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[^АКТУАЛЬНО I 
Колбаса

"по понятиям"
Сколько может стоить 
палка настоящей 
колбасы? Знатоки 
рыночной экономики, 
коих у нас сегодня — 
пруд пруди, на этот 
вопрос отвечают вполне 
определенно: столько, 
сколько стоит...

Под Новый год жители 
Екатеринбурга двинули в 
продуктовые магазины — 
запастись чем-нибудь вкус
неньким, чтобы можно было 
порадовать себя и друзей, 
которые, возможно, забегут 
к ним на огонек. Ананасы, 
киви и другие дары заморс
кой природы, естественно, 
не в счет. На Урале с мо
розца киви не закусывают. 
Лучше, если хозяева угос
тят бутербродом с ломтиком 
сырокопченой или твердо
копченой колбасы. И уж со
всем душе услада, если она 
окажется обвалянной в спе
циях (на любителя, конеч
но).

К чести нашей акциони
рованной торговой сети 
спрос на эти продукты ока
зался в определенной мере 
удовлетворенным. Но, ба
тюшки! За все 99 лет XX века 
стоимость килограмма 
классической твердокопче
ной “Столичной” не дости
гала таких высот — 356 руб
лей! Почти столько же стоит 
экзотическая под названи
ем “Богородицкая”. Глядя на 
ценники этих “деликатесов”, 
а они стыдливо указывают 
стоимость всего 100 грам
мов продукта, невольно 
рождается вопрос: а что это 
такое — настоящая колба
са?

В первоначальном виде 
она прежде всего представ
ляет собой мясо — говяжье, 
свиное и даже конское, взя
тое в определенной пропор
ции. Но все-таки — мясо. 
Выходит, чем больше голов 
скота на личных подворьях, 
в общественном животновод
стве, тем больше исходного 
продукта — мяса, а затем и 
продукта переработки мяс
ного направления в живот
новодстве — колбасы, тем 
дешевле она должна стоить.

Увы, этого не происходит. 
Подъем розничной цены на 
деликатесы до заоблачных 
высот свидетельствует о 
том, что либо на подворьях 
и в общественном животно
водстве уже почти не оста
лось товарного скота, либо 
о том, что в ценовой поли
тике утвердился полнейший 
беспредел. По-настоящему 
рыночная экономика не мо
жет опираться на дефицит 
товара, позволяя отдель>Гым 
личностям наживаться на 
этом. Она не только пред
полагает, но и стимулирует 
его изобилие. В противном 
случае ей суждено переро
диться в свою противопо
ложность, где цены устанав
ливаются не на основании 
истинной стоимости товаров, 
а “по понятиям” о них.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Бюджет принят, осталось одобрить
В минувший вторник 
депутаты нижней палаты 
приняли в третьем чтении 
закон об областном 
бюджете на 2001 год.

Данное событие происхо
дило при весьма благожела
тельном настрое парламен
тариев — каких-либо острых 
моментов, как при первом 
чтении законопроекта, не воз
никало.

Подобное отношение мож
но объяснить тем, что наибо
лее спорные вопросы удалось 
решить ранее — на 15 засе
даниях согласительной ко
миссии, в которую вошли 
представители правительства 
и обеих палат Законодатель
ного Собрания области. Тем 
более что почти сотня попра
вок к бюджету-2001 была при
нята на прошлой неделе — 
при втором чтении. Остав
шиеся к последнему чтению 
36 поправок носили редакци
онный характер. Попросту го
воря, где-то в тексте закона 
надо было расставить запя
тые, правильно употребить 
падеж и так далее...

—ЗДЕСЬ живут 
переселенцы?
—Нет.
—А вы кто? 
—Переселенцы.
—Так что ж вы говорите, 
что здесь не живете?
—А разве это жизнь?

—Да вы знаете, сколько у 
нас этих мигрантов? Сотни и 
сотни тысяч! И столько же гек
таров свободных земель... на 
севере. Но вот проблема: бе
женцы и переселенцы оседа
ют в Москве и на юге, — со
крушался на днях один сто
личный чиновник миграцион
ной службы России.

Средний Урал — не юг. Но 
разве у нас мало переселен
цев? И разве все они живут в 
областном центре? Нет. Боль
шинство обосновалось по де
ревням, как и мечталось миг
рационным управленцам.

Но как складывается их 
судьба и что думают по этому 
поводу сами переселенцы? С 
этими вопросами корреспон
денты “ОГ” отправились в Ка- 
мышловский район. А именно 
— в поселок Рассвет (он же — 
деревня Боковка). Поселок 
уникальный: здесь живут одни 
приезжие. С Украины, Кирги
зии, но больше всего из Ка
захстана. Всего полторы сот
ни человек, включая стариков 
и детей.

Люди, поменявшие место 
жительства, а тем более стра
ну, как правило, делят свою 
жизнь на “до" и “после”: как 
было, как есть. Первая моя 
знакомая из поселка Рассвет 
двадцатишестилетняя Анна 
Подборнова (на снимке) ро
дилась и выросла в Казахста
не.

—Знаешь, мы в Каменс- 
ке-Уральском жили лучше, 
чем здесь, — рассказывает 
Анна.

—Каменск-Уральский? В 
Казахстане?

—Ну да. Наш поселок во 
время освоения целины воз
водили строители Каменска- 
Уральского. С родителями мы 
жили в кирпичном двухэтаж
ном доме на 12 -семей. Папа 
работал в совхозе, его уважа
ли и часто хвалили за труд. 
Теперь наш дом в Казахстане 
опустел: из 12 квартир занята 
лишь одна. Там живет моя 
старшая сестра Марина с се
мьей.

—Чем живут?
—Муж Марины безработный, 

но держит большое хозяйство: 
25 свиней, 2 коровы.

—А сестра?
—Она после окончания уни

верситета преподает в мест
ной школе физику и матема
тику. Только жаль, что “часы" 
у нее отбирают.

—Кто отбирает?
—Пришла в школу одна 

дама “родной” национально
сти, которая нашла в своем 
сундуке диплом об окончании 
педучилища. И хоть работала 
она всю жизнь осеменатором 
на ветеринарном пункте, но 
дирекция школы приняла ее в 
штат и передала большую 
часть Марининых школьников 
ей. А те ходят теперь к моей 
сестре и жалуются, что новая 
учительница на доске с ошиб
ками пишет...

Депутатам и правительству 
области удалось найти комп
ромиссное решение по во
просу финансирования жи
лищно-коммунального хозяй
ства. В результате муници
пальные образования получат 
на эти нужды на 544 млн. руб
лей больше, чем предполага
лось вначале.

Значительно больше 
средств выделено на здраво
охранение и образование; уч
тены задолженности по детс
ким пособиям.

После долгих баталий из
менилось ранее принятое об
ластным правительством зна
менитое постановление 
№ 800: тарифы на тепло и 
электроэнергию стали более 
щадящими — в среднем по 
области они повысятся на 
60—70 процентов, а не в разы, 
как планировалось.

В последнем варианте 
бюджета заложено 20-про
центное повышение заработ
ной платы работникам бюд
жетной сферы. И если закон 
о бюджете-2001 успеют одоб
рить на Палате Представите

пороги нет
Разговаривая с Анной, я пе

ребирала ее семейный аль
бом с фотографиями. На од
ной из них Аня — школьница в 
кругу казахских ребятишек. На 
другой — она же на свадьбе у 
подруги, за столом сидят ве
селые русские и казахи. Вме
сте.

—Да мы тогда и не дели
лись на своих и чужих, — го
ворит Анна. — А вот нынче при
ехала в Казахстан за докумен
тами и поняла: все чужое. И 
люди, и земля. Поселок наш 
переименовали в Жосалы. Но 
беда не в этом. Там теперь 
всюду жуткая разруха. Пред
ставляешь, в одной половине 
дома люди живут, а вторую “на 
запчасти" разбирают. На не
которых улицах дома вообще 
исчезли, будто их и не было. 
Разобрали и детский сад, куда 
я ходила, и школу-интернат, 
где училась. Все. Обратной до
роги нет.

—На Урале-то вы как очути
лись?

—Папа мой, Геннадий Ива
нович Никулин, здешний, 
уральский. А в Боковку позва
ла нас мамина сестра. Она 

лей до наступления нового 
года, то уже с января работ
ники, получающие зарплату 
из областного бюджета, ста
нут чуточку богаче...

Предусмотрено финанси
рование ряда областных со
циальных законов из феде
рального бюджета в сумме 
1,863 млрд, рублей. По зако
ну о ветеранах область полу
чит через федеральное каз
начейство 926 млн., на вы
плату детских пособий - 
670 млн., на исполнение за
кона об инвалидах - 267 млн. 
рублей. ѵ ·

Основные параметры бюд
жета утверждены в следую
щих объемах: доходы — 12,6 
млрд, рублей; расходы — 13,2 
млрд, рублей. Дефицит — 614 
млн. рублей, или 4,9 процен
та от доходов.

—Есть надежда, что людям 
будет чуть легче жить, по
скольку больше средств вы
делено на социальные нуж
ды, — говорит депутат коми
тета по вопросам промыш
ленной политики Татьяна Вах
рушева. — Но, с другой сто

обосновалась здесь раньше и 
заведовала кооперативной пе
карней. Она же рассказала 
нам о том, что в поселке пус
тует жилье и есть разнообраз
ная работа, которой заправля
ет предприниматель Василий 
Мельниченко.

Так, Анна с родителями, 
мужем и трехлетней дочкой 
перебралась из Казахстана в 
Боковку, которая к тому часу 
носила светлое название — 
Рассвет.

—Об этом поселке можно 
уже криминальный роман пи
сать, — с горечью заявил уро
женец Украины, известный 
предприниматель В.Мельни
ченко (о перипетиях Рассве- 
та-Боковки “ОГ" писала).

Василий тоже считает себя 
переселенцем, хотя обосно
вался на Урале давным-дав
но:

—А это неважно, откуда и 
когда ты переехал. Хоть с од
ной улицы на другую. Пересе- 
ленчество — это состояние 
души!

Как я поняла из разговора 
с жителями Рассвета (а позже 
и с руководством областной 

роны, мы опять приняли “бюд
жет проедания". Да, заложе
ны кредиты юридическим ли
цам, в частности, для нужд 
лесной и легкой промышлен
ности. Но этого недостаточ
но. К сожалению, бытует мне
ние, что промышленность 
должна выживать сама. Но 
это негосударственный под
ход. Когда-то мы промышлен
ность с ходу, не глядя, акци
онировали, забыв о том, что 
многие предприятия требуют 
поддержки.

По словам председателя 
областной Думы Евгения По
рунова, бюджет будущего 
года по доходам —“напряжен
ный и тяжелый”, а по расхо
дам - “очень тяжелый”.

Следующий этап — одоб
рение законопроекта на за
седании Палаты Представи
телей, которое должно состо
яться завтра. Однако настро
ение некоторых областных се
наторов не дает оснований 
надеяться на то, что бюджет 
будет принят легко.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

миграционной службы), 
большинство из них не 
имеют статуса вынуж
денного переселенца. 
Для управленцев от миг
рации наличие такового 
статуса означает нали
чие государственного 
интереса к человеку. И 
наоборот. Нет статуса — 
в списках не значишь
ся. Живи как хочешь.

Но разве легко полу
чить этот статус? Нет. 
Для этого нужно как ми
нимум привезти доку
ментальное подтвержде
ние того, что тебя при
тесняли. А если тебе не 
давали спокойно жить, 
работать и угрожали ус
тно? Тогда, извини, брат: 
ЭТО ТВОИ ПРОБЛЕМЫ.

Многие вернувшиеся росси
яне не стали обивать пороги 
миграционной службы. Посе
лились и живут по брошенным 
деревням, порой, как бомжи: 
без гражданства и прописки. 
Не всякий сельсовет берет на 
себя хлопоты об устройстве и 
регистрации поселенцев.

Поэтому статистические от
четы миграционных служб 
представляют неполную кар
тину перемещения народа по 
стране. Переселенцы же са
мостоятельно ищут, где лучше 
жить и работать. И бывает, что 
больше двух-трех лет на од
ном месте не засиживаются.

Поселок Рассвет — яркий 
тому пример. Сколько раз за 
недолгую историю обживались 
его просторные дома... и сно
ва пустели. А ведь несколько 
лет назад будущее этой тер
ритории казалось радужным. 
И связывалось оно с коопера
тивом “Интерьер", который 
взял в аренду подсобное хо
зяйство НПО “Автоматика”.

Завод строил это хозяйство 
в 80-х на месте вымершей де
ревни Боковка, в 170 километ
рах от Екатеринбурга. И вы
росли, как в сказке, среди леса 
и болот животноводческая 
ферма и улицы панельных кот
теджей, электрические под
станции и громадные ангары, 
крытые алюминием, детский 
сад и двухэтажный торговый 
центр из красного кирпича. 
Деревню переименовали в по

В выигрыше будет
читатель

Состоялось первое заседание Консультативного совета 
по взаимодействию со средствами массовой 
информации при полномочном представителе 
Президента РФ в Уральском федеральном округе. В 
заседании приняли участие представители более 
40 СМИ Свердловской, Тюменской, Курганской, 
Челябинской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов.

Заседание планировалось арщиками”, судебная практи-
организационным, на котором 
предполагалось договориться 
о конкретных формах взаи
модействия СМИ федерально
го округа. Но в выступлениях 
обнаружилось так много об
щих проблем, что с первых 
же минут разговор из чисто 
организационного превратил
ся в предметный и конструк
тивный.

Средства массовой инфор
мации и власть; оказание пра
вовой защиты руководителям 
СМИ; участие самих журна
листов в разработке нового 
закона о СМИ и закона о ли
цензировании; способы борь
бы с грязными предвыборны
ми технологиями и захватом 
информационного простран
ства нечистыми на руку “пи

селок Рассвет. Появились 
здесь и постоянные жители. 
Да ненадолго.

С 1990 года завод начал 
считать деньги, а рабочие и 
инженеры перестали наведы
ваться в подсобное хозяйство. 
А в это время неподалеку от 
Боковки, в селе Галкино, раз
вернул бурную деятельность 
кооператив “Интерьер" под ру
ководством упомянутого 
В.Мельниченко.

—Кооператив “Интерьер” — 
один из самых первых сель
хозкооперативов области и 
России, — дает подробную и 
эмоциональную справку Васи
лий Александрович. — Родил
ся еще во времена Советско
го Союза. Так получилось, что 
его создали переселенцы не 
только из соседних областей, 
но в основном из Украины и 
Казахстана. Кооператив само
стоятельно (а по-другому и не 
могло быть) развивался. В 
1992 году, на пятом году жиз
ни, был одним из самых ус
пешных хозяйств Камышловс- 
кого района. Работало в нем 
260 человек, которые произ
вели продукции на 86 милли
онов рублей — это второе ме
сто в районе по объему выпу
щенной продукции. И планов 
было громадье. Мечтали ре
конструировать производство в 
поселке Рассвет, были планы 
развивать новые производства 

(Окончание на 2-й стр.).
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КАК ЖЕ УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ?
Эдуард Россель 18 декабря провел заседание совета 
общественной безопасности, на котором рассмотрен 
ход выполнения плана мероприятий правительства 
области по увеличению доходов областного и 
местных бюджетов. С основным докладом на 
заседании выступила первый заместитель 
председателя областного правительства 
Галина Ковалева.

Отмечалось, что достижением текущего финансового года 
стало избавление бюджета от различного рода денежных 
суррогатов и взаимозачетов, что позволило резко увеличить 
денежную составляющую областного и местных бюджетов. 
По сравнению с 1999 годом доходы в “живых" рублях уве
личились в два раза. Однако говорить о серьезных успехах 
в сборе налогов пока преждевременно. Всё ещё имеются 
случаи нецелевого использования бюджетных средств. Во 
многих городах и районах увлекаются созданием различ
ных внебюджетных фондов, в которых используются бюд
жетные деньги. Только в Екатеринбурге в 1999 году проку
ратурой было ликвидировано 19 таких внебюджетных фон
дов. Грешат муниципалитеты и предоставлением налого
вых отсрочек предприятиям. Таких отсрочек ими предостав
лено на сумму в 100 миллионов рублей.

Слишком велик ущерб бюджета от различного рода эко
номических преступлений. Здесь налицо следующая про
блема: до суда доходит меньше половины уголовных дел, 
которые возбуждаются в кредитно-финансовой сфере. При
чин такой низкой эффективности следственной работы не
сколько, а вот результат - безнаказанность за преступле
ния в финансовой сфере отрицательно влияет на многие 
процессы, в том числе и в экономике.

Подводя итоги состоявшемуся разговору, Эдуард Рос
сель заострил внимание на том, что нам необходимо опе
ративно утвердить план мероприятий по сбору налогов на 
2001 год. В будущем году система сбора резко меняется - 
основным нашим налогом становится налог на прибыль. Он, 
как известно, собирается неважно, а самое главное, очень 
неравномерно.

На совете общественной безопасности для организации 
взаимодействия между органами исполнительной власти 
области и территориальными федеральными органами го
сударственной власти в вопросах обеспечения поступления 
налоговых платежей в бюджеты создана постоянная комис
сия совбеза. Её председателем утверждена первый замес
титель председателя областного правительства Галина Ко
валева.

НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС 

Руководитель администрации Президента РФ 
Александр Волошин по поручению главы государства 
направил письмо Эдуарда Росселя Владимиру Путину 
“Об угрозе социальной стабильности в результате 
искажения межбюджетных отношений” для 
рассмотрения и принятия мер заместителю 
председателя правительства РФ — министру 
финансов РФ Алексею Кудрину.

В своем обращение к Президенту страны Эдуард Рос
сель выразил беспокойство практическими действиями фе
деральных органов власти по реформированию межбюд
жетных отнощений, которые игнорируют и нарушают зало
женные в Бюджетном кодексе РФ базовые принципы ба
ланса финансовых интересов федерации и её регионов.

В результате нововведений налоговые доходы бюджета 
Свердловской области уменьшаются почти на 6 миллиардов 
рублей. Чтобы сбалансировать доходы и расходы бюджета, 
правительство Свердловской области вынуждено завысить 
в два раза планируемые на 2001 год доходы от налога на 
прибыль и налога на доходы физических лиц. Учитывая 
макроэкономические условия на 2001 год, прогнозируемый 
опережающий рост цен на энергоресурсы, обеспечить уве
личение налоговых поступлений будет нереально. А значит, 
правительство области не в состоянии профинансировать 
даже минимально необходимые расходы, в том числе повы
шение заработной платы работникам бюджетной сферы.

В этой связи Эдуард Россель просил Президента РФ 
дать поручение правительству РФ предусмотреть на 2001 
год для Свердловской области безвозвратную субсидию на 
кассовый разрьф в сумме пяти миллиардов рублей из до
полнительных доходов федерального бюджета.

В настоящее время письмо Эдуарда Росселя прорабаты
вается в Министерстве финансов РФ и Министерстве эко
номического развития и торговли РФ.

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Эдуард Россель подписал указы о присвоении имени 
Олега Терешкина профессиональному лицею № 78 
города Лесного и имени Максима Семисынова 
средней общеобразовательной школе № 28 города 
Ивделя.

Герой Российской Федерации Олег Терешкин, прапор
щик отряда специального назначения “Росичи", геройски 
погиб в апреле 1995 года в период проведения первой 
Чеченской кампании. А в период с 1986 по 1989 годы он 
учился и успешно закончил профессионально-техническое 
училище № 78, которое сейчас называется лицеем. Коллек
тив лицея ходатайствовал перед губернатором о присвое
нии данному образовательному учреждению имени своего 
выпускника - Олега Терешкина.

С ходатайством перед губернатором о присвоении обще
образовательной школе № 28 города Ивделя имени Макси
ма Семисынова обратился преподавательский коллектив.

Лейтенант Семисынов за мужество, отвагу и самоотвер
женность, проявленные при ликвидации незаконных форми
рований в Чечне, в апреле этого года награжден посмертно 
орденом Мужества. Максим учился в ивдельской школе 
№ 28, которую с отличием окончил. Теперь эта школа будет 
носить его имя.

ОТСТАЮТ ОТ ГРАФИКА
Эдуард Россель 19 декабря побывал на 
строительстве храма-памятника, который 
сооружается в Екатеринбурге на месте расстрела 
царской семьи.

Губернатор отметил, что работы ведутся с отставанием 
от графика, хотя бетонирование стены восточной части ниж
него храма закончено, выполнена кладка перегородок и 
завершается бетонирование центральных столпов и монтаж 
перекрытий. Вместе с тем часть работ, которые нужно было 
бы выполнить к 7 января 2001 года - к Рождеству, - сделать, 
похоже, не удастся. Губернатор намерен заслушать по 
этому поводу генерального директора “Уралэнергостроя” 
Виктора Суруду, предприятие которого ведет работы на 
данном объекте.

Рис. Владимира РАННИХ.

ка толкования законов, каса
ющихся СМИ, — эти и анало
гичные вопросы, поднятые 
участниками заседания, ка
сались, казалось бы, сугубо 
внутренних, профессиональ
ных проблем журналистов. 
Но, как справедливо было от
мечено, правовая сторона су
ществования СМИ неизбежно 
сказывается на том, какого 
качества информацию полу
чают читатели. Стало быть, 
предмет обсуждения имеет 
общественный интерес.

А потому решено продол
жить разговор, возможно, с 
участием представителей су
дебной власти и Центральной 
избирательной комиссии.

(Соб. инф.).

В ближайшие дни погоду Урала будет опреде-.. 
{ЕЕ/ши пять медленно перемещающийся циклон с запада. I 

Завтра по области ожидается облачная погода с а 
прояснениями, небольшой снег, местами умеренный, ·

Р Погода

I слабая метель, ветер восточный 5—10 м/сек. Температура I 
' воздуха ночью на юге области минус 15... минус 20, днем —
I минус 11... минус 16, ночью на севере области минус 24... |
■ минус 29, днем — минус 17... минус 22 градуса.

В районе Екатеринбурга 21 декабря восход Солнца — в I 
' 9.33, заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.45, вое- ' 
| ход Луны — в 4.12, заход — в 14.29, фаза Луны — последняя | 

четверть 18.12.
МАГНИТНЫЕ БУРИ |

ІНа видимом диске Солнца наблюдаются 5—6 активных ■ 
групп. С учетом данных долгосрочного прогноза Мирового · 

I центра космической погоды, изменения магнитного поля I 
' Земли вероятны 20—22, 24—26 декабря. По данным магнит- 
| ной лаборатории Института геофизики УрО РАН, в ноябре | 
। магнитные бури отмечались в течение 13 дней. Всего было .
I 3 больших и одна умеренная буря. Самая продолжительная I 
■ (89 часов) большая буря с внезапным началом была зареги- | 
■ стрирована 26—30 ноября.
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Наконец-то согреемся
Постепенно нормализуется ситуация по теплу на 
“проблемных” территориях Свердловской области.

В поселке Новоберезовс
ком в жилых домах ежед
невно меняются по 10—13 
стояков, забитых ржавчиной. 
Работы ведутся а первую 
очередь в квартирах, куда 
тепло не поступает совсем. 
На сегодняшний день из 461 
не действующего стояка ос
талось довести до ума 195.

В поселке Бисерть отре
монтирован резервный ко
тел, который в случае ава
рий заменит работающий. 
Приближается к заданным 
параметрам горячая вода в

Щедрые люди
В администрации Сухого Лога подведены итоги 
проводившихся здесь дней милосердия. Результат 
впечатляет. На благое дело было пожертвовано 6
миллионов рублей.

В числе наиболее щед
рых людей оказались ру
ководители завода “Втор
цветмет”, перечислившие 
1,5 миллиона рублей, ак
ционерного общества от
крытого типа “Сухоложце- 
мент" — 1,2 миллиона руб
лей. Милосердие прояви
ли и некоторые из пред
принимателей. Так, напри-

"Престиж" 
Зинаиды Хлыстиковой 
Тридцать с лишним лет варит пиво на Талицком 
пивзаводе Зинаида Александровна Хлыстикова — 
знаменитый талицкий пивовар.

Процесс рождения ново
го сорта янтарного напитка 
считает делом творческим. 
А как же иначе? Она, как 
поэт, который вынашивает 
свой стих, как композитор, 
вслушивающийся в звучание 
первой ноты новой песни, 
колдует над рецептурой но
вого сорта любимого многи
ми напитка.

Сейчас, в эти предно
вогодние дни, Зинаида 
Александровна вместе с 

"Соболята" —
организация юных 

В Екатеринбурге прошла учредительная конференция 
новой областной детской общественной организации 
“Соболята”.

тепловых сетях. Ее темпера
тура на подходе к жйлым 
домам поселка повысилась 
с 15 градусов тепла до пя
тидесяти. В конце этой не
дели в Бисерть будет заве
зена новая машина по пере
работке щепы, используемой 
в качестве топлива для ко
тельной.

Положение с подачей теп
ла в “проблемных" населен
ных пунктах медленно, но 
верно выравнивается.

Ольга АНЧАРОВА.

мер, В.Коробовский пере
числил 197 тысяч рублей, 
С.Суханов — 53 тысячи руб
лей. А вот директор совхо
за “Сухоложский” А.Шилов 
обеспечил молоком, мясом 
и овощами детские дома и 
приюты на сумму 400 тысяч 
рублей.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Татьяной Крошкиной, заве
дующей заводской лабора
торией, готовят три новых 
сорта: “Престиж”, “Дуэт” и 
“Отелло”.

Два первых уже “дображи
вают на выстойке”. С треть
им, названным именем зна
менитого шекспировского ге
роя, предстоит еще немало 
хлопот, но к Новому году и 
оно будет готово.

Наталия БУБНОВА.

15 декабря в материале 
“Нас взяли в заложники” 
газета рассказала о 
проблемах жильцов 
ведомственного дома по 
улице Крауля, 52 в 
Екатеринбурге.
Продолжение разговора 
на эту тему не заставило 
себя долго ждать.

В редакцию обратилась 
жительница дома по улице 
Малышева, 73 Тамара Пет
ровна Харламова. Дом, в ко
тором она проживает, так же, 
как и соседний под № 73а, 
принадлежит ОАО “Уралэлек- 
тромонтаж”. Пожалуй, только 
название предприятия и от
личает ситуацию, в которой 
оказались Тамара Петровна 
и ее соседи, от описанной 15 
декабря.

Несколько лет назад ОАО 
“Уралэлектромонтаж”, вмес
то того, чтобы передать свои 
ведомственные дома (распо
ложенные в шести районах 
Екатеринбурга!) в муници
пальную собственность горо
да, сбросил их на плечи ОАО 
1 СУ “Уралэлектромонтаж". 
Стройуправление, бывший 
ЖЭК, оставшись без финан
совой поддержки со стороны 
ОАО “Уралэлектромонтаж", 
задолжало коммунальным 
службам. Долги росли. Руко
водство муниципального 
предприятия “Тепловые сети” 
посчитало, что выход из по
ложения — отключение горя
чей воды в домах, принадле
жащих “Уралэлектромонта- 
жу”. 27 сентября 2000 года 
приговор был приведен в ис
полнение. “Не будет долгов 
— будет горячая вода”, — не
изменно отвечали в муници
пальном предприятии тепло
сетей (МПТС) на вопросы 
жильцов, оставшихся без го
рячей воды. При этом никого 
не волновало, что люди ис
правно оплачивают комму
нальные услуги...

Промучавшись два месяца, 
жители злосчастных домов 
отправились искать справед
ливости во всевозможных ин
станциях.

Сама Тамара Петровна к 
моменту обращения в “ОТ” 
побывала в приемных замес
тителя городского главы, гла
вы администрации Октябрьс
кого района, муниципальном 
предприятии “Тепловые сети”, 
в СУ “Уралэлектромонтаж", у 
помощника депутата област
ной Думы Олега Гусева, в ан
тимонопольном управлении. 
Обращение жителей злосча
стных домов отправлено пол
преду Президента РФ П.Ла
тышеву, губернатору Э.Россе
лю, в прокуратуру Октябрьс
кого района. Пробилась она 
и на прием к генеральному 

директору ОАО “Уралэлектро
монтаж" А.Аристу, который 
заявил посетительнице, что у 
него на балансе жилого фон
да не было и нет...

Чьи же тогда это дома? С 
кого спрашивать? И неужели 
чиновники не могут разоб
раться в своих проблемах ци
вилизованным путем, чтобы 
при этом не страдали ни в 
чем не повинные люди? Воп

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Хожщение
по мукам

росы остаются без ответов.
Тамара Петровна не зна

ет, к кому еще идти, кого про
сить о помощи. Но сдаваться 
не собирается.

—Просто пример есть. 
Люди боролись и победили в 
такой же ситуации. Соседи 
наши и соратники по несчас
тью — жильцы ведомственно
го дома того же “Уралэлект- 
ромонтажа” по улице Попо
ва, добились горячей воды.

Район это, правда, не наш 
— Ленинский, и им, говорят, 
очень глава района помог.

Житель осчастливленного 
две недели назад горячим во
доснабжением дома по ули
це Попова Марк Зельманович 
Резник говорит, что прежде, 
чем в кранах появилась горя
чая вода, жильцы прошли 
множество инстанций.

—Настоящее хождение по 
мукам. Если бы не вмеша
тельство Константина Евгень
евича Архипова, главы рай
онной администрации, и де
путата городской Думы Иго
ря Алексеевича Зятева, так и 
мучались бы мы без горячей 
воды. А вот с передачей до
мов так ничего и не решает
ся. Ведь этим вопросом дол
жны заниматься совсем не 
мы, жители...

В Управлении жилищно- 
коммунального хозяйства Ок
тябрьского района надежды 
возлагают только на судеб
ные инстанции.

По словам ведущего спе
циалиста по приему ведом
ственного жилья в муници
пальную собственность Еле
ны Николаевны Александро
вой, генеральный директор 
ОАО “Уралэлектромонтаж” 
еще несколько лет назад от
казался что-либо делать по 
передаче своего жилого фон
да. Правда, в 98-м году в 

УЖКХ была передана часть 
документов, но руководство 
ОАО “Уралэлектромонтаж” не 
пожелало ни копейки вкла
дывать в ремонт жилого фон
да и в погашение долгов ком
мунальным службам.

—А мы не имеем права как- 
то воздействовать на руковод
ство предприятия, подталкивать 
к действиям, —добавила она.

Между тем, по итогам про

верки заявлений, поступающих 
от жителей домов, принадле
жащих ОАО “Уралэлектромон
таж", прокуратурой Ленинско
го района г.Екатеринбурга было 
подготовлено исковое заявле
ние. По словам помощника 
прокурора Ленинского района 
Виктории Анатольёвны Запы- 
лихиной, исковое заявление 
уже передано областной про
куратурой в Арбитражный суд.

Очень хочется верить, что 
судный день прекратит хож
дения по мукам тысяч людей, 
вся вина которых состоит 
лишь в том, что они оказа
лись жителями ведомствен
ных домов. * * *

Действующие (точнее — 
бездействующие) лица рас
сказанных историй не счита
ют нужным реагировать на 
жалобы людей, на письма — 
даже опубликованные в газе
те. К их сведению (и для вни
мания предстоящих служеб
ных заседаний) напоминаем 
забытый документ:

Из Указа Президента РФ: 
...Руководители... обяза

ны:
—рассматривать не по

зднее трех дней сообщения, 
опубликованные в средствах 
массовой информации...

—не позднее двух недель 
с момента опубликования 
направлять в соответствую
щие СМИ итоги рассмотре
ния сообщений...

Указ № 810 от 6 июня 1996 
года. Пункт 3.

Хорошо, если эти строчки 
будут поняты на завтрашнем 
заседании в мэрии, посвя
щенном проблемам комму
нального хозяйства, в том 
числе и отсутствию горячей 
воды в ведомственном жилье.

Елена ВЕРЧУК.

■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Как сохранить 
сбережения

в наступающем году?
Сегодня в “Деловой среде” выступает вице-президент Ассоциации российс

ких банков, президент Уралвнешторгбанка Валериан ПОПКОВ. Напоминаем, что 
если у кого-то из специалистов в различных сферах нашей жизни — экономис
тов, социологов, банкиров и так далее — есть что сказать по волнующим наших 
читателей вопросам, позвоните по телефону 62-54-85.

Копить или тратить день
ги? Если копить, то как - по
купать доллары, делать бан
ковский вклад, купить акций 
или золотых слитков? Этот 
вопрос волнует любого чело
века, у которого есть возмож
ность хоть немного сэконо
мить. Каждый решает его по- 
своему.

Выбирая способ хранения 
денег, человек, как правило, 
оглядывается назад, спраши
вая себя: “Как лучше всего 
можно было сохранить и при
умножить свои сбережения за 
последние несколько лет?".

Если брать срок в 10 лет и 
более, то получается, что 
деньги потеряли вкладчики 
Сбербанка, который “заморо
зил” выплату вкладов после 
либерализации цен. Если 
брать срок лет в 5-7, то в 
проигрыше оказались вклад
чики финансовых “пирамид", 
ряда коммерческих банков. 
Вложившие деньги 2-3 года 
назад в акции и не продав
шие их до кризиса, потеряли 
практически все. Наконец, те, 
кто держал последние 3-4 
года деньги в рублях, много 
потеряли после удорожания 
доллара в 4 раза осенью 
1998-го.

И наоборот. Вкладчики 
Сбербанка не теряли своих 
денег после 1991 года. Вла
дельцы акций, купившие их в 
1996 году и продавшие до 
осени 1997, выиграли очень 
много. Купившие доллары в 
середине 90-х и хранившие 
их “под подушкой” в 1998-м 
увеличили свои сбережения 
в четыре раза. Кстати, пер
вые покупатели билетов МММ 
за пару месяцев умножали 
свое состояние в полтора - 
два раза.

Таким образом, перед тем, 
как делать сбережения, нуж
но ответить на два вопроса: 
а) как долго вы собираетесь 
копить (зависит от того, на 
что вы откладываете деньги) 
и б) хотите ли вы тратить вре
мя на их приумножение.

Поясним на примере. 
Если сбережения вам пона
добятся через год, то вкла
дывать в доллары не стоит 
- даже при обвальном па
дении цен на нефть и спаде 
в производстве валютные 
резервы Центробанка позво
лят не допустить сильного 
падения курса в течение 
2001-го года. Если же кри
зисов не будет, то рубль бу
дет укрепляться, и через год 
за свои (допустим) 100 дол
ларов вы сможете купить 
меньше, чем сейчас. Бан
ковского кризиса в течение 
будущего года также не 
предвидится, поэтому на 
сроки меньше года вполне 
можно вкладывать деньги в 

банки (включая, естествен
но, Сбербанк).

Если же копить вы собира
етесь 2-3 года (или больше), 
то проблема усложняется. Все 
зависит от того, готовы ли вы 
тратить время на анализ фи
нансового состояния вашего 
банка (если вы сделали бан
ковский вклад), состояния 
государственного бюджета 
(если у вас вклад в Сбербан
ке), изменения и прогнозов цен 
на золото (если у вас золотой 
слиток) и т.п. К примеру, на 
2003 год приходится выплата 
значительной части внешнего 
долга, что в принципе может 
спровоцировать бюджетный 
кризис, из-за чего, в свою 
очередь, возможны и кризис 
в банковской отрасли, и огра
ниченная платежеспособность 
Сбербанка. Если вы не будете 
следить за развитием собы
тий, то вполне можете поте
рять сбережения.

Таким образом, если день
ги вы хотите копить долго, у 
вас два варианта: первый - 
тратить время на то, чтобы не 
потерять сбережения (в этом 
случае возможность увеличе
ния сбережений будет, конеч
но, значительно выше); вто
рой - не думать об этом и 
хранить доллары “в чулке” - 
лишнего вы не заработаете, 
зато и потеряете не очень 
много. И последний совет - 
не слушайте “простых” сове
тов (прошу прощения за тав
тологию). Если кто-то гово
рит вам, что можно легко и 
быстро заработать баснос
ловную прибыль, купив сегод
ня акции компании X и ниче
го не делая, вспомните изве
стную пословицу про бес
платный сыр.

Приняты ее Устав и сим
волика.Соболята станут но
сить галстуки цвета флага 
Свердловской обалсти и 
значки с изображением ве
селого соболенка, в разра
ботке эскизов которого они 
примут активное участие в 
специальном конкурсе.

Новая детская организа
ция призвана собрать под 
свое знамя юных уральцев в

возрасте от 8 до 12 лет, по
мочь им строить жизнь упо
рядоченно и интересно. Про
образом “Соболят” стала 
нижнетагильская “Юнта" 
(юные тагильчане), в созда
нии которой активное учас
тие принял глава админист
рации Нижнего Тагила Нико
лай Диденко.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Пьяная за рулем
Сотрудников ГИБДД Екатеринбурга беспокоит резко 
увеличившееся число пьяных женщин за рулем.

Как заявил на пресс-кон
ференции заместитель на
чальника городского ГИБДД 
Анатолий Ращепкин, если 
раньше случаи задержания 
дам в состоянии алкоголь
ного опьянения были редко
стью, то теперь практически 
40 процентов любителей ал
когольных напитков — пред

ставительницы слабого пола.
Всего же в нынешнем году 

за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии нака
зано более 10 тысяч водите
лей. Большинство ДТП про
исходят именно по этой при
чине.

(Соб.инф.).

■ ПОХВАЛЬНОЕ СТРЕМЛЕНИЕ

Вместе работать, 
вместе зарабатывать

В прошедшую пятницу 
городской комитет по 
развитию товарного 
рынка и продовольствия 
совместно с АООТ 
“Екатеринбургский 
виншампанкомбинат” 
провели встречу с 
руководителями 
розничной и оптовой 
торговли.

По темпам роста и объе
мам продукции ЕВШК стал 
лидером среди аналогичных 
предприятий г.Екатеринбур
га. За короткое время он 
значительно расширил и ас
сортимент — наряду с вы
пуском нескольких наимено
ваний шампанского наладил 
розлив многих видов, сухих, 
производство оригинальных 
и крепленых вин, винных на
питков, водок и коньяков.

Недавно ассортимент ал
когольной продукции ком
бината пополнился издрев
ле пользующимся популяр
ностью в России вином (в 
народе его еще называют 
церковным) и оригинальным 
сливочным ликером — с 
прекрасным вкусом и зага
дочным названием. Запад
ным аналогам последний 
уступает разве что по цене

— гораздо дешевле. На по
вестке дня выпуск целой се
рии слабоалкогольных и бе
залкогольных напитков, ко
торые, будем надеяться, на
прочь вытеснят с рынка низ
косортную слабоалкоголь
ную продукцию. Потребитель 
легко отличит ее от любой 
другой по стеклянной таре, 
удобной укупорке и, конеч
но же, вкусовым качествам. 
Ведь в этой продукции будут 
использованы только нату
ральные, а значит, полезные 
для здоровья человека ком
поненты.

Об этом рассказали гене
ральный директор ЕВШК Г.Пи
щиков и главный технолог 
И.Салова. Затем собравшие
ся детально, по-деловому об
судили вопросы запуска на 
рынок новой продукции ЕВШК, 
проблемы раскрутки торговой 
марки комбината. Обговорили 
роль в этом самого ЕВШК и 
предприятий розничной тор
говли, определились во взаи
моотношениях.

Вместе работать, вместе 
зарабатывать — таков был 
лейтмотив прошедшего ме
роприятия.

Александр РАССКАЗОВ.

Котировки валют 
в ОАО “Уралпромстройбаик” 

http: //www.upsh.ru e-mail:mail@upsh.ru
Ген. лиц. ЦБ РФ 

Ms 698

на 20.12.2000 Доллар USD Марка DEM

Филиалы
в г. Екатеринбурге

Покупка 27.40
Продажа 28.12

Покупка 11.78
Продажа 13.00

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.60
Продажа 28.06

Покупка 11.78
Продажа 13.00

Обратной дороги нет
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
и в Галкино.

Но в 1994 году налоговая инспек
ция совершенно необоснованно нало
жила на кооператив штраф в размере 
более 1,7 млрд, рублей. Это был удар 
ниже пояса. Тогда многие предприя
тия “загнулись".

Нам удалось доказать налоговой 
инспекции абсурдность их штрафов. 
Но на это ушло 7 месяцев переписок, 
встреч и жалоб.

Второй удар власть нанесла нам 
уже более чувствительный (налоговая 
хоть и не давала дышать, но работать 
разрешала): начальник Камышловской 
электросети, теперь уже бывший, рас
порядился отключить поселок Рассвет 
и все производство кооператива от 
электроэнергии. Мотив был, как пес
ня, — неуплата. Это был уже март 
1995 года. У нас было 24 тысячи руб
лей долга. А по 1994 году мы только 
рассчитались. На это время почти у 
всех “сельхозников” были непомер
ные долги. Мы же оплачивали, если и 
не ежемесячно, то ежеквартально — 
точно. Потом оказалось, что у нас 
электролиния не та и так далее...

Почти год бился кооператив за пра
во жить. Из поселка начали уезжать 
люди. Более 40 квартир освободилось, 
и их начали потихоньку грабить. Скот 
пришлось продать. Без электричества 
— это и не работа, и не жизнь.

Бред и абсурд были полнейшими, 
но ни одна организация, которая по 
долгу службы обязана стоять на за

щите закона, за нас не заступилась. 
Только обращение в ФСБ помогло 
сдвинуть дело с места.

В 1996 году мы ожили. В мае ра
ботала пекарня. Начали монтаж обо
рудования мясоцеха. В поселок снова 
стали приезжать люди. А в 1997 году 
прибыла целая волна переселенцев. 
Мы запустили мельницу и рыбный цех.

Прерывая рассказ Василия Мель
ниченко, скажу, что с последней вол
ной переселенцев прибыла в Рассвет 
и Анна Подборнова. По профессии 
она бухгалтер-экономист. Но работы 
по профилю в кооперативе не было. 
Пошла Аня работать в рыбный цех.

—Знаешь, какую вкусную рыбу мы 
коптили? — задает она мне ритори
ческий вопрос.

Не знаю. И еще долго не узнаю. 
Со 2 сентября 1998 года в Боковке- 
Рассвете нет ни пекарни, ни рыбного 
цеха, ни многого другого.

—В 1998 году мы погасили долги 
по налогам за прошлые годы, оста
лись недоимки в сумме 14 тысяч руб
лей. И снова планов громадье, — про
должает В.Мельниченко.

...То, что произошло в поселке Рас
свет 2 сентября 1998 года, Василий 
называет диверсией: люди в камуф
ляже, представившиеся казаками, про
гнали рабочих с мельницы и пекарни, 
опечатали помещения и склады. Ни
какой мотивации, тем более юриди
ческих документов, кооперативу 
предъявлено не было. И никому не 
было дела до того, что полсотни ра
ботоспособных переселенцев лиши

лись работы. А ведь почти каждого 
дома ждали малые дети. Их надо было 
кормить, учить и одевать.

Доблестные казаки вывезли в не
известном направлении готовую про
дукцию, металл, угнали трактор, поз
же из рыбного цеха исчезли два хо
лодильника. Вскоре погорела мель
ница.

Поначалу поселенцам Рассвета 
казалось, что это дурной сон. По
том районные власти стали убеж
дать их, что без кооператива по
селку будет лучше. Уж очень не нра
вилась местным чиновникам оди
озная фигура предпринимателя 
Мельниченко: то он рубит правду- 
матку с плеча, то выигрывает гран
ты ООН, то печатает собственную 
газету, где на всю страну поносит 
районную администрацию и каза
чество. Скандальная известность. 
Справедливости ради скажу, не 
В.Мельниченко начал эту войну. Не 
он грабил поселок Рассвет.

Более двух лет кооператив “Инте
рьер” жаловался на разбой и отстаи
вал свое имущество. СВОЕ потому, 
что производственное оборудование 
кооператоры приобретали самостоя
тельно, на свои деньги. А за государ
ственную собственность — здания, 
подстанции, ангары — кооператив от
вечал головой, как арендатор.

Куда только ни обращались за по
мощью и советом. Дошли ходоки и до 
губернатора Э.Росселя.

Наконец, пострадавшим вернули 
ключи от производственных помеще
ний... На месте бывшей пекарни, кон
дитерской, рыбного цеха обнаружи
лась полная разруха. Описанию не 
поддается. Восстановлению не под
лежит.

Далеко не все переселенцы пове
рили в то, что В.Мельниченко и обще
ственная организация территориаль
ного самоуправления во главе с На
тальей Силаевой отстоят права соб
ственности. Не поверили и бросились 
растаскивать то, что не унесли каза
ки...

С Н.Силаевой мы обошли на 
днях бывшие производственные 
цеха, расположенные в двухэтаж
ном торговом центре. В темных 
коридорах хрустела под ногами 
изоляция раскуроченного элект
рооборудования. В светлых залах 
кто-то уже начал демонтировать 
оконные рамы. Стало ясно, что

духовые шкафы в пекарне, ванны в 
рыбном цехе (кто-то разрезал их 
газосварочным аппаратом), холо
дильные камеры и многое другое 
не вернуть. Не будет больше здесь 
ни хлеба, ни пряников...

—А ведь ЭТО тоже сделали мы — 
переселенцы. Казаки ограбили поселок 
по-крупному, остальное довершили мы, 
люди, лишенные работы, — говорит На
талья Андреевна и с гневом добавляет: 
— Да нам куска хлеба даром нельзя 
давать! Мы должны сами его зарабо
тать. Тогда и воровской дури не будет.

Сегодня переселенцы Рассвета, ос
тавшиеся на стороне В.Мельниченко, 
по крохам восстанавливают мельни
цу. Зернодробилку уже отремонтиро
вали.

—Но ведь вас — меньшинство. А ос
тальные? — спросила я у Н.Силаевой.

—Они пока стоят в сторонке да по
смеиваются: “Разве это жизнь? Разве 
можно ЭТО возродить?!”

—Можно и нужно! — утверждает жиз
нерадостное меньшинство.

—Мы отсюда никуда не уедем. Я 
уверена: настанет такой день, когда 
все мы перемиримся. Все у нас будет 
хорошо, — заключила на прощание 
Наталья Силаева.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РФ 

регулярно рассматривают инвестиционные проекты организаций и готовы 
оказывать содействие их представлению потенциальным иностранным инвесторам

В связи с этим Министерство экономики и тру
да Свердловской области просит предоставить ин
формацию об инвестиционных проектах, наме
чаемых к реализации с привлечением иностран
ного капитала, с указанием предполагаемых объе
мов инвестиций, форм и условий их привлечения, 
по прилагаемой форме.

Просим направить информацию по факсу 
или по электронной почте:

1. факс (3432) 77-16-70, 77-16-73
2. e-mail vipplom@midural.ru
Перспективные инвестиционные проекты с 

предполагаемым участием иностранного ка
питала

Паспорт инвестиционного проекта
1. Наименование и юридический статус.
2. Местонахождение и адрес:
Почтовый индекс.
Телефон, факс, 
E-mail.
3. Номер, дата и место в Государственном 

реестре.
4. Сфера деятельности.
5. Уставный капитал (в валюте), основные ак

ционеры и их доля в уставном капитале.
6. Цель кредита, краткая характеристика про

екта.
7. Вид кредита (инвестиционный, на оборот-

ные средства, вексельный, другой).
8. Сумма кредита и порядок использования 

кредита (единовременно в полной сумме или раз
бивкой по частям).

9. Срок кредита.
10. Источники финансирования (в валюте): соб

ственные, привлеченные.
11. Сметная стоимость проекта (в валюте).
12. Срок окупаемости.
13. Источники погашения кредита.
14. Информация об имеющихся обязательствах 

по отношению к местным и иностранным органи
зациям (в валюте); имеющаяся задолженность 
субъекта по полученным кредитам (включая ли
зинговые соглашения) от других организаций с 
указанием банков или других финансовых инсти
тутов, сумм, под какой процент и график погаше
ния.

■ НАЛОГИ

Новое 
в 2001-м

С 1 января 2001 года 
предприятия не будут 
уплачивать в дорожные 
фонды налоги на 
реализацию горюче
смазочных материалов 
и на приобретение 
автотранспортных 
средств, за 
исключением фирм- 
должников, которые 
обязаны уплатить 
образовавшуюся у них 
в 2000 году недоимку, 
пени и штрафы по этим 
налогам.

Произойдут данные из
менения согласно феде
ральному закону от 5 ав
густа 2000 года № 118- 
ФЗ “О введении в дей
ствие II части Налогового 
кодекса РФ и внесении из
менений в некоторые за
конодательные акты РФ о 
налогах”.

Также с 1 января сле
дующего года будет сни
жена ставка налога на 
пользователей автомо
бильных дорог, и этот на
лог будет зачисляться 
только в Территориальный 
дорожный фонд. В 2001 
году ставки и льготы по 
налогу с владельцев 
транспортных средств ос
танутся такими же, как и в 
2000.

Напомним, что финан
сирование затрат, связан
ных с содержанием, ре
монтом, реконструкцией и 
строительством автомо
бильных дорог общего 
пользования, на террито
рии Российской Федера
ции осуществляется за 
счет целевых бюджетных 
средств, концентрируемых 
в дорожных фондах. За 11 
месяцев 2000 года поступ
ление налогов в Феде
ральный дорожный фонд 
РФ от предприятий Свер
дловской области соста
вило 1 миллиард 125 мил
лионов рублей.

Марина СОЛОВЬЕВА, 
начальник отдела

Управления МНС по 
Свердловской области.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время многие СМИ, вероятно, в погоне 
за очередной сенсацией, пишут о том, что 
губернаторы собираются противостоять Президенту 
России Владимиру Путину. Пишут и о том, что вот-вот 
Эдуарда Росселя снимут с занимаемой должности, а 
нам придется выбирать нового губернатора. Такие 
“политические скандалы’’ сотрясают воздух каждый 
день. А что происходит на самом деле? Об этом и о 
многом другом сегодня рассказывает в беседе с 
главным редактором агентства “Регион-Информ” 
Александром Щетининым губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

...ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ 

РОССИИ
—Недавно вы встреча

лись с президентом, при 
этом вы советовались с гу
бернаторами? Существует, 
вообще, некий “губерна
торский клуб”?

—Нет, как такового губер
наторского клуба не суще
ствует. В свое время был 
союз губернаторов, и Тяжлов 
Анатолий Степанович, экс-гу
бернатор Московской облас
ти, был председателем. К со
жалению, в силу разных при
чин, этот клуб по-настояще
му не работал. Но на регио
нальном уровне у нас есть 
Национальный экономичес
кий совет, Уральская эконо
мическая ассоциация. Конеч
но, между собой мы совету
емся очень серьезно по прин
ципиальным вопросам.К при
меру, по бюджету 2001 года 
мы высказывали свои сооб
ражения, обсуждали на ас
социации свои рекоменда
ции, отрицательные и поло
жительные стороны. Мы со
ветуемся обязательно, фор
мулируем рекомендации и 
отправляем их президенту, 
правительству и в Госдуму.

—А сотрудничество с 
Госсоветом?

—На недавнем заседании 
Госсовета я смотрел на всю 
эту процедуру, участвовал в 
рассмотрении вопроса соци
ально-экономического разви
тия России до 2010 года. 
Сейчас мы плывем против те
чения, поперек течения, по 
течению - не поймешь. Да
вайте вспомним наши старые 
времена, которые все любят 
критиковать. Тогда говорили, 
что вот у нас есть рубеж та
кой - пятилетка. В пятилетку 
мы должны выполнить такие- 
то поставленные задачи. И 
все работало.

Сейчас этого нет. Ни пя
тилетки, ни трехлетки, ни 
двухлетки. А я считаю, что 
это необходимо. Даже в Гер
мании после 1945 года был 
2-летний, 3-летний план 
подъема экономики страны, 
и вся нация работала на этот 
подъем. У нас тоже должен 
быть такой план. Чтобы мы 
знали, что в жилищном воп
росе у нас есть вот такая 
программа, народ мы будем 
обеспечивать жильем вот так. 
Кстати, проблема эта не ре
шена совершенно. Дальше, 
газификация территорий - вот 
такая программа. Дороги - 
такая-то программа. Подъем 
промышленности - такие-то 
отрасли поддерживаем. А 
этого нет. У меня очень хо
рошее впечатление осталось 
от доклада Касьянова. Не бе
зупречный, конечно, доклад. 
Там были серьезные и поло
жительные моменты, и сла
бые стороны. И губернатор 
Хабаровского края Виктор 
Ишаев, которому было пору
чено сделать альтернативный 
доклад, вынес конкретные 
предложения на основании 
пяти форумов нашего Нацио
нального экономического со
вета. Практические материа
лы были взяты оттуда, и по
лучился хороший доклад. Мне 
понравилось заключительное 
слово Владимира Владими
ровича Путина, который так 
и сказал, что в докладе есть 
положительные зерна. Надо 
взять всё хорошее, а всё от
рицательное отмести, и где- 
то в марте представить еди
ный вариант социально-эко
номического развития стра
ны. По мнению президента, 
10 лет — слишком много. По
этому он сказал, что надо 
разработать 2-летний план. 
Где-то в апреле месяце он 
подпишет Указ о социально- 
экономическом развитии 
России до 2010 года и Указ 
по “двухлетке". Указ прези
дента является нормативным 
документом, обязательным 
для исполнения всеми ветвя
ми власти.

...О ВЫБОРНОСТИ 
ГУБЕРНАТОРОВ

—Незадолго до заседа
ния Госсовета тот же гу
бернатор Хабаровского 
края Виктор Ишаев сделал 
заявление, что не видит 
большой разницы между 
назначенными губернато
рами и выборными. По его 
мнению, необходимо вер
нуться к схеме назначения 
губернаторов. Заявление 
было достаточно странное 
и не совсем, скажем так, 
вписывающееся в логику 
развития событий...

—Я вам приведу такой при
мер. Если вы помните, Свер
дловская область первая 
“пробила" избрание губерна
тора, и был Указ Президента 
о том, что губернаторы дол

жны избираться, но при на
личии соответствующей за
конодательной базы. То есть 
мы должны были принять Ус
тав, закон о выборах и так 
далее. Мы все это сделали. 
Целый месяц проект Указа 
лежал у Президента и не под
писывался, под всякими пред
логами. И мы подали в Кон
ституционный суд, и, кстати,

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ Й

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Политику нужно лелать 

чистыми руками"
хорошо, что он не состоялся. 
Президенту сказали, что Рос
сель обязательно выиграет.

Я это рассказываю для 
того, чтобы сказать о том же 
хабаровском губернаторе 
Викторе Ишаеве. Тогда Бо
рис Николаевич летел в Ки
тай, я был в составе делега
ции. Наша остановка была 
как раз в Хабаровске. Преж
де чем вылететь в Китай, мы 
сидим утречком там, чай 
пьем. Были там и дальневос
точные губернаторы. Подо
шел Борис Николаевич. Вик
тор Ишаев говорит: “Борис 
Николаевич, надо прекратить 
выборы губернаторов, надо 
их назначать. Был у нас им
ператор, и вы должны иметь 
губернаторов назначенных, 
как тогда, чтобы они козыря
ли, - есть и вперед!” А я 
сидел прямо напротив Бори
са Николаевича. Он говорит: 
“Нет. Это уже невозможно”. 
На меня показывает и гово
рит: “Вот он “пробил” эту си
туацию и сейчас все вы бу
дете избираться, я уже ниче
го поделать не могу". И они 
все замолчали.

—Сейчас ваше мнение 
не изменилось?

—Можно и назначать, и вы
бирать, это дело традиций го
сударства. Скажем, в США 
выбирают губернатора с ог
раничением срока, в Герма
нии премьер-министра конк
ретной земли избирает де
путатский корпус. В Финлян
дии, например,назначают. Но 
— тоже интересно — назна
чают на всю жизнь.

...О ПОЛИТИЧЕСКИХ 
СПЛЕТНЯХ

—А вас пробовали “сни
мать”?

—Сколько я натерпелся, 
рассказывать — дня не хва
тит. Что творится вокруг на
значенного губернатора... На
чинают собирать компромат, 
где что сказал, всякие сплет
ни собирать. Все это отправ
ляется в Москву, в аппарат 
президента. Какую грязь 
только не лили. Борис Нико
лаевич вызывает, говорит: 
“Вот опять на тебя тут пона
писали, возьми там красную 
папку, почитай". Я как почи
таю, кто там пишет и что...

—А сейчас пишут?
—Не только на меня пишут 

и собирают компромат, но и 
на председателя правитель
ства Свердловской области.

—Вам доводилось читать 
эти бумаги, какое у вас 
ощущение?

—Мерзкое ощущение. По
тому что я знаю, кто пишет. 
Человек здоровается с тобой, 
обнимает тебя, говорит тебе 
комплименты всевозможные. 
Потом поворачивается и пи
шет на тебя грязь, глупость.

—Но вы поддерживаете 
с этими людьми нормаль
ные отношения...

—Вы понимаете, губерна
тор - это политик. Я не могу 
сказать: “Что ты там пи
шешь?” Ну и что дальше бу
дет, что изменится от этого? 
Он просто будет знать, что я 
знаю. Нет, я спокойно себя 
веду и отношусь к этому по- 
философски.

...О “КОНФРОНТАЦИИ” 
С ПОЛПРЕДОМ

—Год назад вы сами 
предлагали усилить роль 
государства. Прошел год, 
вы критикуете полпреда 
президента. Может быть, 
у нас какие-то не те ре
формы пошли, которых 
ждали? Или в последний 
момент вмешался чей-то 
“злой гений”, того же Гле
ба Павловского, напри
мер...

—Я не знаю, кто разжига
ет страсти по поводу разно
гласий или конфронтации с 
представителем президента. 
Это совершенно неправиль

но. Кто-то подогревает си
туацию. И это тоже из той 
области, чтобы как-то со
здать такую ситуацию, при 
которой опять на меня нава
литься, мол, “смотрите, он и 
с полпредом тут как-то не 
так”. А вопрос очень про
стой. Есть указ президента, 
где определены полномочия 
его представителя, они не пе
ресекаются с полномочиями 
губернатора. Поэтому ника
кой конфронтации между гу
бернатором и представите
лем президента нет. Он дол
жен заниматься своим де
лом, я должен заниматься 
своим.

—А чем должен зани
маться полпред?

—Ему предписано: коорди
нировать федеральные орга
ны власти на' территории об

ласти. И пусть координирует. 
Есть пенсионный фонд, есть 
МВД, ФСБ, армия и так да
лее. Есть огромные предпри
ятия, которые миллиард руб
лей должны в федеральный 
бюджет из года в год. Есть 
ветераны локальных войн, ко
торым жилье должно предо
ставить государство. Зани
майся! Изучи, сколько нуж
дающихся. У нас льготников 
- 27 тысяч человек. Это ве
тераны всех войн. А Федера
ция не платит, но есть феде
ральный закон, и он должен 
исполняться. Поезжай к пре
зиденту, поезжай к министру 
финансов, садись за стол, 
выбивай эти деньги. Это ра
бота полпреда.

Сейчас несколько искус
ственно завышается роль 
представителя президента. 
Какая-то эйфория от этого. 
И идет демонстративное от
талкивание губернатора от 
работы с федеральными 
структурами. Это колоссаль
ная ошибка!

—Но вы все-таки с ними 
работаете?

—Вы поймите, губернатор 
не может не работать со
вместно с руководителями 
федеральных структур. У 
нас более 40 федеральных 
руководителей, со всеми я 
обязан работать. Жители 
Свердловской области изби
рают губернатора, а не 
представителя президента. 
И со всеми болями идут 
сюда.

Сейчас идет демонстра
тивное назначение феде
ральных руководителей, без 
согласования с губернато
ром. А у нас есть договор, 
подписанный с первым пре
зидентом, бессрочный до
говор, в котором написано, 
что кандидатуры руководи
телей федеральных струк
тур согласовываются с гу
бернатором. Бесценный до
говор, который заложил ос
нову федеративных отноше
ний. Его надо развивать, а 
на нем пытаются поставить 
крест, уничтожить. Это не 
правильно - в нем заложе
на основа федеративных от
ношений.

—Вы общаетесь с Латы
шевым?

—Я не езжу к представи
телю президента. Вот сей
час вроде бы рассматрива
ется проект социально-эко
номического развития 
Уральского региона. Чего 
его рассматривать? Есть 
Госсовет, есть проект зако
на о бюджете 2001 года, там 
все записано. Социально- 
экономического развития 
Уральского региона не мо
жет быть, есть одна полити
ка социально-экономическо
го развития России. Есть 
рыночные предпосылки раз
вития. И эти рыночные от
ношения нужно развивать. 
Должна быть программа, ко
торая кем-то финансирует
ся. Проект Латышева никем 
финансироваться не будет. 
Поэтому это прасто пустая 
работа.

...ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
—Сергей Кириенко не

давно заявил, что надо 
приводить местные зако
ны в соответствие с феде
ральными. И что полпре
ды будут контролировать 
этот процесс. Но если на 
местах есть законы, кото
рые лучше федеральных, 
то этот опыт будет учиты
ваться?

—Я могу сказать, что Ки
риенко - просто молодец. Он 
работал в исполнительном 
органе. Он знает, что это та
кое. Он знает практику при
нятия законодательных доку
ментов, и совершенно пра
вильно говорит. Это нормаль
ное развитие общества. Ког
да мы утверждаем, что мы 
федеративное государство, 

мы должны учитывать опыт 
каждого субъекта. И уважи
тельно относиться к законо
дательству каждого субъек
та. Уважительно! А не дикто
вать сверху: ломайте всю 
свою практику: с завтрашне
го дня вы будете жить, как 
мы вам говорим, а не так, 
как вы представляете себе.

—А у нас есть законы не 
хуже федеральных?

—У нас большинство таких 
законов. Если поинтересо
ваться, какие законы приня
ты на уровне Федерации, то 
можно убедиться, что боль
шинство законов России при
няты на основе законов Свер
дловской области. Возьмем 
самый сильный - к примеру, 
Устав Свердловской облас
ти. Когда-то нас критикова
ли, а потом в "Российской 
газете” был полностью на
печатан текст нашего Уста
ва. Внизу написано было: 
"Самый профессиональный, 
содержательный Устав, кото
рый рекомендуется как мо
дель всем субъектам Феде
рации".

Дальше - мы создали дет
скую Конституцию. После 
этого они “схватились” за 
этот закон, и появился феде
ральный Закон "О защите 
прав ребенка". У нас сегод
ня есть законы “О здравоох
ранении”, “Об образовании”, 
“О социальной защите”. Чего 
на уровне России нет, а у 
нас есть! И еще десятки за
конов.

Вот смотрите, воровство 
цветных металлов, ну если бы 
мы имели право, то давно бы 
этот вопрос решили! Сколько 
я указов ни подписываю, сра
зу получаю письмо от проку
рора: не соответствует феде
ральному законодательству. 
Все указы приходится отме
нять. Вот недавно я был в 
деревне Елково, живут там 6 
или 7 семей пенсионеров. 
Вырезано 45 пролетов алю
миниевых проводов. И сей
час живут эти старички при 
лучине. Ну и что дальше? Кон
такты вытаскивают на желез
нодорожных путях, лезут в 
трансформаторные будки, вы
резают шины из цветного ме
талла. Нет, они считают, что 
мы права не имеем с этим 
бороться!

С наркотиками, посмотри
те, что делается. Вот, пожа
луйста...

—Петр Латышев как-то 
сказал, что у нас нет таких 
законов...

—Он, видимо, просто не 
знает. Но я думаю, что со 
временем он поймет, в ка
кую область попал. Надо же 
наш Урал знать. Только чер
ной металлургии - 300 лет, а 
Верхотурью свыше 400 лет. 
Надо же знать историю, по
том у нас принято более 200 
законов, их тоже надо знать. 
Чтобы сказать лучше они или 
хуже, их нужно изучать.

...О СЕРГЕЕ СОБЯНИНЕ 
И “ЧИСТОТЕ” ПОЛИТИКИ

—Полпреды назначаются 
президентом, и его пер
вые заместители тоже. Вот

Сергей Собянин, замести
тель Латышева, назначен 
президентом. И вдруг он 
включается в борьбу за 
пост губернатора Тюменс
кой области. Непонятная 
ситуация. Или президент 
поставил ему задачу идти 
в губернаторы?

—Нет, президент не ставил 
ему такой задачи. Я встре
чался с Путиным. Никакого 
задания он не давал. Другое 
дело, что губернаторы Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненец
кого округов выдвинули Собя
нина. И я знаю, что Филипен
ко и Неелов очень сильно его 
поддерживают. Но я не свя
зываю это с представителем 
президента или с длинной ру
кой администрации президен
та.

—Но политику нужно де

лать чистыми руками?
—Чистыми, да. И я вот 

смотрю, как идут выборы, и 
зачастую думаю, неужели мы 
к такой демократии стреми
лись? Если это демократия, 
то зачем она нам нужна? 
Когда на пиаровских делах, 
на обмане избирателей пы
таются привести к власти 
людей, которые этой власти 
не заслуживают. Ни по опы
ту, ни по интеллекту. Но, ду
маю, в этой ситуации надо 
все-таки доверять избирате
лям.

—Мы очень часто гово
рим, что криминал идет во 
власть. Те методы, кото
рые применяют на выбо
рах, - они тоже криминаль
ные. В Тюменской облас
ти не обходится без “гряз
ных технологий”. Прези
дент об этом не знает?

—Я думаю, что знает. У 
него есть информационное 
управление, и каждый день 
ему докладывают, что про
исходит в России. Ну, а что 
делать? Это зависит от кан
дидата. Это пена демокра
тии. Когда я был еще пред
седателем облисполкома, на 
меня обрушивались как на 
действующую власть. Многие 
мне говорили: “давайте зак
роем эту газету, того кор
респондента нужно туда-то 
девать”. Я говорил категори
чески - “нет”. И запрещал 
корреспондентов трогать. 
Потому что это была действи
тельно пена, считаю, что со 
временем все нормализует
ся.

...О “ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ОППОЗИЦИИ”

—Глеб Павловский - 
личный идеолог Путина. Вы 
с ним знакомы?

—Нет, я с ним не знаком. 
И насколько он задейство
ван в президентских структу
рах, я не знаю. Поэтому ни
чего о нем сказать не могу. 
Пока я с человеком сам не 
познакомлюсь, с ним не пе
реговорю, у меня нет абсо
лютно никакого впечатления 
об этом человеке.

—Недавно он заявил о 
существовании так называ
емой “губернаторской оп
позиции”. Сергей Кириен
ко назвал это заявление 
“бредом сивой кобылы в 
лунную ночь”. Насколько 
вы согласны с такой оцен
кой?

—Я не знаю губернаторов, 
которые были бы в оппози
ции Владимиру Путину. В 
Уральском регионе точно нет 
ни одного. В Уральской ас
социации, в которую входит 
11 субъектов, нет ни одного 
губернатора, который нахо
дится в оппозиции нашему 
президенту.

—Существует некая гу
бернаторская солидар
ность?

—Ярко выраженной соли
дарности тоже нет.
...О ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

—Вы государственник?
—Государственник. Ре

формы поддерживаю вся
чески, рыночные направле
ния поддерживаю, считаю, 
что это единственно верный 
путь развития экономики, на 
основе которого мы со вре
менем будем иметь очень 
сильное Российское госу
дарство.

—А существует ли та 
грань, после которой вы 
скажете: “Всё, баста, не 
играю я в эти игры”?

—Нет, я не так воспитан, я 
никогда в жизни не останав
ливаюсь перед трудностями. 
Никогда!

...О ПРЕЕМНИКЕ 
ГУБЕРНАТОРА

—Вопрос преемственно
сти очень важен. Губерна
тор определился с преем
ником?

—Да, преемников у нас 
полно. За период моей ра
боты очень много людей под
готовлено, которые могут 
быть губернатором. Напри
мер, я рад, что председатель 
нашего правительства Алек
сей Петрович Воробьев за 
эти годы настолько вырос. 
Такого колоритного предсе
дателя правительства мы 
имеем, что можем просто 
гордиться этим...

—Будете ли вы участво
вать в следующих выбо
рах?

—Пока рано об этом гово
рить. Во-первых, закон толь
ко принят, во-вторых, трудно 
говорить, чем я буду руко
водствоваться через два с по
ловиной, почти три года. У 
нас столько работы. Все воп
росы, что мы ставили перед 
собой, надо выполнять. Кста
ти, когда я избирался пер
вый раз, мы такой же план 
разработали и выполнили его 
весь. И сейчас мы составили 
очень серьезную программу, 
и я думаю, что и ее выпол
ним обязательно. А пойду ли 
я на выборы — время пока
жет.

...ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ
—Как вы оцениваете 

экономическую ситуацию в 
Свердловской области?

—Люди, приезжающие к 
нам из Приморского края или 
с Украины, подходят ко мне, 
говорят, что “в Свердловской 
области жизнь не то, что у 
нас". Они восхищаются. Дру
гое дело, что доход у людей 
еще небольшой, но он уве
личивается. В этом году зар
плата увеличилась на 45,5 
процента. А реальный доход 
поменьше - на 20 процен
тов. Людей, которых можно 
назвать средним классом, у 
нас уже 26 процентов. А на
чинали мы с ноля. И с каж
дым месяцем количество та
ких людей у нас увеличива
ется.

Мы имеем программу уве
личения зарплаты. Наше тре
бование к акционерам пред
приятий — увеличивать зарп
лату.

Мы жили когда-то при Со
ветской власти: стабиль
ное планирование, стабиль
ная зарплата. Но развалил
ся Советский Союз. И по
шли мы по рыночному пути. 
Но поначалу мы провалились, 
потому что мы были броше
ны правительством России, 
была брошена Свердловская 
область полностью. И мы 
разработали сами идеологию 
подъема экономики. Темп 
приватизации мы определи
ли, чтобы как можно быст
рее можно было получить ре
ального собственника. Но, 
при этом - сохранение во
енно-промышленного комп
лекса, сохранение бюджет
ной сферы, науки, образо
вания, здравоохранения. Я 
считаю, что мы все сделали 
правильно. Промышленность 
сегодня восстанавливает 
былую мощь, какую мы име
ли в Советском Союзе. В 
прошлом году прирост со
ставил 14 процентов, в этом 
году 20 процентов. Это ко
лоссальный объем! Что та
кое 20 процентов? В про
шлом году мы сделали внут
риваловой продукции на 140 
миллиардов рублей, в этом 
году — на 200 миллиардов. 
Мы на правильном пути, про
мышленность восстанавли
вается. Военно-промышлен
ный комплекс сохранен и 
поднимается более высоки
ми темпами, чем промыш
ленность в среднем по Свер
дловской области. Что от
радно, поднимаются лесная 
и легкая промышленность. 
Есть сегодня все предпосыл
ки к тому, чтобы мы жили 
лучше. Но есть много болез
ней, которые надо преодо
левать. Это и наркомания, и 
преступность, и решение жи
лищной проблемы... Нам 
нужно увеличивать доходы 
жителей области, поднимать 
пенсии. Вот наши задачи. Мы 
над ними работаем каждый 
день.

...О БУДУЩЕМ РОССИИ
—Время сейчас очень 

необычное, заканчивается 
год, век, тысячелетие. Что 
будет с Россией в третьем 
тысячелетии, по вашему 
мнению?

—Нашему поколению, ко
торое переступает рубеж 
тысячелетия, очень повезло. 
Когда-то жили люди, кото
рые из первого тысячелетия 
во второе переходили, сей
час из второго в третье. И я 
с оптимизмом смотрю на 
следующее тысячелетие. В 
следующие сто лет Россия 
будет самым сильным госу
дарством в мире, которое 
будут уважать все. Это бу
дет великая страна! Я ду
маю, что и страны СНГ вер
нутся, создастся единый 
союз государств, которые 
исторически были сотни лет 
вместе. И народы так пере
мешались, что практически 
Украина, Россия, Белорус
сия, Таджикистан, Кыргыз
стан, Казахстан - это еди
ная нация.

Быть или...
казаться

Уважаемая редакция! 24 декабря состоятся выборы гла
вы администрации Туринского района. На эту должность 
претендуют шесть человек, в том числе и самовыдвиженцы. 
Не все они зарекомендовали себя в наших глазах положи
тельным. образом, но, тем не менее, рвутся во власть. Под 
влиянием предвыборной демагогии определенная часть на
селения готова отдать им свои голоса. Убедительно просим 
редакцию “Областной газеты", которую выписывают многие 
туринцы и с уважением относятся к ее мнению, объективно 
оценить предвыборную ситуацию в нашем районе.

В.В.Курмачев, председатель Совета ветеранов поселка 
Фабричный; Е.И.Нестерова, пенсионерка, 

пос.Фабричный. Туринский район.

Задача не из простых — 
оценить ситуацию, но ре
дакция попросила своего 
нештатного автора из Ир
бита попытаться ответить 
на это письмо.

Нынешний Туринск — не
великий город. За последние 
годы, перетряхнувшие стра
ну, он тоже пережил нема
лые потрясения. Но градооб
разующее предприятие — Ту
ринский целлюлозно-бумаж
ный завод — сумело сохра
нить себя, выйти из кризиса 
научилось в рыночных усло
виях работать и развиваться. 
По словам генерального ди
ректора ЦБЗ А.А.Коновалова, 
завод обеспечивает своей 
продукцией крупнейшие горо
да не только Урала и Сибири, 
но и Центральной России. 
Имеет прибыль, которую на
правляет на дальнейшее со
вершенствование производ
ства.

Сегодня Туринск озабочен 
выборами, ибо от будущего 
главы администрации района 
во многом зависит и будущее 
тысяч людей, живущих и ра
ботающих здесь.

Проблем в Туринском рай
оне, действительно, немало. 
Налицо — упадок промышлен
ности, разваливается сельс
кохозяйственное производ
ство и вместе с ним гибнет 
социальная сфера села, в тя
желом положении жилищно- 
коммунальное хозяйство, не 
снижается уровень преступ
ности, растет наркомания...

Однако вернемся к письму 
читателей “Областной газе
ты”. Кто же претендует взять 
на себя воз тяжелейших воп
росов, которые надо обяза
тельно решать?

Судя по опросам, в лиде
рах — четыре кандидата. 
А.А.Тушнолобоѳ, директор 
СПК "Ленский" — одного из 
лучших сельхозпредприятий 
района. Он руководит совхо
зом с 1991 года. В непрос
тых экономических условиях 
сохранен производственный 
потенциал хозяйства. По 
предварительным итогам ра
боты в 2000 году “Ленский" 
обеспечил выполнение наме
ченных заданий по производ
ству молока, мяса, успешно 
провел заготовку кормов, 
уборку урожая, вспашку зяби. 
Анатолий Александрович — 
коренной житель района, хо
рошо известен туринцам.

Кроме того, на выборы гла
вы администрации смело идут 
молодые люди. Владимир 
Анатольевич Урванов родил
ся в апреле 1964 года в де
ревне Урванова Туринского 
района, окончил Уральский 
политехнический институт. В 
1995 году принял под свое 
руководство то, что осталось 
от Ставропольского леспром
хоза. Самого леспромхоза к 
тому времени практически не 
было. Имущество почти раз
граблено, частично оно нахо
дилось под арестом за дол
ги, от коллектива осталось... 
лишь два сторожа.

С этого начиналось пред
приятие “Тура-лес”. Урванов 
со своими единомышленни
ками уже в первый год рабо
ты добился уровня заготовки 
древесины почти в 12 тысяч 
кубометров. На сегодня объе
мы заготовки возросли еще 
на 35 процентов. А рост про
изводства — это новые рабо
чие места, которых так не хва
тает в здешних краях.

Еще один кандидат на дол
жность главы администрации 
Туринского района — Игорь 
Александрович Фролов. Он 
тоже молод, ему всего 35. 
Успешно управляет несколь
кими предприятиями в род
ном городе, обеспечивая ра
ботой и своевременной пла
той более двухсот человек. 
Для Туринска — это немало. 
Все бы хорошо, но некото
рые ретивые агитаторы на
стойчиво заставляют будущих 
избирателей голосовать 
именно за Фролова, исполь
зуя анкеты, в которых надо 
расписаться (!) под паспорт
ными данными в том, что они 
обязательно проголосуют за 
Игоря Александровича. Никак 
это не назовешь “чистой" вы
борной технологией!

Четвертый — Владимир Ни
колаевич Савичев, имеющий 
достаточно высокий рейтинг. 
Появился Савичев в районе 
семь лет назад, в 1993 году. 
Появился* в поселке Фабрич
ный — в знаменитом в те годы 
на весь Средний Урал лес
промхозе “Туринский”, Зна
менитом прежде всего про
изводственными показателя
ми: почти пятьсот тысяч ку

бометров в год отборной 
древесины! Приютил Сави
чева — бывшего.проводниг 
ка железнодорожного ваго
на — тогдашний директор 
леспромхоза В.В.Рожков, А 
через пару месяцев, одев и 
обув Владимира Николае
вича, приводит его в конто-, 
ру леспромхоза, поручая за
няться... сбытом продукции. 
Так начала всходить “звез- 
да” Савичева. И гаснуть 
“звезда” леспромхоза.

В результате бурной де
ятельности “коммерческого 
директора” хозяйство ока
залось в таких долгах, что 
было признано банкротом. 
Рожков в это время благо
получно исчезает из Турин
ска в неизвестном направ
лении, а Савичев, обладая, 
судя по всему, немалыми 
актерскими качествами, вхо
дит в доверие ко многим 
чиновникам районной адми
нистрации. И выдвигается 
на выборы главы района в 
1996 году. Здесь случился 
казус: в документах, подан
ных в избирком, Савичез 
указал, что он имеет выс
шее образование. Дескать, 
окончил Московский эконо
мический институт в 1994 
году по специальности — 
финансы и кредит. Избир
ком, как положено, прове
ряет сведения, и выясняет, 
что такого студента никог
да в институте не было.

Потом он появляется на 
Туринской спичечной фаб
рике, которой был выделен 
кредит областным прави
тельством на немаленькую 
сумму — в один миллион 
триста тысяч долларов, что
бы поднять предприятие. Кйк 
всегда, занимается Савичев 
своим делом: “купи—про
дай”. Короче говоря, кре
дит был “профукан", деньги 
разошлись неведомо куда. 
Сегодня спичечная фабри
ка, некогда известная сво
ей продукцией по всей 
стране, по сути, останови
лась... Неутомимый Савичев 
обращает свой взор на Ту
ринский целлюлозно-бу
мажный завод.

Далее... Анатолий Михай
лович Семейкин, генераль
ный директор АО "Туринс
кое АТП”, написал заявле
ние в Екатеринбургское от
деление Тюменского терри
ториального управления по 
борьбе с организованной 
преступностью, защищаясь' 
от домогательств Савичева, 
который откровенно пред
лагал сделку: я плачу тебе 
деньги, а ты отдаешь в мое 
распоряжение свой авто
парк. Только вмешательство 
правоохранительных орга
нов остановило 'будущего 
кандидата.

Между тем определен
ный авторитет у Савичева в 
Туринске есть. Что с того, 
что он купил в районном 
центре детское кафе “Улыб
ка” — так до сих пор и сто
ит в центре города, здание 
с заколоченными окнами. 
Но зато 120 тысяч рублей 
не пожалел на праздничный 
фейерверк в день 400-ле
тия Туринска, и не зря. Ибо 
огнями высвечивалось имя 
— “В.Савичев". Людям это 
зрелище наверняка понра
вилось. Откуда же берутся 
такие деньги? На этот воп
рос на встречах с избира
телями Владимир Николае
вич отвечает с большим зат
руднением.

Но ответить на него мож
но — с помощью Туринско
го городского суда. В де-, 
кабре прошлого года в этот 
суд обратился гражданин 
Республики Азербайджан 
Акиф Гурбанов, который 
требовал от ответчика Са
вичева Владимира Никола
евича возврат денег в сум
ме 75350 долларов США. 
Деньги были получены Са-, 
вичевым по договору транс
портно-экспедиционного 
обслуживания, однако ни
каких товаров или услуг ис
тец не получил.

Быть или... казаться. Вот 
в чем вопрос.

Кто кем хочет казаться, 
а кто на деле настоящий 
предприниматель, толковый 
экономист и политик, спо
собный вывести район из 
разрухи? А кто из племени 
“останов бендеров’1, веша
ющих лапшу на уши довер
чивым клиентам.

Будем надеяться, что из
биратели Туринского райо
на 24 декабря разберутся.

Андрей ДЯТЛОВ.
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НЕДАВНО уникальный 
изумруд «Президент» 
вернулся в Свердловскую 
область. Его судьба уже 
определена — дар Хозяйки 
Медной горы будет продан 
с молотка. А пока 
собственники изумрудных 
копей вынуждены выйти на 
паперть.

ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ 
ЗВЕЗДОЙ

Первые изумруды на Урале 
нашел белоярский смолокур 
Максим Кожевников в 1830 
году. Он заготавливал смоли
стые корни у речки Токовой и 
вдруг увидел необычные зе
леные камушки, формой по
хожие на карандаш. Прихва
тив их с собой, крестьянин 
приехал в Екатеринбург и заг
лянул к оценщику, Якову Ко
ковину. Тот, не раздумывая, 
заплатил за каждую находку 
по 150 рублей с условием, что 
Кожевников покажет ему то 
место, где нашел изумруды. 
Так появились уральские 
Изумрудные копи. Здесь же 
обнаружились залежи алек
сандритов.

В лучшие времена, по оцен
кам ученых, годовая добыча 
сырья ограночного качества 
иногда достигала сотен кило
граммов. С 1831 по 1986 Изум
рудные копи дали 475 кило
граммов ограненных изумру
дов.

Анатолий Таланцев, веду
щий научный сотрудник ин
ститута геологии и геохимии 
УрО РАН:

— По количеству и каче
ству уральские изумруды 
могут составить достойную 
конкуренцию бразильским и 
колумбийским, завоевавшим 
мировой рынок. Даже более 
того, по качественным ха
рактеристикам уральские 
изумруды намного ценнее, 
чем южноамериканские. 
Изумруд может быть и с де
фектом, потому что безде
фектный изумруд — почти 
недостижимое совершен
ство. Так вот, с Урала иног
да шли совершенно безде
фектные изумруды.

Стоит отметить, что бога
тейший уральский рудник с 
самого начала своего суще
ствования был не особенно 
удачлив, словно под несчаст
ливой звездой родился. Даже 
закладка изумрудного рудни
ка в Малышева прошла не
удачно.

Так уж получилось, что в , 
России не нашлось отече
ственного промышленника, 
который бы захотел вложить 
средства в его разработку. 
Хозяева у него менялись час
то. Изумрудные копи побыва
ли даже в руках англо-фран
цузской компании. После ре
волюции месторождение, ра
зумеется, национализирова
ли. . ■

Но неограненные' драго
ценные камни государство не 
очень-то интересовали. Тем 
более, что незадолго до Ве
ликой-Отечественной войны 
в месторождении обнаружи
ли залежи бериллиево-танта
ловых руд. На их добыче и 
сделали акцент. Изумруды и 
александриты стали побоч
ным сырьем. Да что и гово
рить, если в советские вре
мена в скупках, принимавших 
от населения драгоценности, 
брали только золотые и се
ребряные оправы, а к кам
ням относились более чем 
пренебрежительно: их безжа
лостно выколупывали и воз
вращали хозяевам за нена
добностью.

ВСЕ - ПОБОКУ?
Последние события (ког

да Гохран оценил уникаль
ный изумруд «Президент» 
всего в 150 тысяч долларов) 
шокировали и ученых, и ру
ководство «Изумрудных ко
пей Урала». Московские эк-

УХОДЯЩИЙ год горняки 
Г ороблагодатского 
рудоуправления в Кушве 
вряд ли назовут 
спокойным. В 2000-м было 
предпринято аж две 
попытки обанкротить одно 
из старейших предприятий 
области.

Сначала Арбитражный суд по 
иску Пенсионного фонда вы
нес 27 марта в отношении 
предприятия определение и 
ввел внешнее наблюдение. Ак
ция сильно смахивала на дале
ко идущий коммерческо-поли
тический .заказ: с разницей в 
несколько дней тогда появился 
иск о признании банкротом 
Высокогорского горно-обогати
тельного комбината и было об
жаловано мировое соглашение, 
заключенное кредиторами Бо
гословского рудоуправления. 
Все эти три горных предприя
тия - поставщики сырья для 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината, все три - 
потенциальные члены холдин
га черной металлургии, созда

сперты аргументировали 
свое заключение тем, что дар 
Хозяйки Медной горы имеет 
дефекты — сколы. Однако 
все, кто имеет хоть какое-то 
отношение к этому камню, 
уверены, что подоплека та
кого вывода иная...

До начала 90-х месторож
дение находилось под при
стальным оком Минатома. В 
1993 году произошли глобаль
ные изменения. Процесс при
ватизации расколол Малы- 
шевское рудоуправление на 
два крупных предприятия — 
АО «Малышевское рудоуправ
ление» и АООТ «Изумрудные 
копи Урала» — и несколько ма
леньких. Естественно, все на
чиналось с громких заявле
ний о твердой хозяйской руке, 
которая способна навести по
рядок. Закончилось дело пе
чально — уже пять лет на 
«Изумрудных копях» добыча не 
ведется.

Контрольный пакет акций 
предприятия сегодня принад
лежит Мингосимуществу Рос
сии, остальная часть ценных 
бумаг рассредоточена среди 

Изумруды

физических лиц. Свои права на 
уральские изумруды федераль
ная власть передала в управ
ление Свердловской области. 
И забыла о руднике, словно 
его и нет.

Масла в огонь добавил 
арест в 1995 году директора 
копей Михаила Цыкалова. Он 
был задержан по обвинению в 
незаконных операциях с ва
лютными ценностями. Все за
пасы драгкамней — 117 кило
граммов изумрудов высших 
сортов — были арестованы 
вместе с руководителем (уже 
бывшим). 3 года, самые труд
ные для ИКУ, когда все руши
лось, они «содержались под 
стражей». Их, конечно, верну
ли, но практически сразу изъя
ли судебные приставы за дол
ги, оценив всего в 6 милли
онов рублей.

Неудачная приватизация 
привела к вполне прогнозиру
емому результату — в 1995 
году предприятие закрылось. 
Сейчас в заводоуправлении — 
тишина. На шахте работает 
одна бригада из шести чело
век. Каждый день рабочие 
спускаются под землю, следят 
за процессом водоотлива — 
чтобы шахту не затопило. Все 
остальные жители поселка — 
бывшие работники ИКУ — либо 
переехали из Малышева, либо 
разъехались по северным ре
гионам на «вахты».

Будущее Изумрудных копей 
сегодня висит буквально на во
лоске. Долг предприятия уже 
около 160 миллионов рублей, 
кредиторы желают во чтобы то 
ни стало вернуть свои деньги. 
Поэтому на предприятии до 
минимума снижена подача 
электроэнергии, а рудник зи
мует без тепла. ИКУ погасить 
задолженность не в состоянии, 
так как на предприятии про
должается процедура банкрот
ства. Что же говорить об инве
стициях в производство...

Правда, имеется потенци
альный инвестор, который по- 

ваемого под эгидой правитель
ства и губернатора. Одновре
менная атака на горняков трех 
предприятий выглядела попыт
кой бойкотировать решения 
областных властей и “надавить” 
на НТМК, создав проблемы в 
его рудной базе.

Но Пенсионный фонд после 
более основательного изуче
ния вопроса отозвал свой иск. 
Дело в том, что ГБРУ - пред
приятие планово-убыточное. 
Его работники получают зарп
лату из прибыли НТМК - един
ственного учредителя этого 
акционерного общества, а не 
из собственных источников. 
Нижнетагильский комбинат 
фактически поддерживает Го
роблагодатское рудоуправле
ние для того, чтобы в Кушве 
сохранялись рабочие места 
для более 3500 семей. Для 
финансовой поддержки ГБРУ 
НТМК ежемесячно перечисля
ет на 10-15 миллионов рублей 
больше, чем стоит получаемый 
оттуда агломерат.

Тагильские металлурги за 

явился в изумрудной драме 
еще в 1997 году — «Зелен Ка
мень».

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНОСТРАНЦЕВ Б РОССИИ
Но роль "Зелен-камня" в 

изумрудной истории оказалась 
вовсе не главной, как плани
ровалось.

По словам генерального ди
ректора «Изумрудных копей 
Урала» Владимира Чеглокова, 
вплоть до 1997 года судьбой 
изумрудного рудника област
ные власти не особенно инте
ресовались. И только три года 
назад было принято решение 
спасать рудник. Подсчитали и 
поняли — без инвестора не 
обойтись.

Чтобы возобновить произ
водство, требовалось вложить 
большие деньги. Очень боль
шие. Из отечественных бизнес
менов никто рискнуть не захо
тел. Но добровольца все-таки 
нашли — ирландскую фирму 
«Cabal derelopment ltd». Так по
явилось совместное предпри
ятие — ЗАО «Зелен Камень», 
50 процентов акций которого 

принадлежат «Изумрудным ко
пям», 50 — иностранцам. Пос
ледние, как вы понимаете, и 
должны были поднять произ
водство.

Казалось бы, выход найден. 
Но не тут-то было. По всем 
правилам, лицензию на недро
пользование «Изумрудные 
копи» совместному предприя
тию передали. Следующий этап 
— передача горных выработок, 
оборудования и геолого-техни
ческой документации новому 
недропользователю. Вот здесь 
все и застопорилось.

Сначала не сошлись в цене 
— новый владелец лицензии 
должен компенсировать пре
жнему расходы на проведение 
выработок и монтаж оборудо
вания, которые тот понес ра
нее.

Потом, в июне 1999 года, на 
общем собрании акционеров 
ИКУ представители государ
ства проголосовали против пе
редачи имущественного комп
лекса «Зелен Камню».

Пока вели переговоры с об
ластными властями, по иници
ативе кредиторов на «Изумруд
ных копях Урала» началась про
цедура банкротства.

— А мы весь 1999 год про
вели в обороне, — говорит 
исполнительный директор 
«Зелен Камня» Таир Муратов. 
— Когда начинается процесс 
банкротства, нельзя с кре
диторами никак рассчиты
ваться — налагается арест на 
все виды расчетов. За ис
ключением долгов по выпла
там заработной платы.

Чтобы приобрести произ
водственный комплекс или, по 
крайней мере, часть его, «Зе
лен Камень» выкупил у работ
ников ИКУ долги по зарплате. 
Договоры заключили только 
455 человек на общую сумму 
7,5 миллиона рублей. Таким об
разом, «Зелен Камень» стал 
кредитором... своего партнера 
— «Изумрудных копей Урала». 
Это и позволило СП, по сло

Разойпемся с миром?
счет собственных оборотных 
средств решают также пробле
му загрузки предприятия, так 
как истощившееся Гороблаго
датское месторождение ее не 
обеспечивает. С Михайловско
го ГОКа поставляется аглору
да, с Первоуральского рудо
управления - железорудный 
концентрат, от ОАО «Святогор» 
- железованадиевый концент
рат, из Нижнего Тагила - обо
гащенные шлаки и шламы 
НТМК, окалина, коксовая ме
лочь, отсевы известняка.

Банкротство столь проблем
ного с экономической точки зре
ния предприятия, пожалуй, не 
выгодно никому. Однако вско
ре после того, как были урегу
лированы отношения с Пенси
онным фондом, иск о призна
нии ОАО «ГБРУ» несостоятель

вам Т. Муратова, получить изум
рудно-извлекательную фабри
ку. Она уже почти отремонти
рована, и, как планируется, в 
середине января будет запу
щена. Правда, довольствовать
ся придется только отвалами.

Что же будет с самим руд
ником - одному Богу известно. 
Ирландские партнеры волнуют
ся: в Изумрудные копи вложе
ны уже очень большие сред
ства — «Зелен Камень» платит 
текущие платежи энергоснаб
жающим организациям, выпла
чивает долги по заработной 
плате, ремонтирует фабрику, 
покупает необходимое обору
дование, чтобы избежать ава
рийной ситуации. Иностранцы 
уже вложили в этот проект бо
лее 4 миллионов долларов.

— С 1997 года, когда «Зе
лен камень» только появил
ся, мы проводили расчеты. 
Сам рудник стоит 20 милли
онов рублей (при этом в его 
стоимость включено даже то, 
что давно разрушено и раз
воровано), три года назад ре
монтные работы уже были 
дороже — 36 миллионов.

как зеркало 
экономической
Цена шахты не изменилась, 
но стоимость ремонтных ра
бот увеличилась только за 
один год, по результатам об
следования в августе 2000 
года, практически в 3 раза. 
Риск инвесторов также зна
чительно увеличился, — го
ворит Т. Муратов.

Между тем имущественный 
комплекс «Изумрудных копей»- 
банкрота будет выставлен на 
торги — таков закон. Нынеш
нее руководство ИКУ уверено, 
что, кроме «Зелен Камня», по
купателей не найдется. Но от 
сюрпризов никто не застрахо
ван — хотя руководство «Зе
лен-камня» и не говорит об 
этом вслух, ситуация может 
развиваться и по другому сце
нарию.

«ПРЕЗИДЕНТ» НЕ ОПРАВДАЛ 
НАДЕЖДЫ

Последние события — 
оценка Гохраном «Президен
та» и отказ Минфина купить 
его — говорят сами за себя: 
государству изумруды не 
нужны.

Эдуард ЕмЛин, профессор, 
доктор геолого-минералоги
ческих наук:

— Оценка «Президента», 
проведенная Гохраном,конъ
юнктурна и чрезвычай
но выгодна покупателю 
этого изумруда. Мос
ковская экспертиза, в 
геммологической, опи
сательной ее части, сде
лана хорошо, мне она 
нравится. Специалисты 
Гохрана оценили каче
ства изумруда даже бо
лее высоко, чем мы. 
Приведу только одну 
цифру: по экспертизе 
Гохрана, ювелирные мо
ноблоки самого высоко
го качества в изумруде 
“Президент” составляют 
880(!!!) граммов, хотя 
мы при первоначальном 
описании давали мень
ше. Ну а цену изумруда 
они беспощадно занизи
ли. Безусловно, всякий 
купивший по “московс
кой цене” нашего “Пре
зидента”, совершит 
сверхвыгодную сделку.

Получается так: Уралу до
стается черная работа, а на
стоящие деньги получают за 
пределами Урала, да и Рос
сии. Ведь цена драгоценного 
камня формируется не так, 
как на любую другую продук- 

ным подало ЗАО «Уралэнерго- 
комплект», далеко не самый 
крупный кредитор горняков. И 
это в то время, когда предпри
ятие начало оживать. Рост объе
мов выпуска и сбыта продукции 
за 2000 год составил около 100 
тысяч тонн, рентабельность хоть 
и остается отрицательной, но 
по сравнению с началом года 
повысилась на 10,5 процента. 
С 36 до 16 миллионов рублей 
снизились долги по зарплате, 
начались текущие платежи в 
бюджеты и расчеты за энерго
ресурсы.

С 13 октября на предприя
тии введено внешнее управ
ление, а на 23 декабря назна
чено собрание кредиторов для 
принятия решения о дальней
ших действиях внешнего уп
равляющего Собрание может 

цию: здесь (особенно для 
уникальных камней!) боль
шое значение имеют не толь
ко рациональные характери
стики (вес, цвет, прозрач
ность) - но и его судьба, его 
история, его “траектория” в 
пространстве истории и куль
туры.

Первый этап — добывают 
сырье, и сырой камень оце
нивают по существующей 
шкале цен. Второй этап — из 
добытого кристалла выкраи
вают наиболее чистые моно
блоки, из которых получают 
ограненный камень. Цена 
увеличивается, по крайней 
мере, в 10 раз. Потом,когда 
ограненный камень вставля
ют в оправу драгоценного ме
талла, стоимость увеличива
ется еще на один-два поряд
ка. При этом, в зависимости 
от известности мастера, де
лающего ювелирное изде
лие, он вообще может сто
ить целое состояние. А если 
это ювелирное изделие или 
этот камень связан с истори
ческой личностью, с судьбой 
великого человека или собы

тия - он вообще становится 
бесценным.

Поэтому драгоценность 
камня нужно создавать. У 
нас, к сожалению, нет инф
раструктуры, способной 
обеспечить ее, что приводит 
к обесцениванию уральского 
камня. Хотя наши уральские 
изумруды имеют признанный 
в мире высокий статус. Они 
насыщенно зеленого цвета. 
У тех же самых колумбийс
ких, которые сейчас так ши
роко представлены на миро
вом рынке, голубовато-зеле
ный оттенок. Уральский 
изумруд - на который мы 
имеем “природную монопо
лию” — самый зеленый в 
мире! Нужно уверенно защи
щать интересы уральского 
изумруда на российском и 
мировом рынке. Как это нам 
удается — это другой воп
рос. Во всяком случае, исто
рия с “Президентом” весьма 
наглядна и поучительна.

— Я вообще не понимаю, 
что происходит, — говорит 
генеральный директор 
«Изумрудных копей Урала» 
Владимир Чеглоков. — Со
всем недавно в Гохране про
ходили сделки на изумруды 
гораздо меньшим весом, ко

торые к тому же не облада
ют такими высокими харак
теристиками, что «Прези
дент». И тем не менее они 
продавались за миллион дол
ларов. Здесь что-то не так.

В Гохране комментировать 
ситуацию отказались. В заклю- 

принять решение либо о про
длении внешнего управления, 
либо о заключении мирового 
соглашения, когда кредиторы 
принимают график погашения 
задолженности, а внешнее 
управление прекращается.

Но не исключен и переход к 
конкурсному производству, 
когда имущество должника 
выставляется на торги, а дол
жник подлежит ликвидации. Не 
надо быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять, что этот вари
ант для предприятия и жите
лей Кушвы почти смертелен.

Не секрет, что. если рудо
управление пойдет с молотка, 
оно не принесет сколько-ни
будь серьезных доходов иму
щество ГБРУ находится в не 
лучшем состоянии и не явля
ется ЛИКВИДНЫМ ИСТОЧНИКОМ 

чении экспертов низкая цена 
аргументируется наличием де
фектов на «Президенте» — по
этому он и не нужен. Однако 
изумруд «Шахтерская слава», 
который, по мнению специали
стов, уступает «Президенту» по 
многим позициям (просто ве
сил больше — 5 килограммов), 
в свое время Министерство 
финансов РФ купило, причем 
за приличные по тем време
нам деньги.

В общем, судьбу «Президен
та» определит аукцион, дата 
которого будет назначена в 
ближайшее время. Хотя после
днее слово за областным пра
вительством — после Минфина 
именно оно имеет приоритет
ное право на покупку уникаль
ного изумруда. Пока оно не 
сказало твердое "Да".

ПРИШЛА БЕДА - 
ОТКРЫВАЙ ВОРОТА

В итоге более чем стран- 
ная политика государства в 
отношении изумрудов уже 
привела к печальным резуль
татам: во-первых, изумруды 
не добываются. Хотя во всем 

мире это считается выгод
ным предприятием, в России 
— нет.

Во-вторых, велика вероят
ность того, что, возможно, 
единственное в России место
рождение изумрудов доживает 
последние дни. Отсутствие хо
зяина в доме привело к вполне 
прогнозируемому результату — 
он начал рушиться.

Газовики за долги так и не 
начали подачу тепла на пред
приятие. Для шахты самое 
опасное время года — зима. 
Из-за морозов может обле
денеть ствол шахты, лифт пе
рестанет ходить, что сделает 
невозможным контроль над 
водоотливом. Шахту затопит. 
Через месяц начнется необра
тимый процесс. Более того, 
специалисты утверждают, что 
последствия могут быть го
раздо серьезнее — вода пой
дет по трещинам, и часть по
селка начнет оседать... 
Просьбы, уговоры, страшные 
картины действия на газови
ков не возымели — тепло так 
и не подали. Тридцатигра
дусные морозы удалось пере
жить только благодаря тому, 
что рабочие сами утеплили 
ствол.

Пришла зима — готовим 

сани. По словам областного 
министра промышленности 
Семена Баркова, отправлено 
обращение в Мингосимуще
ство России, чтобы они раз
решило выставить на торги па
кет акций предприятия либо 
передать имущественный ком- 

покрытия кредиторской задол
женности. Вряд ли в этот пе
риод кто-то будет заботиться 
и о текущем обслуживании 
шахт, которые, скорее всего, 
окажутся затопленными. По 
оценкам специалистов, только 
на содержание шахты «Юж
ная», если не будет добычи на 
новых горизонтах, потребнос
ти оцениваются в 42 милли
она рублей ежегодно.

Если всерьез не рассмат
ривать варианты, что у креди
тора попросту “сдали нервы" 
или он сам балансирует на гра
ни банкротства и таким обра
зом пытается решить свои про
блемы, паралич предприятия 
выгоден лишь его конкурен
там или политическим игро
кам. Последние, возможно, 
опробуют новую предвыбор

революции
плекс в собственность «Зелен 
Камня» в счет компенсацион
ных выплат. Иными словами, 
это ЗАО берет на себя пога
шение всех долгов Изумруд
ных копей.

Также областные власти на
мерены обратиться к энерге
тикам и газовикам, чтобы, пока 
идут переговоры, первые не от
ключали электроэнергию, вто
рые — подали тепло. Пока воп
рос не решен.

Есть еще один момент. Дав
но известная истина — как 
только возникают проблемы на 
легальном рынке, расцветает 
«черный».

Алексей Красников, на
чальник областного ГУВД:

— Несмотря на то, что уже 
несколько лет изумрудная 
отрасль в поселке Малыше
ва официально не работает, 
нелегальная добыча камней 
развивается бурными тем
пами. Кустарно извлеченные 
самоцветы скупают крими
нальные группировки, что 
приносит им огромный до
ход при перепродаже. Так, 
в 1998 году Управлением по 
борьбе с экономической 
преступностью выявлено 40 
преступлений, связанных с 
драгоценными камнями, 

изъято 1800 карат, в 
1999 — 45, изъято 2059 
карат.

Уже в нынешнем году, 
в апреле, разразился 
очередной скандал, свя
занный с уральскими 
драгкамнями: в Москве 
сотрудники милиции за
держали руководителей 
«Беларус-диаманда» по 
подозрению в аферах с 
драгоценными камнями. 
В ходе обысков изъято 
несколько тысяч брилли
антов, изумрудов, руби
нов на сумму свыше 200 
миллионов рублей, 
большая часть которых 
добыта на уральских 
рудниках.

Расцвету «черного 
рынка» драгоценных 
камней способствует и 
фактическая безнака
занность. Еще лет 

двадцать назад за незакон
ные операции с драгоцен
ными камнями можно было 
получить расстрел. Теперь 
в соответствии с новым Уго
ловным кодексом преступ
ники в основном отделыва
ются штрафами. К тому же 

ную технологию (на следую
щий день после собрания кре
диторов в Кушве состоятся 
выборы главы города, и собы
тие 23 декабря для них - эф
фектная “пиаровская акция" в 
день, когда агитация уже зап
рещена). Политика - не будем 
забывать - концентрированное 
выражение экономики. И, если 
посредством смены собствен
ников на ГБРУ придут его кон
куренты. они могут попросту... 
свернуть производство, не ут
руждая себя ни поддержани
ем шахт в работоспособном 
состоянии, ни - тем более - 
выполнением перспективных 
программ развития.

Кстати, одной из таких про
грамм является пуск в эксплу
атацию шахты “Южная", строи
тельство которой началось в 
90-х годах, но не завершено 
Для этого нужны еще немалые 
инвестиции, так как рудные 
слои залегают на отметке “ми
нус 240 метров", а сама Кушва 
- на уровне “плюс 260" над 
уровнем моря Так что все шах

до сих пор не определен 
порядок использования 
изъятого правоохранитель
ными органами изумруд
ного сырья — с 1993 года 
неограненные изумруды 
лежат мертвым грузом. По 
нашим оценкам, его нако
пилось уже минимум на 250 
миллионов рублей.

Когда имущественный ком
плекс выставят на торги, тоже 
неизвестно — на месте рабо
тают оценщики. Однако, по 
словам С. Баркова, им нужно 
около полугода, чтобы огла
сить его стоимость. А ведь 
ежемесячно только на его со
держание необходимо около 
500 тысяч рублей.

Во всем мире добыча дра
гоценных камней считается 
выгодным предприятием. Так 
посчитала и ирландская ком
пания. Поэтому и появился 
«Зелен-Каійень».

Можно, конечно, списать 
ситуацию на Изумрудных ко
пях на несовершенство за
конодательства, лишь фор
мально дающее право сво
бодного оборота драгоцен
ных камней, на нелепо про
веденную приватизацию, на 
отсутствие средств, на бю
рократизм чиновников, на то. 
что мы потеряли мировой 
рынок и теперь вернуться 
очень сложно, в конце кон
цов, на традиционное рос
сийское разгильдяйство. Но 
почему государству невыгод
на добыча изумрудов, поче
му выгоден нелегальный 
рынок драгоценных камней? 
Чем руководствуется оно, 
если, будучи полноправным 
хозяином, ничего не может 
изменить?

Вот ведь парадокс — об
наружили в какой-нибудь 
крохотной стране месторож
дение, например, фосфатов 
— все государство живет как 
в раю. Мы же, имея изумру
ды, александриты, золото, 
остаемся нищими. Это та
лант.

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

(При подготовке 
материала 

использована 
информация, 

предоставленная 
пресс-службой ГУВД 

области).

тные конструкции должны уйти 
под землю на полкилометра. 
Реализация этой программы 
могла бы обеспечить горняков 
работой еще, по крайней мере, 
лет на пятнадцать.

Севернее сегодняшнего 
Главного карьера залегает бо
гатейшее Североблагодатское 
месторождение. Гора Благо
дать служит на благо России 
уже больше четверти тысяче
летия, а с разработкой север
ного месторождения рудник 
встретил бы не только 300- 
летие уральской металлургии, 
но и замечательно дожил бы и 
до 400-летия.

Для этого нужно немногое: 
чтобы кредиторы взглянули на 
проблему не с сиюминутной 
позиции, а с точки зрения пер
спективы наступающего века. 
И разошлись с миром, подпи
сав соответствующее соглаше
ние о реструктуризации дол
гов

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 13.12.2000 г. № 1017-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства

Свердловской области от 20.09.2000 г. № 800-ПП “О тарифах на электрическую 
и тепловую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго "

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, предписа
нием Федеральной энергетической комиссии Российской Федерации от 15.09.2000г. № 49/10 
“О прекращении нарушения Федерального закона от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации” и решением региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
06.12.2000 г. № 134 “О внесении изменений и дополнений в решение областной энергетичес
кой комиссии от 11.09.2000 г. № 75 "О тарифах на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление Правительства Свердловской области от 

20.09.2000г. № 800-ПП "О тарифах на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую 
АО “Свердловэнерго" (“Областная газета” от 27.09.2000 г. № 192):

1) в подпункте 1 пункта 4 слова “Потребители, финансируемые из областного и местного 
бюджетов” заменить словами “Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней”;

2) позицию 1 и позицию 2 подпункта 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:

Тарифы на тепловую энергию для жилищных организаций 
с разбивкой по узлам теплоснабжения

Потребители Величина тарифа 
(руб./тыс. Гкал)

1.1. Екатеринбургский узел
Горячая вода из тепловых сетей 146 663
Горячая вода из тепловых сетей потребителей-перепродавцов 160 000

1.2. Артемовский узел
Горячая вода из тепловых сетей 250 000
Отборный пар 250 000

2. Внести изменения и дополнения в Прейскурант ценовых ставок (дифференцированные 
тарифы) на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую АО "Свердловэнерго” (к 
постановлению Правительства Свердловской области от 20.09.2000г. № 800-ПП), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2001 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства и оперативным вопросам Данилова Н.И. и председателя Комитета ценовой политики 
Свердловской области Подкопая Н.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 13.12.2000 г. № 1017-ПП 

"О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.09.2000 г. 

№ 800-ПП **О тарифах на электрическую и тепловую энергию* 
вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

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

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

Потребители
Прейскурантные тарифы
Ставка за 
мощность 

(1 кВт в год)

Ставка за 
энергию 
(1 кВтч)

1 ОАО "Богословский алюминиевый завод" 1667 руб. вЛО коп. 16,4 коп
2 ОАО "СУАЛ" филиал "Уральский алюминиевый завод" 1277 руб. 51.9 коп. 19.5 коп
3 ОАО "Севуралбокситруда" 1774 руб. 78,5 коп. 16.3 коп
4 ОАО "Серовский завод ферросплавов" 2117 руб. 41,7 коп. 25.0 коп
5 ОАО "Верхнесалдинское производственное 2149 руб. 68,8 коп. 19,6 кон

металлургическое объединение"
6 ОАО "Качканарский ГОК "Ванадий" 1365 руб. 36.4 коп. 10,9 коп
7 АООТ "Высокогорский горно-обогатіггельный комбинат" 1503 руб. 59,2 коп. 11,4 коп
8 ОАО "Северский трубный завод" 1188 руб. 60,5 коп. 33.0 коп
9 ОАО "Уралэлектромедь" 1468 руб. 29,9 коп. 33.1 коп
10 ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 1069 руб. 48,6 коп. 32,7 коп
11 ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" 1965 руб. 29,6 коп. 17,5 коп
12 ФГУП "УралірансмапГ 1369 руб. 30,4 коп. 37.6 коп
13 ЗАО "Кировградская металлургическая компания" 1400 руб. 46,8 коп. 32,8 коп.
14 ОАО "Уралхимпласт" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп
15 ОАО "Металлургический завод им. Серова" 1157 руб. 25,8 коп. 32,9 коп
16 ОАО "Полевской криолитовый завод" 1689 руб. 92,7 коп. 18,8 коп
17 ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод" 1692 руб. 34,4 коп. 19,7 коп
18 ОАО "Синарский трубный завод" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
19 АО "Ирбитский мотозавод" 1182 руб. 33,6 коп. 32,9 коп
20 ГУП ПО "Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп
21 ОАО "Вахрушевуголь" 1595 руб. 16,0 коп. 36,4 коп,
22 ОАО "Уралхиммаш" 1624 руб. 70,0 коп. 37,1 коп,
23 ОАО "Невьянский цементник" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп
24 ОАО "Сухоложскцемент” 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 кон
25 ГУП Комбинат "Электрохимприбор" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп,
26 ОАО “Ураласбест" 1116 руб. 56,9 коп. 32,3 коп.
27 ОАО "Хромпик" 1484 руб. 70,1 коп. 33,7 коп
28 ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинаг" 1107 руб. 77,7 коп. 22,5 коп.
29 ОАО "Уралмаш” 1369 руб. 30,4 коп. 37,6 коп
30 ГУП "Уральский электрохимический комбинат" 1069 руб. 25,2 кон. 32,1 коп.
31 ОАО "Святогор" 1371 руб. 10,6 коп. 30,8 коп
32 ОАО "Уфалейникель" (Серовский никелевый рудник) 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп
33 ЗАО "Туринский медный рудник" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп.
34 АООТ "Ревдинский метизно-металлургический завод” 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп
35 АООТ "Ревдинский завод по обработке цветных 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп

металлов"
36 ЗАО "Нижнесергинский металлургический завод" 1069 руб. 25,2 коп. 32,1 коп
37 ОАО "Михалюм” 1079 руб. 94,5 коп. 32,4 коп
38 АО "Режский никелевый завод” 1499 руб. 54,8 коп. 34,0 коп
39 АО "Каменск-Уральский ОЦ.М" 1069 руб. 25.2 коп. 32,1 коп.
40 ОАО "Богословское рудоуправление" 1035 руб. 81,5 коп. 31,5 коп
41 ОАО Тороблагодатское рудоуправление" 1718 руб. 10,2 коп. 18,6 коп
42 Прочие потребители с N > 750 кВА 1484 руб. 70,1 коп. 32,8 коп.
43 Промышленные потребители с N < 750 кВА 88,8 коп.
44 Электрифицированный городской транспорт 56,9 коп
45 Электрифицированный ж/д транспорт 25,0 коп
46 Непромышленные потребители 95,8 коп.
47 Хозяйственные нужды энергосистемы 49,3 коп

Потребители
Прейскурантные тарифы (1 кВтч)
Минимальный 

тариф1
Максимальный 

тариф1

48 Потребители, финансируемые за счет средств бюджетов 
всех уровней, указанные в пункте 1 раздела 1 части 2 
настоящего прейскуранта

80,8коп. 88,9 коп.

49 Сел ьскохозяйствен н ые товаропроизводител и 25,0 коп. 35,0 коп.
50 Сельскохозяйственные потребители 56,8 коп. 62,5 коп.

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

Потребители
Прейскурантные тарифы

Дневпая'станка 
(1 кВтч)

Ночная3 ставка
(1 кВтч)

1 Промышленные потребители с N < 750 кВА 93,2 коп. 75,5 коп.
2 Непромышленные потребители 100,6 коп. 81,4 коп.
3 Потребители, финансируемые из бю;гжетов всех 

уровней, указанные в пункте 1 раздела 1 части 2 
настоящего прейскуранта:
1) при применении минимального тарифа 84,8 коп. 68.7 коп.
2) при применении максимального тарифа 93,3 коп. 75,6 коп.

4 Сельскохозяйственные товаропроизводители: 
1) при применении минимального тарифа 26,3 коп. 21.3 коп.
2) при применении максимального тарифа 36,8 коп. 29,8 коп.

5 Сельскохозяйственные потребители:
1) при применении минимального тарифа 59,6 коп. 48,3 коп.
2) при применении максимального тарифа 65,6 коп. 53,1 коп.

3) действующие при двухтарифном учете для расчетов за электрическую энергию, используе
мую на цели электроотопления, дневная2 ставка тарифа установлена в размере тарифа для 
соответствующей группы потребителей, ночная3 ставка тарифа установлена в размере 19,34 
коп./кВтч.

Примечания:
' — порядок применения минимального и максимального тарифов указан в разделе 1 части 2 

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

праздничные дни — круглосуточно.

2. Ценовые ставки на тепловую энергию для категорий потребителей: 
Тарифы на теплоэнергяю 

(Екатеринбургский узел теплоснабжения)
Потребители Величина тарифа 

(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3
1 ОАО "Уралмаш"

• горячая вода с коллекторов ТЭС 264451
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 201 863
- острый и редуцированный пар 395 569

2 . ЗАО "Уралпластик"
- горячая вода из тепловых сетей 290 653

3 АО "Среднеуральский завод ЖБИ"
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 182 958
- острый и редуцированный пар 301 234

4 НПО "Автоматика"
- горячая вода из тепловых сетей 242 550

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

5.1 Промы тленность, 
о том числе:
• горячая вода из тепловых сетей 388 080
• отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 204 276

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 245 131
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 263 516
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/сч2 296 200
■ острый и редуцированный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов

326 842

- горячая вода из тепловых сетей 388 080
5.2 Жилищные организации,

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов

146 663

- горячая вода из тепловых сетей 160000
53 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней,

указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 205 811
- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов

77142

- горячая вода из тепловых сетей 205 8П
6 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в том числе ч
- горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов

201002

- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоамергяю 
(Артёмовский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

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

2 ЗАО «Артёмовский комбинат строительных конструкций»
- острый и редуцированный пар 291060

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

3.1 Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 236 704
- отборный пар от /Д до 2,5 кх/см2 253 878

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

33 Жилищные организации, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 250 000
- острый и редуцированный пар 250000

33 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, 
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 218 962
- острый и редуцированный пар 145 579

4 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 

в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергяю 
(Серовский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

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

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

2.1 Промышленность,
в том числе:

- горячая вода из тепловых сетей 297 865
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 520 332

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

2.2 Жилищные организации,
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 109 041

23 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, 
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей 128 741

3 ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Рефтинский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1

2

11

Пзипефабрика «Рефтинская» 
- горячая вода с коллекторов ТЭС 
Прочие промышленные и приравненные к ним 
потребители,

из них:
П ром ы тленность, 
в том числе:
- горячая вода иі тепловых сетей 

- отборный пар от 1,2 до 23 кгс/см2 
- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2

73 920

300 653
378 773
454 528

• отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 488 617
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 549 221

23
- острый и редуцированный пар 
Жилищные организации, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей

606 037

136 785

13 

•

3

Потребители, финансируемые нз бюджетов всех уровнен, 
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС), 
в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей

128 741

201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Верхнетагильский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

1 ОАО «Уралэнергострой» филиал «Верхнстагнльский 
комбинат строительных конструкций»
- горячая соіЗа с коллекторов ТЭС 213 319

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

2 МУП "Водогрейная котельная", г.Новоуралъск 

- горячая вода с коллекторов ТЭС 245 362
3 Прочие промышленные и приравненные к ним 

потребители,
из них:

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

■ отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 256111
■ отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 275 320
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 309 468
- острый и редуцированный пар 341482

33 Жилищные организации.
в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей 123 590

33 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, 
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта,
в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей 128 741

Тарифы на теплоэнергию 
(Нижнетурнмский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

І 2 3

1 ГУП Комбинат "Электрохимприбор"
- горячая вода с коллекторов ТЭС 299 404

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

11 Промышленность, 
в том числе:
- горячая вода из тепзовых сетей 354 074
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 338 091

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

540 946

- горячая вода из тепзовых сетей 354 074
12 Жилищные организации, 

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов

114 331

- горячая вода из тепловых сетей 159 015
13 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней,

указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепзовых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов

128 741

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

в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Каменск-Уральский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

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

2 ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод"

- горячая вода с коллекторов ТЭС 351 915
- пар от 2,5 до 7,0 кгс/слС 166 180

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

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

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

439 574

- горячая вода из тепловых сетей 461 209
зд Жилищные организации, 

в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 94 368
- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов

98 791

- горячая вода из тепзовых сетей 135 923
3J Потребители, финансируемые нз бюджетов всех уровней, 

указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 128 741
- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов

96107

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

в том числе
• горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов

201002

- горячая вода из тепловых сетей 201002

Тарифы на теплоэнергию 
(Краснотурьинский узел теплоснабжения)

(Окончание на 6-й стр.).

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал) ·

1 2 3
1 ОАО "Богословский алюминиевый завод"

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

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

3 Краснотурьннская ВТК
- пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 221 230

4 Прочие промышленные н приравненные к ним 
потребители, 
нз них:



6 стр.
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

4.1

. 4.2

43

5

Промышленное гь,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2

- отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2
- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2
- отборный пар свыше 13,0 кгс/см2
■ острый и редуцированный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
Жилищные организации, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, 
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей
- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей
ГСК, мастерские творческих работников (с НДС),

в том числе
- горячая вода из тепловых сетей
в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей

441 6(М
342 555
411 066
441 896
496 705
548 088

560 689

103 082
103 082

151 194

130 772
130 772

130 772

201 002

201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Качканарский узел теплоснабжения)

Потребители Величина тарифа 
(руб. за 1000 Гкал)

1 2 3

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

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

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

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

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

406 781

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

в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 157 645

33 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, 
указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта, 
в том числе
- горячая вода из тепловых сетей

в том числе от потребителей-перепродавцов
128 741

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

в том числе от потребителей-перепродавцов
- горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тарифы на теплоэнергию 
(Первоуральский узел теплоснабжения)

Потребите.! и Величина тарифа 
(руб. за 1000 Г кал)

1 2 3

1 ОАО **Первоуральский новотрубный завод” 

- горячая вода с коллекторов ТЭС 255 528
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 256 160

2 ОАО ’’Хромпик”
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 289 938

3 ОАО "Трест Урал гяжгрубстрой" 
- горячая вода с коллекторов ТЭС 249 289
- пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 263 776

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

4.1 Промышленность,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 317 141
■ отборный пар от 1,2 до 2,5 кгс/см2 260 700

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

- отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 336 303
■ отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 378 015
■ острый и редуцированный пар 417 120
в том числе от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода из тепловых сетей 404 250

4.2 Жилищные организации, 
в том числе от потребителей-перепродавцов 

- горячая вода из тепловых сетей 115 454
43 Потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, 

указанные в пункте 1 раздела 2 части 2 настоящего 
прейскуранта,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 128 741
- отборный пар
в том числе от потребителей-перепродавцов

87 069

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

в том числе от потребителей-перепродавцов 

• горячая вода из тепловых сетей 201 002

Тариф на теплоэнергию для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, сельскохозяйственных потребителей 

и теплично-парниковых хозяйств (для всех узлов теплоснабжения)

Потребители
Величина тарифа 

(руб. за 1000 Гкал)

Минимальный 
тариф1

Максимальный 
тариф1

1 2 3 4

1 Сельскохозяйственные товаропроизводители и 
сельскохозяйственные потреби тели,
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 112 200 152 630
- отборный пар 112 200 152 630
в том числе от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода из тепловых сетей 112 200 152 630

2 Теплично-парниковые хозяйства, 
в том числе:
- горячая вода из тепловых сетей 100 000 137 390
- отборный пар 100 000 140 (ИИ)
в том числе от потребителей-перепродавцов 
- горячая вода из тепловых сетей 100 000 137 390

Примечание
’ — порядок применения минимального и максимального тарифов указан в разделе 2 части 2 

настоящего прейскуранта.

Областная
азета

Часть 2. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок 
(дифференцированные тарифы) на электрическую и тепловую энео- 
гию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго

Раздел 1. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ставок (дифференцированные тари
фы) на э/іектрическую энергию, вырабатываемую АО “Свердловэнерго”

1. Потребители электрической энергии, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней:
1) организации, учреждения и предприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
2) организации, учреждения и предприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований, в соответствии с поименованными списками, представленными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, главами муниципальных образований, согласованными с 
АО "Свердловэнерго” и утвержденными региональной энергетической комиссией Свердловской области.

2. Потребители электрической энергии, имеющие право на льготные тарифы:
сельскохозяйственные товаропроизводители и сельскохозяйственные потребители в соответствии с поимено

ванными списками, представленными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти, согласованными с АО “Свердловэнерго” и утвержденными региональной энергетической комиссией Свердлов
ской области.

3. Порядок применения тарифов на электрическую энергию:
1) с потребителями, указанными в подпункте 1 пункта 1 раздела 1 настоящих разъяснений, расчеты за 

электрическую энергию, потребленную в пределах лимитов, оформленных в договорах энергоснабжения в 
соответствии с Порядком взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и получателей средств феде
рального бюджета, Российского акционерного общества “ЕЭС России", открытого акционерного общества 
"Газпром” и их дочерних и зависимых обществ по осуществлению контроля за своевременной оплатой потребле
ния электрической и тепловой энергии и газа, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера
ции от 04.04.2000г. № 296, производятся по минимальному тарифу для бюджетных потребителей;

2) с потребителями, указанными в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 настоящих разъяснений и выполнившими 
условия подпункта 11 пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений, расчеты за электрическую энергию, потреблен
ную в пределах лимитов, установленных главными распорядителями бюджетов и согласованных с АО "Свердло
вэнерго”, производятся по минимальному тарифу для бюджетных потребителей;

3) с потребителями, указанными в пункте 2 раздела 1 настоящих разъяснений и выполнившими условия 
подпункта 11 пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений, расчеты за электрическую энергию, потребленную на 
производственные нужды в пределах лимитов, установленных Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области и согласованных с АО "Свердловэнерго”, производятся по минимальным тари
фам;

4) с потребителями, указанными в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 настоящих разъяснений и не выполнивши
ми условия подпункта 11 пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений, расчеты за электрическую энергию, 
потребленную в пределах лимитов, установленных главными распорядителями бюджетов и согласованных с АО 
“Свердловэнерго", производятся по максимальному тарифу для бюджетных потребителей;

5) с потребителями, указанными в пункте 2 раздела 1 настоящих разъяснений и не выполнившими условия 
подпункта 11 пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений, расчеты за электрическую энергию, потребленную на 
производственные нужды в пределах лимитов, установленных Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области и согласованных с АО “Свердловэнерго", производятся по максимальным 
тарифам;

6) с потребителями, указанными в пунктах 1 и 2 раздела 1 настоящих разъяснений расчеты за электрическую 
энергию, потребленную сверх установленных лимитов, производятся по максимальным тарифам;

7) при отсутствии лимитов потребления электрической энергии для потребителей, указанных в подпункте 1 
пункта 1 раздела 1 настоящих разъяснений, тариф для бюджетных организаций не применяется, расчеты за весь 
объем потребленной электрической энергии производятся по тарифу соответствующей группы потребите
лей;

8) при отсутствии утвержденных региональной энергетической комиссией Свердловской области списков с 
лимитами потребления электрической энергии для потребителей, указанных в подпункте 2 пункта 1 раздела 1 
настоящих разъяснений, тариф для бюджетных организаций не применяется, расчеты за весь объем потребленной 
электрической энергии производятся по тарифу соответствующей группы потребителей;

9) при отсутствии утвержденных региональной энергетической комиссией Свердловской области списков с 
лимитами потребления электрической энергии для потребителей, указанных в пункте 2 раздела 1 настоящих 
разъяснений, льготный тариф не предоставляется, расчеты за весь объем потребленной электрической энергии 
производятся по тарифу соответствующей группы потребителей;

10) рассмотрение, согласование и утверждение представленных главами муниципальных образований списков 
с лимитами потребления электрической энергии на 2001 год производится при наличии договора поручительства 
по договорам энергоснабжения, заключенным на 2001 год между АО "Свердловэнерго" и организациями, 
учреждениями, предприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных образований;

11) в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 1999 года № 53 "О подготовке 
специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской области” для потребителей, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 раздела 1 настоящих разъяснений, условием для расчетов за потребленную 
электрическую энергию по минимальным тарифам является наличие:

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

энергетического паспорта организации;
действующей программы по энергосбережению.
Указанные положения должны отражаться в соответствующих договорах на энергоснабжение.
4. Предоставление льгот для отдельных категорий потребителей, не указанных в настоящих разъяснениях, 

производится только за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в порядке, 
установленном действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

6. Особенности расчетов за электроэнергию, отпускаемую на цели электроотопления:
1) при наличии однотарифного учета расчеты за электрическую энергию, отпускаемую предприятиям, организа

циям и учреждениям для использования в электрокотлах, электробойлерах, теплонаколителях и других нагрева
тельных устройствах, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения зданий производственного 
(служебного) и коммунально-бытового назначения, общежитий и иных зданий, производятся по тарифам, 
утвержденным для соответствующей группы потребителей;

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

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

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

Раздел 2. Разъяснения к применению прейскуранта ценовых ^ставок (дифференцированные тари
фы) на тепловую энергию, вырабатываемую АО "Свердловэнерго”

1. Потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней:
1) организации, учреждения и предприятия, финансируемые за счет средств федерального бюджета;
2) организации, учреждения и предприятия, финансируемые за счет средств областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований, в соответствии с поименованными списками, представленными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, главами муниципальных образований, согласованными с 
АО “Свердловэнерго" и утвержденными региональной энергетической комиссией Свердловской области.

2. Потребители тепловой энергии, имеющие право на льготные тарифы:
сельскохозяйственные товаропроизводители, сельскохозяйственные потребители и теплично-парниковые хо

зяйства в соответствии с поименованными списками, представленными Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, согласованными с АО “Свердловэнерго" и утвержденными региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.

3. Порядок применения тарифов на тепловую энергию:
1) с потребителями, указанными в подпункте 1 пункта 1 раздела 2 настоящих разъяснений, расчеты за тепловую 

энергию, потребленную в пределах лимитов, оформленных в договорах энергоснабжения в соответствии с 
Порядком взаимодействия главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюдже
та, Российского акционерного общества “ЕЭС России", открытого акционерного общества “Газпром” и их 
дочерних и зависимых обществ по осуществлению контроля за своевременной оплатой потребления электрической 
и тепловой энергии и газа, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2000г. 
№ 296, производятся по тарифам для бюджетных потребителей соответствующего узла теплоснабжения;

2) потребителями, указанными в подпункте 2 пункта 1 раздела 2 настоящих разъяснений и выполнившими 
условия подпункта 11 пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений, расчеты за тепловую энергию, потребленную в 
пределах лимитов, установленных главными распорядителями бюджетов и согласованных с АО "Свердловэнер
го”, производятся по тарифам для бюджетных потребителей соответствующего узла теплоснабжения;

3) с потребителями, указанными в пункте 2 раздела 2 настоящих разъяснений и выполнившими условия 
подпункта 11 пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений, расчеты за тепловую энергию, потребленную на 
производственные нужды в пределах лимитов, установленных Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области и согласованных с АО “Свердловэнерго”, производятся по минимальным тари
фам;

4) с потребителями, указанными в подпункте 2 пункта 1 раздела 2 настоящих разъяснений и не выполнивши
ми условия подпункта 11 пункта 3 раздела 2 настоящих разъяснений, расчеты за тепловую энергию, потребленную 
в пределах лимитов, установленных главными распорядителями бюджетов и согласованных с АО “Свердловэ
нерго”, производятся по тарифу для группы потребителей "Промышленность” соответствующего узла 
теплоснабжения;

5) с потребителями, указанными в пункте 2 раздела 2 настоящих разъяснений и не выполнившими условия 
подпункта 11 пункта 3 раздела 1 настоящих разъяснений, расчеты за тепловую энергию, потребленную на 
производственные нужды в пределах лимитов, установленных Министерством сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области и согласованных с АО “Свердловэнерго”, производятся по максимальным тарифам;

6) с потребителями, указанными в пунктах 1 и 2 раздела 2 настоящих разъяснений, расчеты за тепловую 
энергию, потребленную сверх установленных лимитов, производятся по тарифу для группы потребителей 
“Промышленность соответствующего узла теплоснабжения;

7) при отсутствии лимитов потребления тепловой энергии для потребителей, указанных в подпункте 1 пункта 1 
раздела 2 настоящих разъяснений, тариф для бюджетных организаций не применяется, расчеты за весь объем 
потребленной тепловой энергии производятся по тарифу для группы потребителей Промышленность 
соответствующего узла теплоснабжения;

8) при отсутствии утвержденных региональной энергетической комиссией Свердловской области списков с 
лимитами потребления тепловой энергии для потребителей, указанных в подпункте 2 пункта 1 раздела 2 настоящих 
разъяснений, тариф для бюджетных организаций не применяется, расчеты за весь объем потребленной тепловой 
энергии производятся по тарифу для группы потребителей “Промышленность” соответствующего узла 
теплоснабжения;

9) при отсутствии утвержденных региональной энергетической комиссией Свердловской области списков с 
лимитами потребления тепловой энергии для потребителей, указанных в пункте 2 раздела 2 настоящих разъясне
ний, льготный тариф не предоставляется, расчеты за весь объем потребленной тепловой энергии производятся по 
тарифу для группы потребителей “Промышленность соответствующего узла теплоснабжения;

10) рассмотрение, согласование и утверждение представленных главами муниципальных образований списков 
с лимитами потребления тепловой энергии на 2001 год производится при наличии договора поручительства по 
договорам энергоснабжения, заключенным на 2001 год между АО “Свердловэнерго” и организациями, учрежде
ниями, предприятиями, финансируемыми за счет средств бюджетов муниципальных образований;

11) в соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 9 февраля 1999 года № 53 "О подготовке 
специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской области" для потребителей, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 раздела 2 настоящих разъяснений, условием для расчетов за потребленную 
тепловую энергию по бюджетным и минимальным тарифам соответственно является наличие:

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

энергетического паспорта организации;
действующей программы по энергосбережению.
Указанные положения должны отражаться в соответствующих договорах на энергоснабжение.
4. За тепловую энергию, потребленную жилищно-эксплуатационными организациями на отопление и горячее 

водоснабжение жилых домов, расчет ведется по тарифу для жилищных организаций соответствующего узла 
теплоснабжения.

5. Тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищно-строительных кооперативов, 
товариществ собственников жилья (кондоминиумов) и индивидуальных жилых домов, находящихся в личной 
собственности граждан, отпускается по тарифам, утверждаемым региональной энергетической комиссией Сверд
ловской области.

6. Расчеты за тепловую энергию с непромышленными предприятиями, организациями и учреждениями, не 
включенными в перечень потребителей тепловой энергии, имеющих право на льготные тарифы, в соответствии с 
пунктом 2 раздела 2 настоящих разъяснений, производятся по тарифу для группы потребителей “Промышленность" 
соответствующего узла теплоснабжения.

7. Предоставление льгот для отдельных категорий потребителей, не указанных в настоящих разъяснениях, 
производится только за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований в порядке, 
установленном действующим законодательством.

от 13.12.2000 г. № 1010-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка подготовки и согласования документов для предоставления 

(отвода) земельных участков юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям под объекты строительства из государственных земель 

на территории Свердловской области
На основании статей 18, 71 “ж”, 82 Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 "О регулировании 

земельных отношений на территории Свердловской области" (“Областная газета" от 06.02.96г.) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98г. № 212), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и согласования документов для предоставления (отвода) земельных участков 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строительства из государственных земель 
на территории Свердловской области (прилагается).

2. Установить, что действие Порядка предоставления (отвода) земельных участков, утвержденного пунктом 1 
настоящего постановления, не распространяется на предоставление земель, находящихся в федеральной собствен
ности в соответствии со статьей 2 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области от 12.01.96г. № 6 “О разграничении полномочий в сфере владения, пользования и 
распоряжения земельными ресурсами на территории Свердловской области” ("Областная газета" от 31.01.96г.) и 
требованиями федеральных законов.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства и оперативным вопро
сам Данилова Н.И.

Председатель Правительства
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЁВ.

20 декабря 2000 года
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области

от 13.12.2000 г. № 1010-ПП
“Об утверждении Порядка подготовки и 

согласования документов для предоставления 
(отвода) земельных участков юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям под 
объекты строительства из государственных 
земель на территории Свердловской области*

ПОРЯДОК
подготовки и согласования документов для предоставления (отвода) земельных 

участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты 
строительства из государственных земель на территории Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок подготовки и согласования документов для предоставления (отвода) земельных участков 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строительства из государственных земель на 
территории Свердловской области (далее по тексту - Порядок) разработан на основании Земельного кодекса РСФСР от 25 
апреля 1991 года И? 1103-1, Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области от 12.01.96 г. № 6 “О разграничении полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения земельными 
ресурсами на территории Свердловской области", Градостроительного кодекса Российской Федерации от 7 мая 1998 года 
№ 73-ФЗ, главы 17 Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании земельных отношений на 
территории Свердловской области" ("Областная газета" от 06.02.96г.) с изменениями, внесенными Областным законом от 
19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная газета” от 24.11.98г. № 212), регламентирует порядок подготовки и 
согласования документов для предоставления земельных участков под объекты строительства (реконструкции) из 
государственных земель на территории Свердловской области.

Действие настоящего Порядка не распространяется на:
1) предоставление земель, находящихся в федеральной собственности в соответствии со статьей 2 Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Свердловской области от 12.01.96г. № 6 “О разграничении 
полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами на территории Свердловской области” 
и федеральными законами;

2) подготовку документов по переводу лесных земель в нелесные земли и (или) изъятию земель лесного фонда для 
использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным фондом, при этом 
подготовка документации по переводу и (или) изъятию земель осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственными земельными ресурсами по Свердловской области в установленном порядке.

2. Выбор, согласование, изъятие и предоставление (отвод) земельных участков (площадок, трасс) для строительства 
объектов производится в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.

Предоставление земельных участков (площадок, трасс) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из 
государственных земель на территории Свердловской области производится на основании распоряжения Правительства 
Свердловской области.

3. Решение и условия по предоставлению земельных участков под объекты строительства принимается на основании 
градостроительной документации о градостроительном планировании развития территорий.

При наличии утвержденной в установленном порядке градостроительной документации о застройке территорий 
городских, сельских поселений и иных территорий предоставление земельных участков (под предполагаемое строительство 
объекта) производится в один этап. При отсутствии указанной градостроительной документации - в два этапа:

1) утверждение материалов предварительного согласования места размещения объекта строительства;
2) принятие решения о предоставлении земельного участка под строительство объекта.
На первом этапе производится предварительное согласование места размещения объекта на основе решений, принятых 

в градостроительной документации или предпроектных обоснованиях (расчетах) инвестиций в строительство (объектов, не 
учтенных в градостроительной документации), выполненных в соответствии с Порядком разработки, согласования, 
утверждения и состава обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений СП 11-101-95.

На втором этапе осуществляется изъятие и предоставление (отвод) предварительно согласованного земельного участка 
в соответствии с земельным законодательством и на основе материалов проектной документации для строительства, 
выполненной в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной 
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СНиП 11-01-95, прошедшей экспертизу и утверждение в 
установленном порядке.

4. Для решения вопроса о предоставлении земельного участка на каждом этапе местными органами архитектуры и 
градостроительства (по согласованию с ними) либо комитетом по архитектуре и градостроительству Министерства 
строительства и архитектуры Свердловской области формируются материалы соответствующего землеотводного дела, в 
котором объединяются документы по согласованию предварительного места размещения объекта строительства и (или) 
документы по предоставлению земельного участка под строительство объекта.

5. Рассмотрение землеотводных дел для их согласования и предоставления Правительством Свердловской области 
осуществляется государственной межведомственной комиссией по выбору земельных участков, действующей в пределах 
соответствующего муниципального образования.

6. Государственная межведомственная комиссия по выбору земельных участков рассматривает варианты размещения 
объекта строительства, выбирает земельный участок в натуре с учетом перспективы использования данной территории и ее 
недр, социальных, экономических, экологических, градостроительных и иных условий.

7. Выбор земельного участка осуществляется при участии органов местного самоуправления, собственников (земле
пользователей, арендаторов) земельных участков, представителей соответствующих государственных служб и иных 
организаций и лиц, чьи интересы затрагиваются при предоставлении земельного участка.

8. Землеотводные дела представляются в комитет по архитектуре и градостроительству Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области на рассмотрение.

По результатам рассмотрения комитет по архитектуре и градостроительству Министерства строительства н архитектуры 
Свердловской области готовит заключение и передает его вместе с землеотводным делом в уполномоченный орган по 
управлению государственными земельными ресурсами по Свердловской области для подготовки проекта распоряжения 
Правительства Свердловской области и далее для представления в Правительство Свердловской области.

Принятое распоряжение Правительства Свердловской области передается в уполномоченный орган по управлению 
государственными земельными ресурсами по Свердловской области, комитет по архитектуре и градостроительству 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области для занесения информации об отводе в установленном 
порядке в Государственный земельный кадастр Свердловской области и Государственный градостроительный кадастр 
Свердловской области и заказчику (юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю, испрашивающему 
земельный участок).

9. Распоряжение Правительства Свердловской области о предварительном согласовании места размещения объекта 
строительства является основанием для выдачи заказчику (инвестору) архитектурно-планировочного задания на разработку 
проектной документации и для проведения проектно-изыскательских работ.

10. Распоряжение Правительства Свердловской области о предоставлении земельного участка под строительство 
объекта является основанием для:

1) формирования межевого дела по установлению границ земельного участка в натуре (на местности);
2) оформления документов, удостоверяющих права на землю, и государственной регистрации прав на земельный 

участок.
Глава 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении земельного участка под 

объект строительства из государственных земель на территории Свердловской области, обращаются с ходатайством о 
предварительном согласовании места его размещения в государственную межведомственную комиссию по выбору 
земельных участков на территории соответствующего муниципального образования, назначенную (созданную) в установлен
ном законом порядке.

2. Председатель государственной межведомственной комиссии по выбору земельных участков на территории соответ
ствующего муниципального образования дает разрешение на подготовку землеотводного дела.

3. Землеотводное дело по предварительному согласованию места размещения объекта строительства формируется из 
следующих материалов и документов:

1) ходатайство заявителя о предварительном согласовании места размещения объекта строительства, составленное 
на имя председателя Правительства Свердловской области, с указанием полного наименования и адреса юридического 
лица (либо полных регистрационных реквизитов индивидуального предпринимателя), наименования объекта строительства и 
его местоположения (адреса), площади земельного участка, сроков предполагаемого землепользования;

2) обоснование инвестиций в строительство или декларацию о намерениях, составленную в соответствии с СП 11-101-95, 
и другие текстовые и графические материалы, обосновывающие предложение заказчика;

3) оформленный в установленном порядке “Акт выбора земельного участка для размещения объекта строительства”;
4) картографические материалы с нанесенными'предполагаемыми границами земельного участка;
5) в случае необходимости документы, подтверждающие право на строения, расположенные на испрашиваемом 

участке, и мнение владельца о возможности сноса или реконструкции этих строений;
6) правовой акт (постановление) главы администрации муниципального образования об утверждении “Акта выбора 

земельного участка для размещения объекта строительства" с ходатайством к Правительству Свердловской области о 
согласовании предварительного места размещения объекта строительства либо мотивированный отказ в этом;

7) материалы согласований и экспертиз областных контролирующих органов, предусмотренных действующим законода
тельством и проведенных с учетом комплексного развития территории;

8) выкопировка из утвержденной градостроительной документации (для подтверждения того, что объект будет 
строиться не в соответствии с утвержденной в установленном порядке градостроительной документацией о застройке и 
градостроительными регламентами);

9) по объектам промышленного строительства предоставляется заключение Межведомственной комиссии по размеще
нию производительных сил и лицензирования недропользования на территории Свердловской области;

10) в случае необходимости сведения об информированности населения, интересы которого затрагиваются предполага
емым строительством.

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в предоставлении участка под строитель

ство объекта из государственных земель на территории Свердловской области, обращаются с соответствующим ходатай
ством в государственную межведомственную комиссию по выбору земельных участков на территории соответствующего 
муниципального образования, назначенную (созданную) в установленном законом порядке.

2. Землеотводное дело по предоставлению земельного участка формируется из следующих материалов и документов:
1) ходатайство заявителя на имя председателя Правительства Свердловской области о предоставлении испрашиваемого 

земельного участка с указанием полного наименования н адреса юридического лица (либо полные регистрационные 
реквизиты индивидуального предпринимателя), наименования объекта строительства и его основных технико-экономических 
показателей, местоположения (адреса) объекта строительства и площади земельного участка, вида и сроков предполагае
мого землепользования;

2) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов;
3) распоряжение Правительства Свердловской области о предварительном согласовании места размещения объекта 

строительства либо, в случае отвода земельного участка в соответствии с утвержденной градостроительной документацией 
о застройке территорий городских и сельских поселений и утвержденными градостроительными регламентами, оформлен
ный в установленном порядке государственной межведомственной комиссией по выбору земельных участков на территории 
соответствующего муниципального образования "Акт выбора земельного участка для размещения объекта строительства";

4) положительное заключение органа государственной вневедомственной или ведомственной экспертизы по проектной 
документации на строительство объекта согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.06.93г. № 585 
"О государственной экспертизе градостроительной и проектно-сметной документации и утверждении проектов строитель
ства";

5) план испрашиваемого земельного участка с границами согласно утвержденному проекту;
6) в случае необходимости сведения об обеспечении земельного участка объектами инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур;
7) правовой акт главы администрации муниципального образования о согласовании предоставления земельного участка 

заявителю с ходатайством к Правительству Свердловской области о предоставлении земельного участка либо мотивирован
ный отказ заявителю в предоставлении земельного участка;

8) расчет испрашиваемых площадей согласно утвержденному проекту;
9) сведения о настоящей принадлежности испрашиваемого земельного участка либо его частей;
10) при размещении объектов строительства на землях городских и сельских поселений с изъятием земельных участков 

и сносом сооружений и объектов недвижимости:
расчет убытков и иных затрат при сносе сооружений и объектов недвижимости, исчисленных в полном объеме, 

включая упущенную выгоду;
информация о переселении жителей, переносе сооружений и коммуникаций транспорта, связи и инженерного 

оборудования и порядке расчета за сносимые строения, сооружения и многолетние насаждения;
11) при размещении объектов строительства с изъятием земель сельскохозяйственного назначения:
уточненные акты убытков землепользователей, расчет упущенной выгоды и потерь сельскохозяйственного производ

ства по изымаемым земельным участкам;
заключение землепользователя об условиях изъятия земельного участка (для сельскохозяйственных организаций с 

общей долевой собственностью земли - выписка из протокола правомочного собрания членов хозяйства).
Глава 4. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ

КОВ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. В состав государственной межведомственной комиссии по выбору земельных участков под объекты строительства 

из государственных земель на территории Свердловской области на территории муниципальных образований входят по 
согласованию с соответствующими органами управления, контроля и надзора следующие должностные лица:

1) заместитель главы муниципального образования, курирующий вопросы строительства, архитектуры и градостроитель
ства;

2) главный архитектор муниципального образования;
3) руководитель уполномоченного органа по управлению государственными земельными ресурсами на территории 

муниципального образования;
4) главный государственный санитарный врач центра санитарно- эпидемиологического надзора;
5) представитель органа охраны природы;
6) начальник управления государственной противопожарной службы;
7) начальник управления государственной инспекции безопасности дорожного движения.
2. В состав комиссии также могут быть включены иные заинтересованные лица, кроме представителей организаций, 

выдающих технические условия.
3. Персональный состав и председатель комиссии по каждому муниципальному образованию утверждается распоряже

нием Правительства Свердловской области по представлению соответствующих согласующих государственных и муници
пальных органов, представители которых входят в состав Государственной межведомственной комиссии на территории 
муниципального образования.

Глава 5. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ СОГЛАСОВАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕСТА РАЗМЕЩЕ
НИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Срок рассмотрения заявки исчисляется с момента предоставления всех необходимых документов согласно пп. 2, 3 
главы 2 настоящего Порядка.

2. Рассмотрение землеотводных дел для их согласования и предоставления на рассмотрение в Правительство 
Свердловской области государственной межведомственной комиссией по выбору земельных участков соответствующего 
муниципального образования - 30 календарных дней.

3. Рассмотрение землеотводных дел, подготовка заключения комитетом по архитектуре и градостроительству Министер
ства строительства и архитектуры Свердловской области - 15 календарных дней.

4. Рассмотрение землеотводных дел, согласование проекта распоряжения Правительства Свердловской уполномочен
ным органом по управлению государственными земельными ресурсами на территории Свердловской области - 15 
календарных дней.

5. Указанные в настоящей главе сроки применяются, если иные сроки не определены в федеральном законодатель
стве.

от 14.12.2000 г. № 1022-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации" Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Зарегистрировать Общество с ограниченной ответственностью "СКИОЛД-УРАЛ”. Место нахождения: г. Екатеринбург, 

ул. Степана Разина, д. 109, к. 325.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность производить в соответствии с действующим 

законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов

ской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ,

от 14.12.2000 г. № 1023-ПП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Закрытое акционерное общество “Сатурм-Е”. Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

д. 24/8. к. 614.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соответ

ствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов

ской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете"
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ



СЛОВА, вынесенные в заголовок, являются девизом 
департамента по делам молодежи Свердловской облас
ти и отражают по сути дела смысл той огромной рабо
ты, которую проводят сегодня многочисленные моло
дежные организации на Среднем Урале. О том, с чем 
вступает уральская молодежь в XXI век, нашему кор
респонденту Анатолию ПЕВНЕВУ рассказал директор
департамента Олег ГУЩИН. 

ОЛЕГ Васильевич, те, 
кто в молодости 
своей жил активной 

общественной жизнью, с 
особым пафосом пели в зре
лом уже возрасте с замеча
тельными словами песню:

ственного предприятия — и ею 
в той или иной мере занима
ются многие. В то же время в 
некоторых населенных пунк
тах пока еще нет комитетов по 
делам молодежи. Например, в 
поселке Верхнее Дуброво. В 
поселке Малышева создали

только в 2000 году обратилось 
более 65000 молодых людей. 
Департамент по делам моло
дежи строит свою работу с уче
том деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних.

Гордостью нашей области 
можно с полным основанием 
считать сохранившееся движе
ние студенческих строитель
ных отрядов. Вот уже 37 лет 
подряд они, сформированные 
из студентов многочисленных 
вузов, работают на стройках, 
проводниками в пассажирских 
поездах, в детских оздорови
тельных лагерях, оказывают 
различные услуги населению. 
Сегодня у нас учатся другие 
субъекты федерации практике 
организации студенческого

• МОЛОДЫЕ

век. Молодежные биржи труда 
функционируют в 60-ти муни
ципальных образованиях на
шей области. И это далеко не 
все направления, по которым 
проявляют активность моло
дежные организации Свердлов
ской области. Только среди 
работающей молодежи дей
ствует более 50 организаций, 
а для координации их деятель
ности при правительстве Свер
дловской области создана ко
миссия по проблемам работа
ющей молодежи.

Наш департамент развива
ет и поддерживает начинания 
молодых по совершенствова
нию досуга, культуры и твор
чества. На территории Сред
него Урала в системе органов

Создадим будущее вместе
“Не расстанусь с комсомо
лом, буду вечно моло
дым...” Вот уже десять лет, 
как не стало комсомола. 
Многие из людей старшего 
поколения даже не знают, 
что пришло ему на смену.

—Печально, конечно, если 
это так. Между тем, молодеж
ное движение в Свердловской 
области, претерпев кризис, все 
активнее проявляет себя в кон
кретных делах. Правда, сегодня 
у нас нет знаменитых “комсо
мольских” строек, подъема 
целинных и залежных земель, 
Байкало-Амурской магистра
ли. Но преемственность сохра
нилась. На смену комсомолу 
и детской пионерской орга
низации пришли новые моло
дежные образования и объе
динения. В 1990 году на пер
вой конференции Российско
го союза молодежи было 
объявлено, что РСМ считает 
себя правопреемником комсо
мола. Тогда же в Свердловс
кой области по решению быв
шего Совета народных депу
татов создали областной ко
митет по делам молодежи. 28 
октября мы считаем днем воз
никновения новой молодежной 
структуры на Среднем Урале. 
Ее особенность в том, что она 
объединяет более 80 молодеж
ных организаций, из которых 
шесть наиболее крупные, а 20 
включены в областной реестр. 
Они объединяют в своих рядах 
90000 молодых людей и дей-

ствуют, опираясь на муници
пальные молодежные комите
ты по делам молодежи.

—Какая роль отводится в 
этой структуре департамен
ту по делам молодежи 
Свердловской области?

—Наш департамент, будучи 
неотъемлемой частью государ
ственного аппарата управле
ния, вместе с общественными 
организациями, каждая из ко
торых имеет свою программу, 
заменили органы управления 
комсомолом.

—Не получается ли так, 
что, являясь государствен
ными служащими, сотрудни
ки департамента диктуют 
молодежи, что она должна 
делать, а что не должна?

—Немногочисленный аппа
рат департамента совместно 
с муниципальными комитета
ми по делам молодежи при 
поддержке местных админис
траций проводит в жизнь по
литику нашего государства в 
отношении молодежи, а также 
мы исполняем областной За
кон “О государственной моло
дежной политике" на террито
рии Свердловской области. Мы 
ищем и находим точки сопри
косновения с самыми различ
ными молодежными организа
циями, координируем их ак
тивность, поддерживаем их в 
пределах нашей компетенции, 
поскольку молодежь у нас в 
любой организации — от шко
лы до завода и сельскохозяй-

совсем недавно. В Арамиле 
долго не могли создать такого 
комитета. Но появился там но
вый глава администрации, и 
вот как он решил эту пробле
му. Присмотрелся, что в их го
родке молодежи живется не
легко. Наркомания распрост
ранилась, безработица давит. 
И вот он поручил отделу куль
туры администрации пригла
сить на работу специалиста по 
делам молодежи. Вскоре в 
Арамиле при нашей поддерж
ке появилась молодежная бир
жа труда, а сегодня они сами 
ставят вопрос об образовании 
комитета по делам молодежи. 
Таким образом, у нас посто
янно ведется диалог с глава
ми местной администрации, мы 
находим с их стороны пони
мание, вопросы создания мо
лодежных структур решаются.

—Что делает департамент 
по делам молодежи, чтобы 
уберечь юношей и девушек 
от наркотиков, криминаль
ной “романтики”?

—Сегодня в России найдет
ся немного субъектов феде
рации, в которых проводится 
системная работа с молоде
жью. У нас она проводится. 
Возьмем, к примеру, социаль
но-психологическую помощь и 
профилактику правонаруше
ний. В нашей области в 18-ти 
муниципальных образованиях 
действуют 30 центров социаль
но-психологической и право
вой помощи молодежи. В них

движения. 23 года кряду про
водится в нашей области фес
тиваль песни “Знаменка”, он 
собирает до 20000 человек.

У нас больше, чем в любом 
другом субъекте федерации в 
России, имеется клубов по ме
сту жительства, подведомствен
ных департаменту по делам 
молодежи. В 2000 году прави
тельство Свердловской облас
ти приняло специальное поста
новление, которым закрепило 
за молодежью эти учреждения. 
Первоначально такие клубы со
здавались при промышленных 
предприятиях и домоуправле
ниях. Потом выяснилось, что 
содержать их стало накладно. 
Теперь большинство из них пе
решло к нам. Содержатся они 
за счет муниципальных бюд
жетов. Таких клубов у нас на
считывается 389 из 1650 по 
Российской Федерации. В них 
работают 2175 педагогов, а ко
личество ребят, занимающих
ся под их руководством, пре
высило 69 тысяч.

Департамент по делам мо
лодежи много внимания уде
ляет трудоустройству несовер
шеннолетних. Основной объем 
работы по этой проблеме осу
ществляется молодежными 
биржами труда. Они подраз
деляются на летние и посто
янно действующие. Ежегодно 
в молодежные биржи обраща
ются до 65 тысяч человек, а с 
их помощью устраиваются на 
работу не менее 54000 чело-

по делам молодежи действу
ют 11 учреждений досуга, 
культуры и творчества. На их 
базе занимаются около полу
тора тысяч молодых людей. В 
течение года в этих учрежде
ниях бывают заняты до 20000 
человек.

Не все получается гладко. 
В Нижней Салде возникла про
блема — молодым людям не
где было собраться вместе. 
Помещение, которое для этих 
целей выделили городские 
власти, находилось на окраи
не и туда никто не шел. А Дво
рец культуры в это время пус
товал. Вот тогда-то и было при
нято решение главой адми
нистрации передать его в ве
дение молодежи. В нем раз
местились службы молодеж
ной биржи труда, психологи
ческая служба, досуговый 
центр. Мы теперь обдумываем 
проблему размещения клубов 
по месту жительства непос
редственно во вновь строящих
ся домах. Надо заботиться не 
только о сиюминутной выгоде, 
которую можно получить в ре
зультате продажи квартир, но 
необходимо думать и о том, 
куда пойдут, чем займутся дети 
родителей, которые купят эти 
квартиры.

Традиционной формой мас
совой работы с молодежью 
стали Дни российской моло
дежи, музыкальные фестива
ли, шоу-игры, конкурс “Мисс 
Уральская рябинушка” и дру

гие мероприятия. Сейчас ве
дем активную работу по ста
новлению областного клуба 
веселых и находчивых, в кото
рый войдут три лиги: “Школь
ная”, “Студенческая” и "Рабо
чей молодежи”. Департамент 
по делам молодежи Свердлов
ской области активно поддер
живает одаренную и талант
ливую молодежь. Это находит 
свое выражение в проведении 
областного конкурса научно- 
исследовательских работ сту
дентов. Их проведено уже че
тыре. Кроме того, в каждом 
семестре 240 студентов и ас
пирантов получают стипендию 
губернатора Свердловской об
ласти.

—А не разобщает ли мо
лодежь множество органи
заций и объединений, оби
лие форм и предоставляе
мых для проявления актив
ности возможностей? Как 
сориентироваться во всем 
этом молодому человеку?

—На мой взгляд, это одна из 
главных проблем переживаемо
го момента. Тут есть над чем 
подумать и нам, и школе, и ро
дителям. Мы со своей стороны 
пытаемся решать эту проблему 
следующим образом. У нас со
здан молодежный информаци
онный центр — государствен
ное учреждение. На него воз
ложена обязанность вести воп
росы молодежной политики. У 
нас сложились неплохие отно
шения со средствами массо
вой информации во многих му
ниципальных образованиях 
Свердловской области. Раз в 
квартал выходим в эфир на вол
нах радиоканала “Орбита”. Бо
лее чем в тридцати газетах ре
гулярно публикуются тематичес
кие страницы, рассказывающие 
о делах молодежи.

В городах созданы специ
альные информационные моло
дежные службы, где можно, при 
желании, почерпнуть сведения 
о деятельности молодежных 
организаций. Но на этом мы не 
остановились. Накануне нового 
тысячелетия открыли молодеж
ный сайт для ребят, имеющих 
дело с компьютерами. При всем 
при том хотелось бы подчерк
нуть следующее: многое зави
сит от желания самих молодых 
людей. Молодость дается один 
раз, и каждый распоряжается 
ею по своему усмотрению. Мы 
зовем молодежь создавать бу
дущее вместе. Ведь оно при
надлежит каждому из них.

■ НА ПОРОГЕ СЕЗОНА

Палачев, Матвеев,
Булатов — вариант

атаки "Уралмаша-2001"
До старта футбольного чемпионата во втором диви

зионе более четырех месяцев, но самые нетерпели
вые болельщики уже звонят в редакцию: “Как там дела 
у “Уралмаша”? Наш корреспондент побывал на одной 
из первых тренировок команды.

Чтоб откупиться — 
собирал бутылки

• студЕнт-гооо

“Золотая” практика
В аудитории 4404 только что закончилась лекция по 

геомеханике, и новая зеленая доска была исписана слож
ными формулами. Впрочем, непростыми они показа
лись только мне, студенты так не считали.

СТАРОСТА кафедры марк
шейдерского дела Ураль

ской горной академии Екате
рина Скрябина представила 
свою группу:

—Семнадцать человек, есть 
отличник — Александр Рез
цов, остальные учатся по-раз
ному. Самое сильное впечат
ление этого года — первая 
производственная практика в 
Березовском.

—Мы работали на шахте 
Южной, спускались на 262-й 
горизонт, делали измерения, 
— поддерживает разговор 
Александр Клепиков. — Мы 
убедились, что маркшейдер — 
одна из главных фигур на гор
ном производстве. Без его 
разрешения нельзя присту
пать к работам.

—К нам отнеслись серьезно, 
мы работали по маркшейдерс
кому плану этой шахты, — кон
кретизирует Рустам Калимул
лин, — с помощью приборов 
определяли направления гор
ных выработок. Нам доверяли, 
но потом проверяли, конечно. 
Практикой руководил наш пре
подаватель Георгий Земских и 
заместитель главного инжене
ра шахты Лев Матбрейт.

—Знаете, оказалось, что 
шахта — это не так уж грязно 
и страшно. Мне понравилось, 
— добавляет Елена Каракоц- 
кая. — Научились работать с 
теодолитом и нивелиром, зак
репили знания на практике.

—А золото видели?
—Нет. Его трудно увидеть. 

Чтобы добыть два грамма, 
надо переработать тонну 
руды, — поясняет Александр 
Резцов. — Этот процесс про
исходит на обогатительной 
фабрике, мы там тоже были. 
А на память о практике взяли 
по кусочку породы кварца с

вкраплениями пирита — бле
стит, как золото.

Если заглянуть в первый 
том энциклопедии “Урал гор
ный на рубеже веков”, то 
можно найти интересные фак
ты о Березовском месторож
дении россыпного золота, от
крытого в 1814 году Львом 
Бруснициным. Вскоре золото 
обнаружили во многих других 
горных округах. “Все это при
вело к тому, что на Урале, 
затем в России началась зо
лотая лихорадка. Знаменитый 
немецкий естествоиспытатель 
Александр Гумбольдт, побы
вавший в Березовском, на 
основе своих заключений 
предсказал наличие подобных 
золотых россыпей в Калифор
нии и Африке. Что потом под
твердилось!

На кафедре маркшейдер
ского дела вспоминают еще 
один интересный факт, прав
да, не вошедший в энцикло
педию. Нынешняя “золотая” 
практика на Березовском руд
нике была шестидесятой.

И еще: в ноябре исполни
лось 80 лет самой кафедре, 
созданной в 1920 году осно
воположником современной 
горной геометрии, выдаю
щимся ученым Петром Собо
левским.· За это время про
фессию горных штурманов 
получили 2100 выпускников 
академии и почти все они про
ходили свою первую “золо
тую” практику на Березовс
ком руднике.

Валентина КАРПОВИЧ, 
Центр информации

Горной академии.
НА СНИМКЕ: удачи всем 

маркшейдерам! По поруче
нию группы МД-93 студен
ты Рахимов и Поляков.

Почти год в одной из 
средних школ Верх- 
Исетского района Екате
ринбурга девятиклас
сник терроризировал 
ученика 6 класса — вы
могал деньги.

ПЕРВЫЕ поборы были 
относительно невели
ки — 9-10 рублей. Даль

ше — больше. И уже к 
ноябрю этого года став
ки несовершеннолетнего 
рэкетира возросли до 
50—100 рублей. Срок для 
сбора необходимой сум
мы он отпускал короткий 
— один, два дня. Пред
метом запугивания был 
нож. В июне этого года 
“террорист” возле шко
лы поймал кошку и на 
глазах шестиклассника 
этим самым ножом пе
ререзал ей горло, после 
чего предупредил, что 
если он не принесет оче
редную сумму - с ним 
будет то же самое.

Все лето мальчик со
бирал и сдавал бутыл
ки, чтобы откупаться от 
опасного “сборщика 
дани”. Когда не стало 
хватать и этих денег —

без спроса вытаскивал 
монеты из карманов сво
его деда. Даже премия, 
которую презентовали 
шестикласснику род
ственники за получение 
шахматного разряда, до
сталась его обидчику.

С начала нового учеб
ного года дед и бабушка, 
с которыми живет маль
чик, стали замечать, что 
с внуком творится что-то 
неладное. За это время у 
него трижды было обо
стрение бронхиальной ас
тмы, он периодически 
сбегал с уроков, а в один 
из ноябрьских дней и вов
се не пошел в школу, про
сидев несколько часов у 
друга. Как позже выясни
лось, таким образом он 
избегал встречи со сво
им врагом.

Когда воровство денег 
стало очевидным, не с 
первого раза, но внук все 
же набрался смелости и 
все честно рассказал 
родным. Они насчитали 
около тридцати эпизо
дов, связанных с вымо
гательством денег. Девя
тикласснику было пере

дано порядка пятисот 
рублей.

Как только вымогатель 
узнал о том, что “долж
ник” “раскололся” и на
казания не избежать, он 
тут же предпринял попыт
ку снять с себя все обви
нения, переложив их на 
своего младшего брата. 
Последнему нет еще 14 
лет и, как сообразил де
вятиклассник, к уголов
ной ответственности того 
не привлекут. Тут же со
брав компанию друзей 
(человек 7—8), он явился 
в столовую, где обедал 
шестиклассник, и, опять 
угрожая, предупредил, 
что в случае чего — все 
противозаконные дей
ствия совершал не он, а 
его младший брат, уче
ник седьмого класса.

Вечером того же дня 
состоялась “очная ставка” 
- отец шестиклассника 
вместе с сыном пришел к 
родителям “рэкетира”. И 
при расспросе запуган
ный мальчик своим обид
чиком назвал того, кто по 
сути не виновен. Млад
ший брат, как ни стран

но, согласился и, выгора
живая старшего, принял 
чужие грехи на себя.

Эту, к сожалению, не
редкую для наших дней 
историю рассказал мне 
дедушка шестиклассника 
— Иван Софронович, ве
теран Вооруженных Сил и 
Великой Отечественной 
войны. До глубины души 
возмутила его школьная 
“дедовщина”.

—Кто же его воспитал 
таким? Как можно хлад
нокровно демонстриро
вать перед другим чело
веком, младшим по воз
расту, садизм и насилие? 
Мой внук доведен до пси
хического стресса. Все 
пережитое за этот год на
верняка скажется на его 
психике и в дальнейшем. 
Кто за это будет отвечать?

В ближайшие дни свое 
слово о сложившейся си
туации должна сказать ко
миссия, участие в которой 
примут как школьная адми
нистрация, так и предста
вители органа по делам не
совершеннолетних.

Елена АНДРЕЕВА.

Пока футболисты азартно 
гоняют мяч на заснеженном 
поле стадиона “Уралмаш”, от
мечаю первую особенность. 
Все, абсолютно все игроки 
знакомы мне по прошлому се
зону. Это тем более удиви
тельно, поскольку нынче уход, 
скажем, полутора десятков 
футболистов и появление та
кого же количества новобран
цев — вещь обыденная. Нет 
только лучшего бомбардира 
чемпионата России среди ко
манд всех дивизионов Игоря 
Палачева. Его нынешнее мес
топребывание не является сек
ретом не только для руковод
ства нашего клуба, но и для 
мало-мальски осведомленных 
болельщиков.

—Игорь частенько звонит 
нам из Новороссийска, — го
ворит главный тренер "Урал
маша” Николай Агафонов. — 
Рассказывает, что и как.

—Ему в “Черноморце” 
нравится?

—А что там может не нра
виться? Команда высшего ди
визиона, обеспечение в лю
бом смысле на порядок лучше 
нашего.

—То есть Палачева в 
“Уралмаше-2001” мы не 
увидим?

—Как знать... Подойдет ли 
еще он “Черноморцу”? Мы до
говорились так: к концу янва
ря новороссийский клуб дол
жен определиться с решени
ем. Если они Палачева берут, 
станем обсуждать размер 
трансфера.

—Эта процедура вам ка
жется чисто технической? А 
не случиться ли так, что 
“Черноморец” и “Уралмаш” 
мысленно подразумевают 
совершенно разные суммы?

—Вполне возможно.
—У меня есть информация 

о том, что “Уралмаш” вел пе
реговоры о возвращении в 
Екатеринбург Юрия Матвее
ва и Сергея Булатова...

—Это действительно так. С 
Юрой так мы разговаривали 
вообще несколько дней назад. 
Пока неясно, сможем ли мы 
“потянуть” его личный контракт, 
хотя Матвеев согласен и на 
несколько более скромные ус
ловия, чем в “Ростсельмаше", 
которому он принадлежит. Кро
ме того, Юрий должен узнать 
сумму своего трансфера. В 
общем, если подвести итоги, 
вопрос приобретения Матвее
ва находится в “подвешенном” 
состоянии. И Булатова — тоже.

—И Палачев, и Матвеев, 
и Булатов — нападающие. 
Причем, первые двое даже 
похожи по манере игры...

—Вас беспокоит, найдется 
ли всем троим место в соста
ве? Можете не сомневаться — 
найдется. Меня вот гораздо 
больше волнует, будет ли в 
новом сезоне играть за “Урал
маш” хотя бы один из них.

—С кем-нибудь еще из
экс-уралмашевцев на пред
мет появления их в нашей 
команде вы разговаривали?

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

• ПОМОГИ СЕБЕ САМ

“33 несчастья”. Ну как от них избавиться?
Бытует мнение, что наша жизнь 

состоит из белых и черных “полос’’. 
Но есть люди, у которых эта, так 
называемая “черная полоса”, намно
го шире и длиннее, чем белая. Про 
таких говорят: “Ну, ты прямо — 33 
несчастья!”.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, специальные психо
логические исследования подтвер
ждают: есть такие люди, которым не 

везет чаще, чем другим. Они с подо
зрительной периодичностью сталкива
ются с неприятностями: если проходят 
мимо стола, то обязательно задевают 
его — чай разливается, тарелки разби
ваются, в магазине им постоянно под
совывают некачественные товары, в 
троллейбусе обязательно вытащат ко
шелек, в котором вся зарплата. У них 
все валится из рук, а неприятности пре
следуют одна за другой, толком ничего 
не получается, а, если получается, то 
намного хуже, чем у других. После де
сятой неудачи за день они возводят руки 
к небу: “Господи, ну почему это случа
ется только со мной?”

Специалисты считают, что “королей" 
и “королев” катастроф воспитывают с 
детства. Сначала руку к этому прикла
дывают родители. “Ты должен это де
лать лучше” или “У тебя все не как у

людей”, — внушают мама й папа малы
шу. И у ребенка появляется убеждение: 
“Я все делаю плохо”. И вот, пожалуйста, 
результат,— к пяти годам получается 
почти готовое “33 несчастья". А уже в 
отрочестве человек сам добавляет мас
ла в огонь: “Я невезучий, у меня ничего 
не получается". И только случится оче
редная неприятность, вздыхает: “Я так и 
знал”. Судьба-с... А стало быть, и бо
роться дальше бесполезно. Часто чело
век-катастрофа даже не замечает соб
ственных побед, сознательно их обес
цвечивает. Знакомый сценарий? Хочет
ся попробовать его изменить? Попытка, 
как известно, не пытка. Прислушайтесь 
к тому, что говорит специалист муници
пального медико-психологического цен
тра “Холис" Юлия Горякина;

— Человек создает систему убежде
ний, которая воспринимается мозгом как 
руководство к действиям. Проще говоря 
— что задумали, то и получили.

Все наши неприятности связаны с 
нашим подсознанием. Находясь в по
давленном состоянии, мы, сами того не 
подозревая, как' магнит, притягиваем от
рицательные эмоции. В этом мы не ви
новаты, но тем не менее ответственны 
за все, что с нами происходит: Несчаст
ный случай — показатель неверно выб

ранного жизненного пути. Не удивляй
тесь, но это шанс что-либо исправить, 
стать самим собой. Доказано, что даже 
самая обычная простуда может быть выз
вана усталостью, слишком напряженным 
графиком работы. Что же делать, чтобы 
изменить ситуацию?

Во-первых, обратите внимание на 
себя. .Может, вы забыли о себе, работая 
не покладая рук, или отдаете все сво
бодное время друзьям или родственни
кам? Так или иначе необходимо поду
мать о собственном самочувствии. Для 
этого я бы рекомендовала завести днев
ник. Каждый вечер записывать туда все, 
что случилось с вами днем, все свои 
мысли и поступки. Это — хорошая воз
можность разобраться в себе.

Во-вторых, надо четко определить, 
чего вы хотите. Правильно сформулиро
ванная цель приведет вас к желаемым 
результатам.

После того, как вы определите для 
себя цель — “запрограммируйте" свой 
мозг на удачу. Как можно чаще повто
ряйте: “я это смогу, у меня все получит
ся”. Нужно поверить в свои силы, и если 
вы все сделали правильно — ждите пе
ремен.

Марина ТЕРЕБНЕВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Семи
кратный чемпион мира Николай 
Дураков, признанный спортивны
ми журналистами лучшим хокке
истом уходящего столетия, удос
тоился аналогичного звания в ре
зультате голосования в сети Ин
тернет. Опрос проводила радио
станция "Спорт-ЕМ".

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Екатерин
бурженка Зося Подгорбунских ста
ла обладательницей Кубка Рос
сии в лазании на скорость. Заня
тые спортсменами места опреде
лялись по сумме результатов вы
ступлений на четырех этапах. Под
горбунских выиграла все три эта
па соревнований (в том числе и 
последний, в Уфе), в которых уча
ствовала.

ДАРТС. В чемпионате мира, 
прошедшем в Лондоне, приняли 
участие три екатеринбургских 
дартсмена: Сергей Головкин (по 
юниорам), Юрий Салев и Игорь 
Мантуров (по взрослым). Голов
кин вошел в число двадцати силь
нейших. Салев в первом же круге 
уступил в упорной борьбе Алану 
Рейнольдсу из Уэльса — 1:2. Ман
турову удалось преодолеть пер
вый барьер, но вот во втором он 
проиграл со счетом 0:2 чемпиону 
Европы 2000 года Мартину Адам
су (Англия).

—Нет.
—В прошлом году уже 

на первых тренировках ко
манды присутствовало не
сколько дебютантов...

—Сейчас ситуация принци
пиально иная. У нас вполне 
достаточно футболистов, 
класс которых позволит нам 
находиться в лидерах ураль
ской зоны второго дивизио
на. К слову, снова трениру
ется с командой пропустив
ший весь прошлый сезон из- 
за травмы Игорь Решетников. 
Поправился и наш голкипер 
Сергей Аляпкин.

Другое дело, что нам не
обходимо доукомплектовать 
команду несколькими футбо
листами более высокого 
уровня, нежели в "Уралмаше" 
имеются.

—Кандидаты уже есть?
—Да, но конкретные име

на мне бы пока называть не 
хотелось. Тем более, опять- 
таки неясно, найдем ли мы 
взаимоприемлемые условия 
их выступлений за "Уралмаш”. 
Вообще, об очень многих ве
щах я могу говорить лишь 
предположительно...

—Например?
—Например, хочется про

вести до открытия чемпиона
та 15—18 матчей на хороших 
полях, а не на снегу. Полу
чится или нет — не знаю. Не 
знаю даже, поедем ли в кон
це января на южный сбор, 
как запланировано.

Реальную помощь коман
де по-прежнему оказывает 
лишь общественно-полити
ческий союз "Уралмаш”. 
Правда, минувшей весной нас 
поддержал и завод, оплатив 
трансферы приглашенных 
футболистов.

—Тем не менее, задача 
выхода в первый дивизион 
по-прежнему остается в 
силе?

—Конечно.
—Многие считают, что 

система соревнований во 
втором дивизионе нужда
ется в реформировании.

—Сейчас не о чем гово
рить, поскольку регламент 
чемпионата-2001 уже утвер
жден, и все осталось по-пре
жнему. Лишь уточнения по 
составу зон произойдут в фев
рале.

—Наши главные конку
ренты остаются прежними?

—Трудно сейчас говорить 
об этом со всей определен
ностью. Но слышал, что и “Тю
мень”, и “КамАЗ" ставят це
лью сезона выход в первый 
дивизион. Очень серьезные 
намерения у “Содовика”. Не
ясно пока, как будет нынче 
выглядеть “Носта”.

Оценка состояния сопер
ников — дело важное, но аб
солютно убежден, что резуль
тат выступления в предстоя
щем чемпионате зависит, 
прежде всего, от нас самих.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Наивысшего успеха из рос
сийских участников добилась 
Анастасия Добромыслова из 
Твери, занявшая второе место 
среди юниорок. В финале она 
проиграла чемпионке мира про
шлого года Янине Гоу из Уэль
са.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Прошлогод
ний победитель первенства ека
теринбургский “Спартак-Мерку
рий” с двух выигрышей начал и 
новый сезон. В Красноярске 
наши девушки дважды взяли 
верх над местным “Локомотивом" 
- 3:0 и 5:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты матчей 
очередного тура: “Мотор” — 
“Энергия” 6:3, 3:6; “Кедр” — “Юж
ный Урал” 4:3, 6:2; “Рубин” — 
“Трактор” 3:2, 0:2; “Металлург" 
— ЦСК ВВС 5:2, 2:3; “Спутник" — 
"Нефтяник” (Ал) 0:13, 1:7.

Любителям статистики сооб
щаем авторов заброшенных 
шайб команд нашей области в 
предыдущих турах: "Металлург" 
— “Нефтяник" (Ал) 2:4 (Звягин, 
Ждахин), 1:5 (Ганжа); “Кедр" — 
"Трактор” 1:1 (Саяпин), 4:3 (Гу
рьев, Маслов, Григорьев, Гата- 
улин).

Таблица розыгрыша. Положение на 20 декабря
Г~1-----------------------------------------

1 “Сибирь" (Новосибирск)____
2 "1 Іефтяник" (Альметьевск)__
3 “Энергия’’ (Кемерово)_______
4 \ “Трактор" (Челябинск)
5 ] “Рубин” (Тюмень) 
6 I “Ке.ір")Новоуральск)

I 7 ; “Металлург" (Серов) 
Г?ХІ®.?ВС.(Самара)_ 
[9 I’’Ижспиь2(Ижсвск)_________
ПО'"Мотор" (Барнаул)__________
11, “Нефтяник" (Лспиноіорск) 
12( “Южный Урал" (Орск) 

‘ І.Ѵ “Стотник” (Пижниіі Tai ил)

36 
:34

—І.Н

[34

HI
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32 10
I 34!" 8

34 Т 2

18 ! 68-99
21 : 77-1341361 5

99-88 i 57
94^4"Т'56

28 ; 57-145 ; 10

0 j 3 і 141-58 : 91 
1'1 9 ! І 30-72"Гб8

13 ; 83-84 ! 50 
14І~"7»М~"!"47
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В
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17
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І6

о

65
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14 і 87-85 і 51
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

В КАНУН Дня работника ор
ганов безопасности РФ в Ниж
нетагильском горотделе Уп
равления ФСБ по Свердловс
кой области открыта мемори
альная доска кавалеру орде
нов Мужества и “За заслуги 
перед Отечеством" IV степе
ни (с изображением мечей) 
майору Сергею Тумачеку, по
гибшему при исполнении бое
вого задания в Чеченской рес
публике 8 марта этого года.

Тагильский “чекист" прослужил 
в Чеченской республике замес
тителем начальника Грозненско
го (сельского) отдела чуть боль
ше трех месяцев и успел провес

Чтобы помнили
ти несколько очень серьезных опе
раций по изъятию крупных партий 
оружия, уничтожению подпольных 
нефтяных заводов, получению 
ценной информации. “Областная 
газета” в очерке “Он не боялся 
быть впереди” рассказывала чи
тателям о Сергее Витальевиче в 
июне этого года.

В тот же день была увековече
на память еще троих тагильчан, 
до конца исполнивших свой во
инский долг в Чечне. Это бойцы 
нижнетагильского ОМОНа Олег 
Голубь, Константин Шадрин и

Вадим Барышев — на террито
рии отряда им также открыта ме
мориальная доска. Ребята погиб
ли в последней, самой сложной 
командировке в Чечню, длившей
ся также с декабря 1999 по март 
2000 года. За семь лет существо
вания тагильского отряда это 
была уже десятая командировка 
на Северный Кавказ. Только за 
время этой операции омоновца
ми было изъято пять крупных 
партий наркотиков, более 130 
единиц оружия и большое коли
чество боеприпасов, обезвреже

но 35 взрывных устройств.
Первоначально предполага

лось, что Сергей Тумачек будет 
осуществлять разведобеспече- 
ние именно тагильского ОМОНа. 
Сложилось иначе: они несли 
службу в разных местах. Но, не
смотря на это, в течение коман
дировки Сергей несколько раз 
приезжал в расположение отря
да земляков, глубоко переживал 
гибель Олега, Константина и Ва
дима. Его и их имена для та
гильчан теперь — символ муже
ства и верности Отечеству.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Квартира? 
Через 400 лет!

ТОРГОВЕЦ... СПИДОМ

■ БОЛЬШОЕ СПАСИБО

1/1 наши хирурги 
не лыком шиты

По телевизору в передаче “Здоровье” я 
услышала рассказ о том, как делает 
операции в Москве профессор
М.И.Давыдов по поводу рака. А я хочу 
написать, как делают операции у нас в 
Екатеринбурге.

В 1979 году моего мужа направили в он
кологический диспансер, что на Виз-буль- 
варе. Диагноз — рак желудка — поверг нас в 
ужас. Я, откровенно говоря, думала, что уже 
больше мужа не увижу.

Операция совпала с днем рождения мужа 
— 15 декабря — было ему тогда 43 года. В 
самом расцвете сил был мужчина, и вот та
кая беда.

То, что он выжил после операции, мне 
казалось чудом. Врачи объяснили, что уда
лили полностью желудок и сделали реконст
рукцию пищеварительного тракта. А еще ска
зали, что у него сильно нарушена функция 
печени (он перенес сильный гепатит в 1976 
году).

После успешной операции дела у мужа 
пошли на поправку, и он прожил шесть полно

ценных лет. Умер он не от рака, а от цирро
за печени.

В 1997 году мне судьба приготовила еще 
“сюрприз” — в онкологическое отделение 
попал мой старший сын с диагнозом рак 
лимфоузлов, ему сделали опять очень гра
мотно и чисто операцию, потому что его в 
2000 году в сентябре даже сняли с группы.

Я считаю, что наши хирурги-онкологи 
очень грамотные специалисты. Потому что 
когда лежал муж, то в одной с ним палате 
лежали и с Севера, и из Сибири больные, и 
мы с ними переписывались, пока был жив 
муж. Они все очень хорошо чувствуют себя.

Я хочу сказать большое-большое спаси
бо нашим хирургам-онкологам за моего мужа 
и сына и хочу пожелать крепкого здоровья, 
семейного счастья, успехов в нелегком, но 
всем нам нужном труде. Это доктора Генна
дий Абрамович Гинзбург, Людмила Петров
на Старцева, Сергей Александрович (изви
ните, фамилию забыла), всем сестричкам и 
младшему медицинскому персоналу.

Так что и в нашей области есть замеча
тельные хирурги-онкологи. И надо говорить 
о них, помогать им трудиться еще плодо
творнее.

С уважением А.КУРЗАНОВА.
г.Асбест.

Интернет студенту друг
В съезде ректоров России, который 

завершился в столице и был посвящен 
актуальным проблемам образования, 
участвовали ректоры всех вузов Сверд
ловской области, в том числе и негосу
дарственных.

Среди обсуждавшихся вопросов были 
рассмотрены проблемы реформирования 
высшей школы в связи с принятием доктри
ны образования. Например, будет увеличе
но бюджетное финансирование вузов, воз
растет финансирование производственных 
практик, что важно особенно для техничес
ких вузов, где практика — одна из главных 
составляющих качественного образования. 
Стипендия будет расти в соответствии с по
вышением минимальной зарплаты в стране.

Делегаты съезда сошлись во мнении, что 
высшее образование в XXI веке должно ос
таваться прерогативой и заботой государ
ства и быть доступным.

Высшая школа в новом тысячелетии на
мерена использовать современные образо
вательные технологии, и в первую очередь 
— Интернет и другие системы связи, кото
рые обеспечивают быстрый обмен любой 
информацией, включая возможность про
ведения различных конференций в едином 
режиме времени.

Настя КАРПОВИЧ.

О том, что качество 
медицинского 
обследования и 
освидетельствования 
граждан призывного 
возраста оставляет желать 
лучшего, писалось и 
говорилось немало.

Тем не менее тема эта до 
сих пор злободневна. Это 
лишний раз подтвердила про
верка, проведенная специа
листами аппарата уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области совме
стно с командованием внут
ренних войск МВД России. В 
работе комиссии также при
няла участие депутат Зако
нодательного Собрания обла
сти Людмила Бабушкина.

Итоги проверки показали, 
что в весенний призыв этого 
года во внутренние войска по
пало более 16 процентов не
годных к службе молодых 
людей.

Как выяснилось, не в пол
ном объеме выполняется и 
положение федерального во
енного законодательства о 
гарантии предоставления во
еннослужащим жилья. Сегод
ня в многолетней очереди то
мятся 852 семьи военнослу
жащих внутренних войск, из 
них 295 вообще не имеют ни
какого жилья. За минувший 
год войсками было предос
тавлено всего две квартиры. 
И если очередь будет про
двигаться такими же темпа
ми и дальше, то растянется 
на 426 лет.

И то эта очередь только 
для офицеров и прапорщи
ков, проходящих службу по 
контракту. Что же касается 
старшин и сержантов и чле
нов их семей, тем и вовсе не 
на что надеяться — им не пре
доставляется в частях ВВ 
даже общежития. А компен
сация, выплачиваемая за под
наем жилья, не индексирует
ся, и поэтому в 2—3 раза 
меньше реальной стоимости 
нанимаемого жилья.

По минимальной норме 
обеспечиваются военнослу
жащие (и контрактники, и 
срочники) вещевым имуще
ством, при этом денежная 
компенсация контрактникам 
вместо положенного по нор
мам имущества выплачивает
ся весьма нерегулярно.

Получается, что призван
ные защищать отечество во
еннослужащие сами никак не 
защищены. Социальные льго
ты, предусмотренные зако
ном, не соблюдаются ни са
мим государством, ни орга
нами местного самоуправле
ния.

Проверка лишний раз по
казала, что нужны норматив
ные правовые акты, предус
матривающие социальную за
щиту военнослужащих, и не
обходим механизм, который 
бы регулировал и контроли
ровал соблюдение прав этой 
категории граждан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Благотворительный 
аукцион

Аукцион, который 
недавно прошел в 
Камерном театре 
Екатеринбурга, оказался 
необычным.

Арт-аукционы в принци
пе еще ие стали для облас
тного центра привычным 
элементом культурной жиз
ни. По сути, “Татьянин 
день”, который взял старт 
в Татьянин день, то есть 25 
января 2000 года, един
ственный аукцион, с завид
ным постоянством ведущий 
свою деятельность. В 11-й 
раз уже (25 числа каждого 
месяца) выставляет он на 
продажу порядка 40 лотов 
с произведениями уральс
ких художников. Необыч
ность же последнего аук
циона заключалась в том, 
что на сей раз картины при
надлежали перу непрофес
сионалов. Еще непрофес
сионалов — учащихся худо
жественных школ.

Цель благотворительно
го аукциона, организован
ного фирмой “Татьянин 
день” под эгидой управле
ния культуры администра
ции Екатеринбурга, проста 
и конкретна: помочь худо
жественным школам. Сегод
няшнее их существование 
выглядит порой блестящим 
с точки зрения творческой: 
на количестве талантов и 
энтузиастов не сказывают
ся никакие жизненные пе
рипетии; и достаточно пе
чальной с точки зрения ма
териальной, когда пробле
мой становится приобрете

ние элементарной бумаги 
для рисования, альбомов, 
кистей. Организаторы так и 
решили: все, что будет за
работано на этом аукцио
не, разойдется по детским 
художественным школам в 
виде красок, холстов.

За несколько месяцев до 
аукциона был объявлен кон
курс. Около 120 ребячьих 
работ приняли в нем учас
тие. Отобрать 25 лучших 
оказалось делом нелегким. 
Компетентное жюри, в со
ставе которого известные 
екатеринбургские художни
ки, обсуждало достоинства 
каждой картины не менее 
серьезно, чем если бы 
речь шла о творчестве 
вполне зрелых мастеров. 
Наконец работы были ото
браны и определены побе
дители. Ими стали: Наташа 
Сабитова (художественная 
школа № 4), Стас Мирош
ников (художественная шко
ла № 1), Настя Башкурова 
(лицей имени Дягилева). 
Они получили ценные по
дарки: наборы пастели 130 
цветов и красиво иллюст
рированную книгу “Живо
пись в трех измерениях”.

Помимо детских работ, 
на торги были выставлены 
несколько произведений 
профессиональных худож
ников: Бориса Клочкова, 
Владимира Бушуева, Васи
лия Анциферова и других. 
Мастера также не ждали 
материального выигрыша 
от участия в этом меро
приятии: картины были

ими отданы бесплатно.
Аукцион прошел очень 

оживленно. Достаточно ска
зать, что из 34 лотов, выс
тавленных для продажи, 28 
вызвали интерес покупате
лей и были приобретены. 
Для всех работ стартовая 
цена была одна — 300 руб
лей. На некоторых так и ос
тановилась, цены других 
выросли в десять раз. До
роже прочих была продана 
работа Юрия Филоненко — 
за три с половиной тысячи 
рублей, он стал рекордсме
ном благотворительного 
аукциона. Всего же органи
заторы собрали почти 13 
тысяч рублей, которые и 
будут в виде материала для 
творчества переданы худо
жественным школам, чьи 
ученики приняли участие в 
конкурсе. Что именно полу
чат школы, будет решено 
ими самими — по потреб
ностям.

По сути благотворитель
ный аукцион стал началом 
традиции. И “Татьянин 
день”, и управление куль
туры Екатеринбурга наме
реваются продолжать нача
тое дело. Ведь, помимо 
чисто конкретного его зна
чения, оно имеет отнюдь 
не только материальный 
смысл. Впервые многие 
юные художники почувство
вали себя на равных с про
фессионалами, их творче
ство оценивали не только в 
баллах, но и в рублях. Для 
тех же, кто интересуется 
состоянием художественной 
жизни на Урале, аукцион 
под значимым названием 
“Будущее — за нами" важен 
еще и тем, что по сути “за
светил” имена художников 
будущего века.

Марина РОМАНОВА.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Комнатные цветы 
зимой

Зимои, с уменьшением светового дня, у комнатных растений 
резко замедляются все биохимические процессы, они готовят
ся к периоду относительного покоя. Теперь влаги им нужно 
гораздо меньше, чем летом. Если вовремя не сократить поли
вы, то может случиться застой воды в почве, запревание ко
решков. А это при недостатке света и пониженной температуре 
воздуха влечет за собой развитие вредных почвенных микроор
ганизмов. Вот об этой проблеме мы и поговорим сегодня.

Чаще всего побурение и увя
дание растений вызывает серая 
гниль, которая начинается с ма
ленького бурого- пятна, но затем 
быстро распространяется и пе
реходит с листьев на черешки, 
ветви и даже корни. Это самое 
опасное заболевание всех травя
нистых растений, имеющих соч
ные мясистые ткани (колеусов, 
бегоний, фиалок и луковичных). 
Если же загнивание началось с 
корешков, то наверняка это — фу- 
зариозная гниль или мягкая бак
териальная гниль, сопровождаю
щаяся резким запахом.

Побурение и увядание для 
древесных растений (фикусов, 
драцен, лимонов) является 
следствием трахеомикозного 
увядания. Вызывается оно по
ражением корней и сосудистой 
системы стебля.

Поражение корешков болез
нетворными грибами приводит 
к появлению бурых пятен на ли
стьях, побурению и усыханию 
листьев и веточек или верхней

точки роста, которая при этом 
поникает. Поражение корней ра
стений бактериями обнаружива
ет себя появлением на листьях 
крупных бурых пятен с желтым 
ореолом. Позднее листья ниж
него яруса желтеют и усыхают, 
затем размягчаются корневая 
шейка и сам етебель. Бактери
альная гниль всегда распрост
раняется снизу вверх, от корне
вой системы. Спасти такое боль
ное растение можно, только сре
зав его верхушку и укоренив ее.

Виной всевозможных гнилей 
в зимний период, помимо избы
точного переувлажнения, могут 
быть также слишком усердное 
опрыскивание листьев водой и 
подкормки. Как бы ни было жар
ко в комнате с цветами, не стоит 
усердствовать с опрыскиванием, 
поливом и подкормками до вес
ны. Растения должны подгото
виться к покою, а подкормки про
длевают рост побегов, которые 
остаются недоразвитыми при не
достатке освещения, у них часто

оказывается понижен иммуни
тет, что приводит к болезням и 
даже гибели.

Поливать цветы зимой надо, 
в зависимости от конкретных 
условий, 1—2 раза в неделю, а 
кактусы и суккуленты не чаще 
1—2 раз в месяц. Никогда не 
поливайте цветы по влажной 
почве и обязательно ограждай
те их как от жара батарей, так 
и от холода, идущего от окна. 
Оконные рамы стоит утеплять, 
проклеивая их бумагой или спе
циальной лентой. Дополнитель
но можно натянуть на стекло 
полиэтиленовую пленку на вы
соту растений, что существен
но избавит цветы от резких ко
лебаний температуры. А вот 
все кактусы и суккуленты луч
ше держать на отдельном окош
ке, так как им в период покоя 
нужны низкие температуры и 
редкий полив.

Если растения оказались 
“залитыми”, нужно прекратить 
полив, слегка подсушить зем
ляной ком, а затем пролить его 
розовым раствором марган
цовки для предотвращения бак
териозов и плесени, развива
ющихся во влажной почве. 
Нельзя поливать растения хо
лодной водой, она должна быть 
отстоявшейся, комнатной тем
пературы. Чем вода мягче и 
чище, тем лучше. Брать воду 
из горячего крана (хоть она и 
мягче) не стоит.

Цветоводам следует по
мнить, что все трудности и про
блемы с комнатными растени
ями начинаются с нарушений 
условий их выращивания, аг
ротехники и пренебрежения 
правилами профилактики забо
леваний растений.

Лидия КОРОСТЕЛЕВА, 
цветовод-любитель.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Полезная шпинат-малина

О внесении изменений в приглашение к участию в торгах
СОГУ “Управление автомобильный дорог” просит внести изменения в объявления “При

глашение к участию в конкурсных торгах”:
1. “Областная газета” № 246 от 9.12.00 г. п. 2.2, внести изменение следующего 

содержания:
Доводим до сведения претендентов на участие в открытых торгах, что объекты ремонта 

автомобильных дорог (перечислены ниже), выставленные на торги 6.02.00, снимаются с 
торгов.

Многие огородники уже сажали новозеландскую шпинат- 
малину, и почему-то эта урожайная, неприхотливая и очень 
полезная ягода многим не понравилась, хотя вкус у нее, как 
мне кажется, неплохой, сладковато-кислый. Но вот что каса
ется полезности, то это растение даст 1ОО очков вперед 
многим другим огородным и ягодным культурам. У меня на 
даче она занимает первое почетное место, и высаживаю я ее 
на лучшей почве.

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

№ 
п/п

Район Наименование рбъекта Срок 
ремонта

Мощность, 
км, п.м.

1

2

Нижнесергинский

Шалинский

Подъезд к г.Н.Серги, км 12+300-15+700; 
17+200-19+200
Шаля—Сарга, км 0-1 (устройство тротуаров)

2001

2001

5,4

Специализированное предприятие 
предлагает свои услуги:

• Проведение всех видов ремонта паро
вых, водогрейных котлов и вспомогательно
го теплотехнического оборудования ТЭЦ, 
котельных.

• Изготовление элементов котлов, сосудов, 
работающих под давлением (труб поверхнос-

тей нагрева, коллекторов и др.).
• Ремонт поршневых и центробежных ком

прессоров, воздуходувок.
• Измерение вибраций и балансировка 

вращающихся частей механизмов и элект
родвигателей.

• Ремонт подшипников скольжения с пе
резаливкой баббитовых вкладышей.

Адрес: г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 37—801. 
Тел. (3432) 74-49-95, 58-16-84.

В нашей семье шпинат-мали
на не сходит со стола. Сок яго
ды, которого я заготавливаю не
сколько десятков литров, мы 
пьем как целебное снадобье. 
Мороженая ягода украшает всю 
зиму праздничные столы. Из 
ягод и соленых листьев печем 
вкусные пирожки.

При постоянном употреблении 
сока ягод и листьев этого расте
ния восстанавливается работа 
толстого кишечника, постепенно 
отступают многие хронические бо
лезни, организм как бы очищает
ся, молодеет, и, как говорится, 
от этого снова хочется жить.

Мне 62 года, и как у других 
пожилых людей моего возраста, 
у меня был “букет” различных 
болезней, тучность, одышка. В 
данный момент могу побороться 
с молодыми, играючи поднимаю 
двухпудовую гирю, забыл доро
гу в аптеку. Позднее и публика
ции в журнале “Приусадебное 
хозяйство” убедили меня в по
лезности шпинат-малины.

В листьях этого растения мно
го хлорофилла, в них имеется

медь, йод, каротин, натрий, маг
ний, кальций, белки, сахар, 
эфир, яблочная, лимонная, ща
велевая кислоты, витамины С, 
РР, В1, В2. Все это улучшает де
ятельность нервной системы, 
пищеварения.

Из сухих листьев шпинат-ма
лины делают лечебные ванны и 
компрессы, которые приклады
ваются на больные места. Из 
ягод этого растения готовят 
соки, вино, варенье, пастилу, 
джем, замораживают их на зиму. 
Листья солят как капусту, из них 
варят супы, готовят салаты, кот
леты, пирожки с ягодной начин
кой, сушат и заваривают как ви
таминный чай.

Шпинат-малина — растение 
однолетнее. В первый год его 
рекомендуется сажать через рас
саду в те же сроки, как и поми
доры. Летом зрелые семена осы
паются на землю, а на следую
щий год весной прорастают и 
дают всходы и новый урожай. 
Так что рассадой больше не нуж
но заниматься. С оставленного 
в земле стебля, после срезки

веток, также можно получить 
на следующий год новое рас
тение, если его изредка поли
вать, не давая корням высох
нуть.

Шпинат-малина — очень мо
розостойкое растение, поэто
му может расти в большинстве 
регионов России. Оно очень 
урожайное: с 4—5 кустов я 
обычно собираю ведро ягод. 
Внешне они очень похожи на 
ягоды садовой красной мали
ны. Но вкус их чуть-чуть кисло- 
сладкий, пресноватый.

Варенье из шпинат-малины 
можно варить, соединяя с дру
гими любыми ягодами.

Для получения семян спелые 
ягоды достаточно раздавить на 
бумаге и высушить. Срок всхо
жести семян составляет не
сколько лет. Растение не боле
ет и не повреждается вредите
лями.

Тем, кто заинтересуется воп
росом приобретения семян 
шпинат-малины, обязательно 
отвечу на письмо с конвертом с 
маркой и с обратным адресом. 
Инвалидам семена вышлю бес
платно.

Мой адрес:662549, Крас
ноярский край, г.Лесоси- 
бирск-9, ул.Юбилейная, 14а, 
кв.2 или а/я 210, Зорину 
Ивану Филипповичу.
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Среди рижских наркоманов — настоящая паника. В лат
вийской столице появился “торговец СПИДом".

Этот молодой человек готовит зелье, примешивая в него 
собственную кровь. Он знает, что болен СПИДом, и делает 
это сознательно, чтобы отомстить за свой смертельный 
недуг. Отравленная доза стоит примерно 10 долларов.

По сведениям газеты “Час”, имя наркомана — Павел. Ему 
21 год. Нёсколько лет назад его “посадили на иглу", он 
начал употреблять героин. Правда, Павел придерживался 
санитарных норм. Никогда не кололся чужим шприцем. Но 
однажды попал в компанию наркоманов, у которых оказал
ся один шприц. Парню сказали, что все здесь здоровы. По 
очереди укололись. В итоге через .некоторое время выясни
лось, что у Павла уже начала развиваться страшная бо
лезнь. Тогда-то он и принял решение мстить.

В Риге, по данным полиции, примерно 50 тысяч наркома
нов. “Торговец СПИДом" перешел на нелегальное положе
ние. Никто не знает, где он готовит свою отраву. Полиция 
ищет таинственного убийцу. Газета “Час" сообщает, что 
среди всех жителей Латвии, инфицированных ВИЧ, 70 про
центов — наркоманы.
СОГРЕТЬ СВОИМ КРЫЛОМ

Выставка “Голуби Черноземья-2000”, устроенная в Воро
неже, заставила истинных голубятников ехать из Ростова, 
Новочеркасска, Москвы, Волгограда и даже из Адыгеи с 
весьма габаритными клетками-вольерами, наполненными 
самыми диковинными крылатыми питомцами. Ведь голубят
ники — в подавляющем большинстве люди неимущие. Но 
для страсти нет преград.

На этом необычном вернисаже здорово смотрелись и 
плоскоголовые бухарские барабанщики, и архангельские 
снегири, и якобинцы с белым, словно накрахмаленным во
ротничком-стойкой вокруг шеи, и английские карьеры с 
бородавкой-наростом на носу...

(“Труд”).
ЕЩЕ ОДИН ШТАТ НИГЕРИИ ВВЕЛ ШАРИАТ

В штате Кано на севере Нигерии, населенном преимуще
ственно мусульманами, официально вступил в силу ислам
ский свод законов — шариат. Кодекс предусматривает зап
рет на продажу и употребление алкоголя, а также суровые 
наказания за различные преступления, вплоть до ампута
ции конечностей и публичной казни. В начале года в сосед
нем штате Кадуна погибли сотни людей в результате боев 
между христианами и мусульманами. Сражения вспыхнули 
из-за планов местных властей ввести шариат.

(“Известия”).

............

Риск ради дела
Сотрудники Талицкого 
райотдела внутренних 
дел успешно провели 
операцию по задержанию 
наркоторговца Р., 
проживающего в поселке 
Пионерском Талицкого 
района. Оперативное 
наблюдение за ним 
стражи порядка вели 
давно.

Сначала провели конт
рольную закупку крупной 
дозы героина. А затем, когда 
оперативники перемахнули 
через забор и затаились у 
дверей веранды, один из со
трудников сыграл роль нар
комана: выпрашивал продать 
ему героин. Хозяин вначале 
гнал посетителя, ссылаясь на 
то, что “уже все продал и ни
чего больше нет". Но просьба 
была все настойчивее.

А дальше все было, как в 
самом “крутом” боевике. Едва 
хозяин вышел из дома в сени, 
как Сергей Соловьев услы
шал характерный звук заря
жаемого ружья. Приоткрылась 
дверь веранды, высунулось 
дуло ружья и... грянул выст
рел. В то же мгновение Сер

гей рванул на себя дверь, 
влетел в сени. Потом он вспо
минал, что даже не увидел, а 
ощутил нацеленный в него 
ствол. Резко рукой отбив ру
жье и падая на мужика 
сверху, выстрелил трижды 
вверх из своего пистолета, 
предупреждая товарищей об 
опасности. Подоспевшие кол
леги помогли скрутить хозя
ина дома. Но жена его успе
ла закрыться. Пришлось вы
бивать двери, чтобы попасть 
из сеней в дом.

Гражданин Р. арестован. 
У него изъято около 10 грам
мов наркотического вещества 
— героина и охотничье ру
жье. Ему предъявлено обви
нение в сбыте наркотиков. 
Ведется следствие.

А двумя днями позже 
старший оперуполномочен
ный уголовного розыска Та
лицкого ОВД в поселке Тро
ицком задержал еще одного 
подозреваемого в сбыте нар
котиков, у него изъяли 8 доз 
героина.

Алексей ЗЫКОВ. 
г.Талица.

Взятки гладки?
Основные претензии 
участников движения к 
сотрудникам ГИБДД — 
хамство и высокомерие. 
Об этом информировали 
журналистов 
руководители ГИБДД 
Екатеринбурга.

Комментируя ситуацию по 
фактам взяточничества инс
пекторов, командир ОБДПС 
Андрей Карюшин сообщил, 
что с февраля нынешнего 
года в его подразделении 
зафиксирован только один 
случай получения “штрафа”. 
“У нас существует много 
форм контроля, — сказал он, 
— гласных и негласных. И, 
если выявляются факты взя
ток, ни один из уличенных в

этом сотрудников не остает
ся служить в инспекции”.

В то же время, по словам 
А. Карюшина, от самих во
дителей редко поступают жа
лобы на подобные неправо
мочные действия инспекто
ров.

Впрочем, у сотрудников 
ГИБДД не меньше претен
зий к водителям. Только за 
11 месяцев нынешнего года 
в Екатеринбурге выявлено и 
пресечено более 570 тысяч 
нарушений правил дорожно
го движения. За этот же пе
риод произошло почти 10 ты
сяч ДТП, в которых погибло 
225 человек.

Татьяна ШИЛИНА.

»Двух пушистых серо-коричневых щенков, похожих на маленьких^ 
I медвежат (мальчик и девочка, 1,5 месяца), здоровых, веселых, — I 
1 в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 24-97-28, дежурному.
: · Прелестную кошечку (3 месяца) черепахового с рыжинкой окра- 
I са, приученную к туалету, — доброму хозяину.

Звонить по раб. тел. 53-87-54.
| · Маленькая серая кошечка, добрая, приученная к туалету, ждет | 
■ своего хозяина.

Звонить по дом. тел. 53-08-51.
■ · В районе Уралмаша найдена молодая такса (мальчик) без ошей- । 
I ника, черно-коричневого окраса.
I Звонить по дом. тел. 32-58-63, Наташе.
I · В районе ВИЗа найдена молодая красивая собачка, пушистая, I 
I черная с коричневым подпалом, похожая на колли, умная, воспи- I 
1 тайная.

Звонить по дом. тел. 28-18-68, Ларисе.
1 «Славных пушистых котят (1,5 месяца), рыжего, полосатого и 1 
I трехцветную кошечку, приученных к туалету, — добрым хозяевам. I 
' Звонить по раб. тел. 59-95-41.
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Гибкие условия.
Цены, которые удивляют!

НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 
Телефон/Факс 34-97-16.
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