не успел уб
рать одеяло — костер тут же 
зашелся с новой силой.

Так ничего и не смог Си
ротин с огнем поделать, пока 
дверь не сгорела дотла. Одна 
дверная коробка осталась. И 
на пороге — ни пепла, ни го
ловешек...

Пришлось Филиппу утром 
дверь чинить. Взял он в бон- 
дарке досок, построгал, при
нес домой и начал их сби
вать. Копается потихоньку и 
чувствует спиной чей-то вни
мательный взгляд. Оглядыва
ется: стоит подле него, опи
раясь на клюку, Травяница.

—Ну как, — спрашивает, — 
надумал, Филиппушка?

А сама щерится.
Сжал Филипп топорище, 

едва сдержался, чтобы Тра- 
вяницу по кумполу не тюк
нуть.

Поняла бабка, что дело 
плохо. Отступила.

—Ну смотри, соколик... Я 
еще погожу.

И заковыляла прочь, брыз
гая слюной.

Прошло еще немного дней 
— снова в доме начали тво
риться неладные дела... Хлы
нула за полночь со стенок 
вода — струями, как из худой 
бочки. Не остановить эту воду, 
не подобрать. Натекло по щи
колотку. Вымокли половики. 
В погреб вода просочилась... 
Оглядывал после Филипп 
стенки — не нашел ни дырок, 
ни трещин...

Едва успокоились Сироти
ны после потопа — задвига
лись у них в доме вещи. То 
кастрюля с печки на лавку 
перескочит; то стул на пол 
грохнется — как будто его кто 
толкнул; то кровать сама со
бой поедет... Что ты будешь 
делать?

Изнервничался вконец Фи
липп от ведьминых проделок.

Ивашка с Анюткой тоже дер
ганые стали, по ночам вска
кивают... Успокаивал их отец, 
как мог. Бояться, мол, не нуж
но, надоест нечистой силе 
бедокурить, если поймет она, 
что нам на нее наплевать да 
растереть.

Собрался он однажды было 
в район съездить — заявить 
на бабку Акулину. Попросить, 
чтоб приструнили ее ма
лость... Но как обо всем этом 
скажешь? Кто поверит? Еще 
упрячут куда-нибудь, как чок
нутого, не разобравшись. Или 
обсмеют в доску...

Однако Травяница к тому 
времени и сама пакостничать 
перестала. Видно, в самом 
деле смирилась — уяснила, 
что ни видать ей Сиротиной 
Анютки как собственных 
ушей...

Так Филипп думал. Так 
себя успокаивал.

Текло время. Все как буд
то встало на места. Воцари
лись в доме Сиротиных дол
гожданные мир и покой...

А тут и лето красное на
ступило.

ВСТРЕЧА 
У ГНИЛОЙ БОЛОТИНЫ
Собрались деревенские 

ребятишки по ягоды — земля
ники на прогретых солныш
ком угорах народилось бога
то. А ежели в папоротники с 
головой забраться — там, в 
тени, ее вообще тьма. Да 
крупная, запашистая — голо
ва кружится...

Пошли вместе с другими 
ребятами в лес и Ивашка с 
Анюткой. Не захотели от дру
гих отставать. Взяли по ку
зовку и — айда.

Разбрелись ягодники по 
своим заветным местам. Пе- 
реаукиваются. Ивашка и 
Анютка рядышком держатся, 
не теряя друг друга.

Только почему-то им мало 
земляники попадается. Как 
будто попряталась ягода от

них. У других ребят уже по 
полному коробу почти, а у 
Ивашки с Анюткой только до
нышки прикрыты...

Стала Анютка в сторону 
забирать. Ивашка — за ней. 
Шаг за шагом, ягодка за ягод
кой, — не заметили они, как 
оказались у Гнилой болоти
ны. Словно кто их туда под
талкивает... Уж и ребят не 
слыхать — далеко. Одни брат 
с сестрой очутились.

Перетрухнули немного: как 
это мы сюда вышли? Хотели 
уже обратно отправиться, а 
тут — попалась им небольшая 
полянка, сплошь земляникой 
усеянная. Словно кровью об
рызгана...

Обрадовались Анютка и 
Ивашка. Забыли про все на 
свете, рвут ягоду, смеются. 
Не прошло и часу — полне
хоньки кузовки, с горкой. А 
ягоды еще осталось — про
пасть. Решили поесть, чтобы 
охотку сбить. А та, набран
ная, — на варенье пойдет...

Вдруг слышат — кричит 
кто-то на болотине. О помо
щи просит.

Ивашка затрясся весь, как 
осенций лист.

—Пойдем, — говорит, — от
сюда, пока живы. Никак это 
нечисть нас зазывает...

А Анютка словно не в себе. 
Тянет ее к гнилой болотине — 
нет удержу.

—Посмотреть надо... А 
если топнет кто-то? Может, 
помочь надо. Да и близко со
всем не подойдем, только 
глянем издали... Если что ху
дое — успеем убежать!

И пошла на крик этот: вро
де и по своей воле, и как бы 
против нее. Ивашка гнусит, 
тянется следом нехотя, спо
тыкается:

—Не надо, сестричка! Пло
хо будет...

Только Анютка его не слу
шается, идет.

(Продолжение следует).

.©<7.
ДИНАР УХОДИТ, МАРКА ОСТАЕТСЯ

Официальная югославская валюта — динар — больше не явля
ется платежным средством в Черногории. В обращении там оста
лась только германская марка, которая около года параллельно 
ходила в республике. Скупщина (парламент) Черногории приняла 
закон, в котором предусматривается изъятие динара из обраще
ния. В законе уточняется, что германская марка будет единствен
ным средством платежа до перехода Европы на евро, затем и в 
Черногории также перейдут на евро.

ЗА МИНФИНОМ НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
В конце ноября всем военнослужащим будет выдана компенса

ция за продовольственные пайки. Как сообщили в пресс-службе 
Тыла Вооруженных Сил России, таким образом долги будут пога
шены за 1996—1999 годы. Начиная с 2001 года пайковые военным 
будут выдаваться своевременно. В настоящее время Минфин 
выделил необходимые средства для погашения задолженности 
за прошлый год.

(“Российская газета”). 
А “БУРАН”-ТО ЛУЧШЕ...

В Воркуте завершились Заполярные игры. Четыре десятка 
лучших гонщиков оленьих упряжек — коми, ненцев, хантов — 
промчались по главной улице Воркуты в погоне за суперпризом, 
снегоходом “Буран”. Всех опередил пастух воркутинского сель
хозкооператива “Оленевод” Борис Ледков. Он и уехал с городс
кой площади на “стальном олене".

По словам министра спорта и туризма Республики Коми Ва
лентина Иванова, в следующем году в Заполярные игры вместе с 
россиянами будут играть представители Скандинавии.
ОЛЕНЬ НЕ ЛЮБИТ ПЬЯНЫХ

Олень насмерть забодал нетрезвого “смотрителя” животных в 
Находкинском парке культуры и отдыха.

Бывший работник этого заведения зашел по старой памяти 
посмотреть на знакомого оленя. Постояв перед решеткой, он 
решил выпустить животное погулять и открыл вольер. Спустя 
некоторое время гражданин решил вернуть его на место. Но тот, 
вкусив свободы, возвращаться за решетку не захотел и поднял на 
рога своего освободителя.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Не все спокойно...

Сеятель
■ ПО ПРОСЬБЕ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Шашка "Фас"
не виновата?

Когда в редакцию пришло первое письмо с жалобами на 
то, что после применения серной дымовой шашки “Фас” (о 
шашке "Фас” наша газета писала в номере от 13 сентября 
этого года — прим, авт.) урожай, сложенный в погребе, стал 
портиться, мы подумали, что это недоразумение. Ведь шашка 
“Фас” как раз и создана для защиты от болезней овощей 
при их закладке на хранение. Но когда появилось еще одно 
похожее письмо, решили обратиться за разъяснениями в 
“Школу Федотова”, материалами которой мы и пользова
лись, рассказывая читателям о свойствах этой шашки.

Надо заметить, что в мос
ковском офисе “Школы Федото
ва” — некоммерческой органи
зации, занимающейся пропа
гандой передовых знаний в об
ласти сельского хозяйства, — к 
нашей просьбе отнеслись очень 
ответственно и уже на другой 
день специально подготовлен
ный ответ появился на редак
ционном факсе. Частично про
цитируем этот ответ.

“Использование серы для 
борьбы с плесенью, грибками, 
насекомыми-паразитами, гры
зунами имеет давнюю тради

цию, восходящую ко временам 
Древнего Рима. Научные лите
ратурные источники и практика 
технологии хранения сельскохо
зяйственной продукции, осно
ванные на многолетних данных, 
свидетельствуют о том, что ис
пользование фумигации (окури
вания) хранилищ с помощью 
серы является одним из эффек
тивных методов хранения ово
щей. Единственным действую
щим веществом, образующим
ся при “горении" серы, являет
ся сернистый газ (двуокись 
серы). Сернистый газ — анти

микробное вещество широкого 
спектра действия и разрешен 
для использования в качестве 
консерванта в пищевой промыш
ленности".

О причинах порчи овощей в 
хранилище после обработки его 
шашкой “Фас” специалисты за
вода-изготовителя этого изде
лия выдвигают следующие пред
положения:

“1 .Неблагоприятные погодные 
условия этого года сказались на 
первоначальном качестве ово
щей (из-за повышенного содер
жания влаги у них не успел об
разоваться достаточно плотный 
защитный пробковый слой).

2. Обработка овощей сразу же 
после уборки (в некоторых слу
чаях даже на следующий день), 
то есть, до момента наступле
ния биологического состояния 
покоя... Многие пользователи 
шашки этого не знали, так как 
по ошибке в часть упаковок не 
была вложена инструкция с до
полнительными условиями по 
срокам обработки погреба пос
ле закладки в него урожая.

3.Несоблюдение инструкции. 
Либо было продлено время об
работки (с рекомендуемых 8—10 
часов до 1,5 суток и более), либо 
некоторые потребители недоста
точно точно рассчитали объем 
обрабатываемого помещения. 
Например, использовали две 
шашки вместо одной для обра
ботки погреба объемом, рассчи
танным на применение препара
та в одном экземпляре. В этих

случаях из-за повышения кон
центрации действующего ве
щества также наблюдалось бы 
нарушение целостности по
кровных тканей овощей".

На вопрос читателей о том, 
можно ли употреблять в пищу 
овощи и фрукты, на которых 
после обработки хранилища 
шашкой “Фас” появились пят
на, в полученном редакцией 
письме также содержится от
вет:

“Исследования, проведен
ные Институтом защиты расте
ний (ВНИИХСЗР), показали, что 
овощи со следами ожогов на 
кожуре, которые являются сле
дами воздействия сернистой 
кислоты, образовавшейся при 
взаимодействии двуокиси серы 
с влагонасыщенным поверхно
стным слоем, вполне пригодны 
к использованию, нарушается 
только их товарный вид. Вред
ных и токсических примесей в 
самом продукте не содержит
ся".

В конце этого послания со
трудники “Школы Федотова” 
привели также состав смеси 
дымовой шашки. Оказывается, 
в нее входят сера молотая, 
опилки древесные и гипс ме
дицинский.

Что ж, ответы на претензии 
наших читателей получены ис
черпывающие. А уж дело каждо
го из нас, использовать в даль
нейшем шашку “Фас” или нет.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ЦВЕТЫ В ДОМЕ

Узамбарские фиалки
В почте нашей подборки часто встречаются письма, в кото

рых читатели просят рассказывать не только о садовых и 
огородных культурах, но и о комнатных растениях. Что ж, с 
окончанием дачного сезона пришло время поговорить и о них.

Узамбарские фиалки или 
сенполии — растения популяр
ные. Их насчитывается 21 вид. 
Люди, увлеченные узамбарской 
фиалкой, утверждают, что она 
приносит счастье.

Узамбарские фиалки обла
дают всей гаммой расцветок: 
от белого, нежно-розового до 
ярко-кораллового, пурпурного, 
черно-фиолетового, и даже — 
изумрудного и лимонно-желто
го. Не удивительно, что эти за
мечательные цветы удовлетво
ряют самые разнообразные 
вкусы цветоводов и по праву 
лидируют среди красивоцвету- 
щих комнатных растений.

При правильном уходе и бла

гоприятных условиях роста сен
полии обильно цветут в течение 
6—10 месяцев в году. Их выра
щивают на светлых окнах, но не 
на южных, не допуская прямого 
солнечного совета. Если нет та
кой возможности — притеняют.

Очень полезен для сенполии 
влажный воздух, но опрыскивать 
ее не рекомендуется, так как кап
ли воды, попадая на листья, ос
тавляют на них некрасивые бе
ловатые пятна и полосы.

Полив надо осуществлять мяг
кой (кипяченой, дистиллирован
ной) водой, так как от обычной 
воды происходит защелачивание 
почвы в горшочках и минераль
ные вещества растением хуже

усваиваются. Температура воды 
должна быть комнатной или на 
1—2 градуса выше. Летом лучше 
поливать на ночь водой, а зи
мой — утром, чтобы к прохлад
ной ночи часть воды испарилась.

Зимой растения держат на 
окне при температуре воздуха 
около 18 градусов и сокращают 
полив, в результате чего рост и 
развитие растений приостанав
ливаются. Но при желании и зи
мой можно иметь цветущие эк
земпляры, если обеспечить рас
тениям досвечивание люминис- 
центными лампами, более высо
кую температуру и частый полив.

Размножается сепнолия вес
ной и летом листовыми черенка
ми, которые укореняют в воде, 
сфагнуме или рыхлой земле с 
песком. Через 2—3 месяца мо
лодые растения уже высажива
ют в небольшие горшки диамет

ром около 7 см. Крупная посу
да для выращивания сепнолий 
не рекомендуется. Почвенная 
смесь должна быть очень рых
лой и легкой. В этом качестве 
можно использовать искусст
венный грунт “фиалка”, кото
рый предварительно следует 
замочить в воде примерно на 
неделю, а затем смешать с пло
дородной землей.

Уход за сенполией, кроме 
полива, состоит в периодичес
ком осмотре растений, поддер
жании их в чистоте, своевре
менном удалении увядших 
цветков и нижних отмирающих 
листьев, омоложении. Летом 
полезно раз в месяц подкарм
ливать растения минеральны
ми удобрениями.

Лидия КОРОСТЕЛЕВА, 
цветовод-любитель.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1.Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование — Областное государственное Уни

тарное предприятие “Птицефабрика “Свердловская”.
1.2.Почтовый адрес: 620082, г.Екатеринбург, ул.Сажинская, 6.
1.3.Ответственный исполнитель — Максимовских Александр 

Афанасьевич — начальник ОКСа, тел. 26-97-56.
1.«».Телефон: (8-3432) 26-97-56.
1.5.Телефакс: (8-3432) 61-90-41.
2.Информация о подряде
2.1 .Наименование подряда — Строительство комбикормового 

цеха при станции Баженове Свердловской области.
2.2.Источник финансирования: ОГУП "Птицефабрика “Сверд

ловская” — собственные средства.

№ 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
строительства

1. Белоярский Строительство комбикор
мового цеха при станции 
Баженово Свердловской 
области

дек. 2000 г. — 
дек. 2001 г.

3.Информация о торгах (конкурсе)
3.1.Место ознакомления с проектно-сметной документацией и 

представления заявок: 620082, г.Екатеринбург, ул. Сажинская, 6, 
отдел капитального строительства ОГУП “Птицефабрика “Сверд
ловская”.

3.2.Язык, на котором представляется конкурсная документация 
(заявки), — русский.

3.3.Срок ознакомления с проектно-сметной документацией до 
24 ноября 2000 года включительно.

3.4.Дата окончания приема заявок 30 ноября 2000 г.
3.5.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 4 

декабря 2000 г. в 10.00 (время местное), конференцзал АБК ОГУП 
“Птицефабрика “Свердловская”.

4.Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необ

ходимых лицензий.
Директор ОГУП “Птицефабрика “Свердловская’’

Г.КОЧНЕВ.

Не все спокойно в 
Ревдинской милиции. На 
протяжении двух недель 
она находилась в центре 
внимания общественности.

3 ноября начальник РОВД 
Ревды Николай Шерстнев был 
арестован, ему инкриминирова
лась взятка. 13 ноября Шерст
неву было предъявлено обви
нение. 17 ноября на пресс-кон
ференции в защиту ревдинско- 
го начальника выступил проф
союз ГУВД области.

По официальной версии, 
Шерстнев приказал начальнику 
ревдинского ГИБДД вернуть во
дительское удостоверение пред
принимателю А.Мотвейчуку, у 
которого оно было изъято за уп
равление автомобилем в нетрез
вом виде. Взамен начальник 
РОВД получил от бизнесмена в 
знак благодарности плиты пе
рекрытия для строительства за
городного дома на сумму 3 ты
сячи 600 рублей. Как заявили в 
городской прокуратуре, “пока 
Шерстневу предъявлено обви
нение только по одному эпизо
ду”. В настоящее время он нахо
дится под стражей.

Защитники начальника 
РОВД апеллируют к расписке, 
обнаруженной при обыске квар
тиры обвиняемого, согласно 
которой он, Шерстнев, полнос
тью оплатил покупку Мотвейчу- 
ку. Этот факт городская проку
ратура, по их мнению, проиг
норировала.

К тому же, как уверяют ли
деры милицейского профсою
за, между прокуратурой и ми

лицией в Ревде “с 1996 года 
существуют неприязненные от
ношения" — сотрудники мили
ции не раз пресекали неправо
мерные действия местных про
куроров.

Претензии профсоюза — 
еще и в том, что Шерстнева аре
стовали чуть ли не в одной май
ке — так и отправили в тюрьму. 
А жена в течение недели не мог
ла найти мужа, чтобы передать 
ему вещи первой необходимос
ти: зубную щетку, мыло и т.д.

В Ревдинской прокуратуре 
очень удивились, услышав о 
неприязненных отношениях с 
городской милицией. По сло
вам заместителя прокурора 
Александра Мошегова, о каких- 
либо стычках с обвиняемым он 
не в курсе. О подробностях дела 
рассказывать отказался, ссыла
ясь на тайну следствия.

Стоит отметить, что скандал 
вокруг Шерстнева для ревдин
ской милиции — не беспреце
дентный случай. На днях испол
няющий обязанности начальни
ка ГУВД области Владимир Фи
липпов подписал приказ, со
гласно которому руководитель 
милиции общественной безо
пасности Ревды отстранен от 
занимаемой должности — он 
уличен в том, что искусственно 
завышал показатели работы 
своего подразделения. Как со
общили в пресс-службе облас
тного ГУВД, несколько сотруд
ников МОБа наказаны дисцип
линарно.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
Уральское межрегиональное отделение Федерального 

долгового центра при Правительстве РФ в лице Уполномо
ченной организации ООО “Региональное агентство недви
жимости” извещает о переносе публичных торгов по прода
же недвижимости (извещение о проведении торгов в “Обла
стной газете” от 17.10.2000 г. №206) на 24.11.00 г. в 14.30.

Лот №1: Объект незавершенного строительства. Общая 
площадь — 6235 кв.м., расположен по адресу: г.Пермь, 
с.Пальники. Место проведения торгов: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 31в, комн.313.

/· В районе автовокзала потеряна молодая невысокая собачка светло-желтого 
I окраса по кличке Найда. Просьба помочь найти потерю, страдает вся семья.

Звонить по дом. тел. 43-91-81.
| · Найдена афганская борзая (мальчик) светло-коричневого окраса, умный, 
' знает команды.

Звонить по дом. тел. 27-08-81, по мобильному тел. 64-85-55.
. · Двухмесячную серую с черными полосками кошечку, приученную к туалету, 
I веселую — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 20-10-27.
I · Белую пушистую кошечку (5 месяцев), неприхотливую в еде, опрятную — 
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-87-57.
I · На трамвайной остановке “Ботаническая" потеряна молодая собака (помесь 
' эрдельтерьера с колли, девочка, 2,5 года), окрас песочный с черными полоска- 
I ми. Откликается на кличку Мохнатка. Помогите найти собаку, будем рады 
. любой информации о ней.

Звонить по дом. тел. 56-35-64, Диане.
। · Молодую собаку (9 месяцев, помесь лайки, девочка) серого окраса, понятли- 
I вую, хорошего охранника, кличка Люсси — в добрые руки.
і Звонить по дом. тел. 43-45-10, 22-78-35 (после 19.00).

• Молодого Стаффорда (7 месяцев, мальчик), умного, понятливого — доброму 
хозяину.

Звонить по дом. тел. 28-21-18.
• Молодого кастрированного котика и стерилизованную красивую трехцвет
ную кошечку (1,5 года) — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Годовалую кошечку породы "русская голубая” — в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
• Кошечку (полгода) тигрового окраса, с белыми лапками, белой грудкой и 
черного пушистого котика, ласковых, опрятных — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11.
• Серого пушистого котика и красивую кошечку черного окраса с белой 
грудкой и лапками, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 51-74-84, Ларисе Порфирьевне.
• Щенка (мальчик, 2 месяца) черного окраса от небольшой собачки — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 43-10-77, Галине Николаевне.
• Пушистую симпатичную черную кошечку (5 месяцев), с белой грудкой и 
белыми “носочками", неприхотливую в еде, игривую — хорошим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 28-43-04, после 19 часов.
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Уважаемые акционеры 
АО “Свердловэнерго”!

Сообщаем вам, что по решению совета директоров АО 
“Свердловэнерго” от 09.03.2000 г., протокол № 6-99 пре
кращается действие договора о регистрационных услугах в 
связи с односторонним расторжением договора с ЗАО “Де
позитарный центр "Урал-Депозит” с 22.12.2000 г.

Зарегистрированные лица (акционеры) имеют право до 
передачи реестра получить от ЗАО “Депозитарный центр 
“Урал-Депозит” справку о записях, проведенных по его ли
цевому счету, проведенным данным регистратором в хроно
логическом порядке.

Место нахождения ЗАО "Депозитарный центр “Урал-Де
позит":

620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, офис 540;
телефон (3432) 75-70-28, факс (3432) 75-70-28.
Договор с новым регистратором ОАО “Центральный Мос

ковский Депозитарий” вступает в силу 22.12.2000 г.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению 

реестра № 01019 от 19.03.1996, выдана ФКЦБ, срок дей
ствия до 22.09.2002 г.

Юридический адрес ОАО “Центральный Московский Де
позитарий":

107078, Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В.
Почтовый адрес: 107066, Москва, ул.Ольховская, дом 22, 

тел. (095) 264-42-67.
Екатеринбургский региональный филиал “Центрального 

Московского Депозитария":
620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 60а, офис 540.
Тел./факс (3432) 75-70-28.

Совет директоров.
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Гибкие условия. '
Цены, которые удивляют!^

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2, 
Телефон/Факс 34-97-16.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая 
спецвыпуска "Новая Эра” — 62-61-92, 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети и юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) - 6-52-62.
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Уральское межрегиональное отделение Федерального 
долгового центра при Правительстве РФ в лице Уполномо
ченной организации ООО “Региональное Агентство Недви
жимости” объявляет о проведении открытого аукциона по 
продаже недвижимого имущества 08.12.00 г.

Лот № 1: Цех товаров народного потребления. Общая 
площадь — 1303 кв.м., расположен по адресу: г.Реж, ул.Со
ветская, 11.

Начальная цена — 810000 руб. Справки по телефону 
46-83-21.

Более подробная информация опубликована в газете “Ре
гион" от 09.11.2000 г. № 45.

Губернатор и правительство Свердловской области вы
ражают глубокие соболезнования родным и близким вете
рана Великой Отечественной войны, Героя Советского Со
юза, председателя клуба героев Советского Союза Сверд
ловской области

КОВАЛЕНКО
Бориса Евгеньевича 

в связи с его кончиной.
Э.РОССЕЛЬ, А.ВОРОБЬЕВ.

Губернатор и правительство Свердловской области вы
ражают глубокие соболезнования родным и близким вете
рана Великой Отечественной войны, майора в отставке, 
бывшего председателя Совета ветеранов (инвалидов) вой
ны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов 
Свердловской области

КРИВОРУЧКИНА
Петра Николаевича 

в связи с его кончиной.
Э.РОССЕЛЬ, А.ВОРОБЬЕВ.

Областной комитет инвалидов (ветеранов) войн с глубо
ким прискорбием сообщает о смерти инвалида Великой 
Отечественной войны председателя совета ветеранов 28-го 
гвардейского ракетно-минометного полка

БРУСНИЦЫНА 
Алексея Ивановича 

и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(£) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.
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