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А если без 
комплексов?
Пресса, увы, не цех, а 
множество артелей, 
делающих газеты и 
газетки, завидующих 
друг другу (враг — 
врагу?), кусающих... 
себя.

Законодательное Собра
ние Свердловской области 
(Дума и Палата Представи
телей) подвело итоги еже
годного конкурса на лучшее 
освещение своей деятель
ности в СМИ.

Забавно было в после
дних номерах “Уральского 
рабочего”, “Вечернего Ека
теринбурга” и др. читать об 
этих итогах. Цитирую “ВЕ”: 
“В номинации “Областная 
пресса” дипломов удостое
ны обозреватель газеты “УР” 
Борис Тимофеев и зав. 
отделом политики и права 
"ВЕ” Любовь Минина...” О 
тех же ’‘призерах” сообщил 
и “Уральский рабочий” в тот 
же день (суббота, 
20.01.2001):

Ей-Богу, дипломы Б.Тимо
фееву и Л.Мининой присуж
дены не напрасно. И можно 
их, коллег, поздравить! Так 
и поступила "Областная га
зета" в субботнем номере. 
Но почему же ни “УР”, ни 
“ВЕ” даже не упоминают 
“ОТ”? А ведь первую пре
мию в этом конкурсе полу
чил политический обозрева
тель “Областной газеты” 
Андрей Яловец.

Что, коллеги об этом не 
слышали?

Слышали, конечно, даже 
присутствовали при объяв
лении результатов конкур
са. Но ревность (или за
висть?) победила — “ОГ” им 
бревном поперек дороги ле
жит, втрое обогнав по числу 
подписчиков обе (вместе 
взятые) газеты “холдинга”, 
который, мне кажется; спо
собен' окончательно погу
бить “УР+ВЕ”, постоянно за
нимаясь “разборками” внут
ри себя.

Только желтоватая газе
та “Вечерние ведомости” 
упомянула победителя:

“...Что касается газетчи
ков, то пропагандистские 
методы “Областной газеты” 
взяли верх над веем осталь
ным. Первая премия вполне 
заслуженно Досталась Анд
рею Яловцу, который су
мел доказать, что его изда
ние не зря получит в Этом 
году 16 миллионов рублей 
из областного бюджета...”

Спасибо “ВВ” на добром 
слове, но “подковырку” про 
16 миллионов (не секрет — 
строка же в облбюджете!) 
надо объяснить статусом 
“ОГ” и ... ценой бумаги — 15 
тыс. рублей тонна. А кто от
дает десятки полос в неде
лю законам и постановле
ниям областным? Нйкто, 
кроме “ОГ”. А тратит “ОГ” 
на бумагу 11—12 миллионов 
рублей в год. Плюс расходы 
на печать, экспедирование...

В чужом кармане деньги 
считать — занятие, конечно, 
интересное. Для тех, кто 
страдает комплексом соб
ственной неполноценности.

Виталий КЛЕПИКОВ.

"ІЛ завтра приходи..."
Ревда. Городской пруд. В праздник крещения Господня 
более полутора сот прихожан окунулись здесь в 
освященную ледяную воду. В субботу же в 
десятиметровой проруби купались только завсегдатаи 
ревдинского клуба “Айсберг” под предводительством 
Виктора Мякутина.

Быстро стынет вода на пруду. 
Не прошло и суток, как прорубь 
затянуло льдом, запорошило сне
гом. Мужчины подошли сюда по
раньше. Освободили водяную гладь, 
обогрели вагончик-раздевалку, сто
ящую на берегу. Тут и женщины- 
“моржихи” заспешили по тропкам 
к месту события.

—Здравствуйте!', — говорили они. 
Обнимались, целовались, будто сто 
лет не виделись. А ведь встреча
ются каждый божий день: четыре 
раза в Неделю бегают по окрест
ностям Ревды, три раза — купают
ся в пруду.

Чего греха таить, обычные граж
дане смотрят на них как на чуди
ков; Здоровье и время; мол, лю
дям девать некуда. Не понимают, 
что зачастую именно болезни и тол
кают человека на экстремальный 
путь оздоровления.

—Болячки нам не по карману. 
Если бы мы не бегали и не плава
ли, так многих из нас уже и в жи- 
вых-то не было, — говорят ветера
ны клуба, открывшие ныне 32-й оз
доровительный сезон.

Судя по их рассказам, благода
ря моржеванию одни избавились 
от жутких головных болей, другие 
— от бессонницы и астмы, третьи... 
от гнетущего одиночества.

Среди завсегдатаев “Айсберга” 
есть не только счастливые семей
ные пары, но и люди, которые по 
воле судьбы остались одни. Имен
но в клубе находят они отдушину и 
живое участие соклубников.

Старейшей и уважаемой “мор
жихой” ревдинцы по праву счи
тают Валентину Мазурову, в ап
реле ей исполнится 80'лёт: Дол
гие годы прожила она на берегу 
ревдинского пруда и по-молодо- 
сти запросто преодолевала его 
вплавь (ширина пруда — более 
400 метров). Валентина Михай
ловна — финансист, работала: 
главбухом городского финотде
ла. Ответственная должность и 
“сидячая” профессия давно бы 
угробили эту славную женщину, 
если бы она нё закалялась. С мо-

лоду до преклонных лет.
В одиночку делать это было 

неудобно. “Не могла же я, к 
примеру, нырять в прорубь, где 
люди берут воду для питья”, — 

рассказывает В.Мазурова. Ее 
очень обрадовало, когда в горо
де появился клуб моржей. “С 
1968 года мы купаемся здесь с 
Мякутиным”, — вспоминает Ва
лентина Михайловна И сожалеет 
лишь о том, что ее покойный 
ныне супруг так и Не решился на 
моржевание. Как знать, может 
быть, и пережил бы тогда смер
тельные Недуги, как одолел свои 
болезни бессменный командир 
клубе Виктор Мякутин.

Разве поверишь сегодня, что 
этому веселому и бодрому челове
ку более тридцати лет назад гро
зила неминуемая смерть? После 
сложной операции он не вдруг по
нял, что никакая “химия” (так назы
вает он медицинские препараты) 
не спасёт его от скорой гибели. 
И... собрав силы, побежал. Образ
но говоря, вышел на тропу здоро
вья. А точнее: на тропу войны с 
вредными привычками, ленью и не
мощью.

Сегодня уже никто из ревдинцев 
не представляет жизнь оздорови
тельного клуба без В.Мякутина. И 
хотя он настойчиво готовит себе 
молодую смену, его соратники ве
рят, что отметят и 77-летие “отца 
родного”, и другие грядущие даты 
его славной жизни.

—И завтра приходи. Обязатель
но приходи, — напутствовал Вик
тор Васильевич каждого члена клу
ба, уходившего с водной станции.

“Завтра” — пробежка. И сегодня

вечером будет. Рёвдинские мор
жи-марафонцы за три десятка лет 
стали призерами различных рос
сийских пробегов, а ныне готовят
ся к участию в международном ма
рафоне.

Но, главное, мне кажется, не в 
спортивных достижениях этих доб
рых· и волевых людей, а в их бод
ром самочувствии, в том, что их 
жизнь нё похожа на серый “осен
ний марафон”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

НА СНИМКАХ: В.Мякутин: “А 
болеть-то неохота!” (внизу спра
ва):; В.Мазурова: “Я этот пруд 
переплывала...9? (внизу слева); 
всей “командой” — в прорубь 
(вверху).

Фото Станислава САВИНА.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Без магазина
...В нашем поселке Ельчевском проживают в 

основном люди преклонного возраста, живем труд
но, а ходить уже тяжёло, особенно далеко. К со
жалению, нет у нас в посёлке ни одного магазина, 
где можно купить товары первой необходимости; 
Был магазинчик на ул.Толмачева, да сгорел дав
но... Работал он от Ревдинского ОРСа, покупате
лей было много — около 600 жителей поселка;

Теперь за хлебом, за спичками и т.п. ходим в 
город. Далековато', да еще и железную дорогу 
переходить надо, где идут поезда на Москву и из 
Москвы, на Тагил’, на Новороссийск и др., самая

нагруженная дорога, ее пересечь — хлопотное дело,, 
поездов много; А мы — полуслепые да глухие, 
хромые, все же вынуждены ходить.

Кто же поможет открыть в нашем поселке ма
газин? Писали мэру Ревды, писали Усачеву В.Н. 
(префект Западного округа), в разные газеты, а 
толку нет уж скоро 10 лет. Услышьте зов стари
ков!

Семья Кожемяко, А.М.Скоков, Ю.К.Глухов, 
инвалиды В.А.Субботин, А.И.Кузнецов и др. 

(34 подписи).

Остались без волы
22 января в Асбесте обнаружено место 
прорыва на водоводе, в результате которого 
центральная часть города осталась без 
питьевой воды.

На месте прорыва водопровода ведутся работы. 
Как сообщили в главном· управлении по делам ГО 
и ЧС области, 21 января' для населения, был орга
низован подвоз воды автоцистернами·; Поставлено 
23 тонны питьевой воды и восемь тонн техничес
кой. Специалисты ПТО ЖКХ начали вскрышные 
работы: Два прорыва были найдены спустя двое 
суток.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как вписаться в "коридор"
ЦИФРА - ЛУЧШИЙ КОН

ТРОЛЕР. Министерство эко
номики и труда разработало 
контрольные параметры эко
номических и социальных по
казателей развития Сверд
ловской области на 2001 год.

Они опираются на Закон 
об областном бюджете на 
2001 и социально-экономи
ческий прогноз. Предпола
гается, что объем валового 
регионального продукта бу
дет выше прошлогоднего по
казателя на 5,9 процента, ко
личество убыточных пред
приятий сократится на 20 
процентов, реальная зара
ботная плата увеличится на 
6—7 процентов.

Обстоятельный и объем
ный документ· напоминает из
вестные по советским вре

менам “контрольные цифры” 
пятилеток и семилеток. Но 
ныне показатели носят бо
лее дробный, поквартальный 
характер (такова периодич
ность отчетов) и к тому же 
не являются сплошь дирек
тивными. Как отмечали чле
ны правительства, для госу
дарственных предприятий и 
учреждений они доЯжны вы
полнять роль заданий, обя
зательных к исполнению., а 
для предприятий других 
форм собственности — лишь 
рекомендаций, ориентирую
щих те же министерства на 
целенаправленную работу с 
рынком.

Руководителям отраслей 
“их” цифры показались за
вышенными. Министр сель
ского хозяйства и продо

вольствия С.Чемезов заявил, 
что- не испытывает оптимиз
ма по части развития молоч
ного производства, и пред
ложил оставить контрольные 
цифры на уровне прошлогод
них.

Министр металлургии 
В.Молчанов отметил, что не 
видит в алюминиевой и мед
ной подотраслях резервов 
повышения выпуска метал
ла, но согласился с возмож
ностью увеличения производ
ства проката и других изде
лий из цветных металлов.

Не устроили предложен
ные цифры и министерство 
международных и внешне
экономических связей.

Возражения парировала 
министр экономики и 'труда 
Г.Ковалева. Галина Алексеев

на заявила, что в показателях 
предусмотрен “коридор” меж
ду максимальными и мини
мальными параметрами, и 
“вписаться” в этот коридор 
возможно и необходимо.

Ввести дополнительные 
социальные параметры по
вышения качества жизни. 
Оценить мощности стройин
дустрии для предстоящих 
масштабных строек (.включая 
стан-5000). Уточнить показа
тели экспортно-импортного 
потенциала. Такие задачи по 
доработкё постановления по
ставил председатель прави
тельства А. Воробьев, Дав на 
их выполнение 3—4 дня.

МОИ ЛЕСА - МОЕ БО
ГАТСТВО. Так могли бы ска
зать коллективы сельхоз
предприятий, бесплатно по

лучающие для собственных 
нужд лес на корню. В про
шлом году им было отпуще
но из лесфонда около 200 
тысяч кубометров древеси
ны хвойных и лиственных 
пород.

Ныне правительство сно
ва утвердило нормативы от
пуска леса сельхозпредпри
ятиям без попенной платы — 
примерно в тех же объемах; 
Руководители сельхозпред
приятий получили возмож
ность строить и ремонтиро
вать производственные поме
щения, отпустить членам 
коллектива — индивидуальным 
застройщикам по 100 кубомет
ров· на корню безвозмездно.

РЫБХОЗ - ДВА в од
ном: В области есть воз
можности производства

рыбы благородных пород в 
тепловодных водоемах, но 
используются они, слабо. Ми
нистерство сельского хозяй
ства решило объединить два 
Государственных рыбовод
ческих хозяйства.' — Рефтин
ский рыбхоз и Нижнетурин
ский рыбхоз.

Оба'Созданы при ГРЭС, 
располагают водоемами “с 
подогревом”, но в Нижней 
Туфе дела идут'· плохо. Опо
ра на более сильное хозяй
ство, возможно, поможет 
встать, на ноги. Новообразо
вание будет носить имя 
“Рефтинский: рыбхоз” и 
возьмет курс на разведение 
стерляди, осетра, толстоло
бика.

Римма ПЕЧУРКИНА.

В минувшую пятницу в Москве в зале наград Дома 
правительства РФ глава Кабинета министров Михайл 
Касьянов вручил премий правительства страны за 
качество выпускаемой продукции лучшим российским 
предприятиям:

Как сообщил постоянный представитель губернаторѣ 
Свердловской области при Президента РФ Владимир Мег 
лентьёв, среди одиннадцати предприятий-лауреатов премии 
правительства РФ были вручены и двум предприятиям Свер
дловской области; Высокие награды получили акционерное 
общество “Фирма "Конфи” (генеральный ’директор Виталий 
Порядин) и государственное унитарное.предприятие “Ураль
ский электрохимический комбинат” (генеральный директор 
Анатолий Кнутырев).

Национальная премия по качеству учреждена в 1996 году. 
Она присуждается на конкурсной основе.

Получая награду, генеральный директор “Фирмы "Кон
фи" Виталий Порядин обратился к Михаилу Касьянову с 
просьбой поддержать отечественных производителей кон
дитерской продукции в их конкурентной борьбе с кондите
рами' Украйны, которые, по мнению руководителя “Конфи", 
имеют неоправданные, таможенные .льготы и тем самым 
значительно ограничивают рынок сбыта продукции отече
ственных производителей.

НА СНИМКЕ: во время церемонии награждения (справа 
налево — М.Касьянов, В.Порядин, И.Клебанов).

Снимок предоставлен пресс-службой УРАЛТЕСТ.
ОБОЙДЕМСЯ СВОИМИ СИЛАМИ?

Эдуард Россель 22 января провёл в Нижнем Тагиле 
рабочее совещание по вопросу строительства 
стана-5000.

Проходило оно в тресте “Тагилстрой”, который и строил 
Нижнетагильский металлургический комбинат. Вопросом, 
которым задался губернатор, стал вопрос о том, можем ли 
мы только своими силами построить стан-5000? Или при
дете? привлекать к строительству другие компании, в том 
Числе и иностранные?·

По итогам совещания председатель областного прави
тельства Алексей Воробьев и глава Города Нижний Тагил 
Николай Диденко получили поручения подготовить все не
обходимые документы для начала строительства завода по 
производству труб большого диаметра.

■ИЗВЕЩЕНИЕ
25-26 января 200.1 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской· области для
проведения очередного, двенадцатого заседания.

Начало работы 25 января т.г. в 10.00 в зале заседаний на 
14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О председателе Счетной палаты;
- О Законе Свердловской области “О мировых судьях Сверд

ловской области” (третье чтение);
- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 

Кодекс Свердловской области об административной ответствен
ности” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об областном бюджете на 2000 
год” (третье, чтение);

- Об Областном законе “О приостановлении 'действия Закона 
Свердловской области “О внебюджетных фондах в Свердловской 
области” (второе чтение); -

- Об Областном законе “О приостановлении действия Закона 
Свердловской области “Об уполномоченных банках Правитель
ства Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О приостановлении действия Закона 
Свердловской области “О государственном внутреннем долге 
Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесений изменений и дополнений 
в Закон Свердловской области “О государственной казне Сверд
ловской области1’ (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон "О государственном регулировании сельскохозяйственного 
производства в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесений изменений в Областной 
закон “О статусе депутата представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования в Свердловской 
области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О-внесении изменений в Областной 
закон “О государственной службе Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в Областной 
закон “О муниципальной-службе в Свердловской области” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области “О финансово-промышленных группах и 
инвестиционно-промышленных объединениях в Свердловской об
ласти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О государственной научной и научно- 
технической, политике Свердловской области” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в главу 
2 Устава Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “Об особо охраняемых природных территориях, рас
положенных в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об экологическом аудите” (пер
вое чтение).

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О защите прав ребенка” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона “6 внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “Об органах опеки и попечитель
ства в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в Обла
стной закон “Об объектах культурного· достояния Свердловской 
области” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О дополнительных мерах социальной за
щиты ветеранов в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О правах профессиональных союзов и га
рантиях их деятельности в Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области" (первое.чтение);

- О проекте областного Закона “О внесений изменений в Закон 
Свердловской области “Об основах жилищной политики в Сверд
ловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О .регулировании жилищных 
отношений в Свердловской области” (первое чтение);

(Окончание на 2-й стр.).

Погода
На Урале устанавливается морозная погода.

■ Завтра ожидается переменная облачность, пре- | 
р имущественно без осадков', ветер северо-за- ■

ладный 5—10 м/сек. Температура воздуха но· 
чью минус 28... минус 33, на западе области до 

минус 23, днем минус 16... минус 21 градус.

В районе Екатеринбурга 24 января восход Солнца 
9.11, заход — в 17.09, продолжительность дня — 7.58; 
ход Луны — в 9.23, заход — в 16.44; начало сумерек

— в 
вос- 
— в

8.26, конец сумерек — в 17.53, фаза Луны — новолуние
1.24.01.
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Средний Урал
день.

днем
Программа гора 

завершена нормально
Успешно завершил годовую программу коллектив 

комбината “Электрохимприбор” в городе Лесном.
Объем выпуска товарной 

продукции составил более 
115 процентов, госзадание 

' по оборонному заказу тоже 
перевыполнено. Почти в два 
раза увеличен выпуск кон- 
версионной продукций, что 
позволило комбинату еще 
более укрепить деловые 
связи с нефтяниками и га
зовиками, медиками и 
транспортниками, а также 
расширить контакты с за-

рубежными фирмами.
В прошедшем году комби

нат из Лесного вошёл в 1000 
лучших предприятий России, 
получил диплом конкурса 
“1000 лучших”, а также стал 
обладателем сертификатов 
соответствия системы каче
ства выпускаемой продукции 
международным стандартам.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Дорогой наш Екатеринбург
Данные Свердловского облкомстата по стоимости 

потребительской корзины в 2000 году, включающей в 
Себя набор из 25 продуктов питания (по нормам по
требления, Соответствующим прожиточному Миниму
му)^ говорят о значительном разбросе цен на продо
вольствие по городам Свердловской области.

Средняя стоимость этой 
корзины составила 672 руб
ля 80 копеек. Но жителям 
Первоуральска повезло: 
цена упомянутого набора 
продуктов там куда меньше 
— 614,57 рубля. В север
ном городе Серове цены на 
продукты питания наиболее 
близки к средним по обла
сти. Здесь “корзина” обхо
дится в 672 рубля 43 ко-

пейки. "Отличился” Екатерин
бург — в столице Среднего 
Урала потребителю Для при
обретения потребительской 
корзины придётся раскоше
литься на 700 рублей 31 ко
пейку. А вот в Каменске- 
Уральском и Нижнем Тагиле 
— 635,27 и 624,14 рубля со
ответственно.

Александр ГОЛИКОВ.

Свадьба за счет завода
Оригинально отметили, день Крещения Господня на 

Уральском приборостроительном заводе.
Руководство предприятия 

выступило спонсором Со
стоявшейся в этот день 
свадьбы молодых менедже
ров из коммерческо-сбыто
вого отдела завода Наташи 
Поляковой и Константина 
Чернейкова. Дирекция опла
тила расходы, связанные с 
проведением свадьбы, по

дарила молодоженам холо
дильник.

Свадьбы за счет завода на 
приборостроительном не про
водились с 1962 года. Руко
водство и коллектив предпри
ятия надеются, что добрая 
традиция возродится.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Есть женщины
в русских селеньях...

Совет ветеранов Клѳвакинской сельской админист
рации поздравил с 60-летием известную в Каменском 
районе трактористку Людмилу Ефимовну Чаринцеву.

Работа была ей по душе 
и по плечу. Она и сейчас 
имеет в своем хозяйстве 
личный трактор и прицеп
ную технику. Судьба не 
шибко ей улыбалась; до

велось похоронить мужа, 
сына, внука; Но, справив
шись с горем, она по-преж
нему в строю, активно уча
ствует в общественной жиз
ни села.

Мал, да удал
Управление образования Каменского района совме-

стно с отделом ГИБДД Каменска-Уральского 
слет юных инспекторов движения, в котором

провело 
приняло

участие восемь команд.
Ребята продемонстриро

вали хорошие знания пра
вил дорожного движения, 
придумали веселую рекла
му безопасности, поучаство-

вали в разработке эмблемы
ЮИД. Лучшими признаны ко
манды ’кисловской, клевакин- 
ской, покровской и маминс- 
кой школ.

С прибавлением!
У сотрудников каменской районной газеты “Пламя” — 

праздник. Им наконец-то повысили должностные оклады,
остававшиеся неизменными

Решение принято новым 
главой района Виктором Че- 
тыркиным. Одним из пунктов 
его предвыборной программы 
являлось создание системы 
морального и материального 
стимулирования педагогичес-

и мизерными с 1995 года.
ких и творческих коллективов, 
активно участвующих в воспи
тательной работе; Первый 
Практический шаг в этом на
правлении обнадеживает.

Александр ЛАРИОНОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
- О проекте областного закона “О внесении Изменений в Закон 

Свердловской области “О социальном партнёрстве в Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении Изменений в Обла
стной закон "О защите трудовых прав граждан на территорий 
Свердловской области." (первое чтение);

- О проекте областного закона “О территории и границах муни
ципального образования город Сухой Лог” (первое Чтение);

- О подготовке проектов законов Свердловской области о тер
риториях и границах муниципальных образований;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Закон Свер
дловской области № §5-03 от 13.12.95 г. “Об особо охраняемых 
природных территориях Свердловской области”;

- О “Протесте Прокурора Свердловской области на Областной 
закон № 28-03 от 29.07.96 г. “О статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Свердловской области”; ·

- Об исполнении Областного закона “Об экологическом мони
торинге”;

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Ниже
городской области к Президенту Российской Федераций В.В.Пу
тину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Е.С.Строеву, Председателю Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской федерации Г.Н.Се
лезневу о принятии мер в агропромышленном комплексе;·

- О проекте федерального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон “О соглашениях о разделе про
дукции”, принятом Государственной Думой в первом чтении;

- О проекте федерального закона “О внесении изменения в 
часть первую статьи 16 Федерального закона “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей” (вносит Правительство 
Российской Федерации);

- О проекте федерального закона “О внесении дополнения в 
статью 16 Федерального закона “О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей” (вносит Законодательное Собрание 
Красноярского края);

- О проекте федерального закона “О внесении дополнений в 
статьи 73, 74 Семейного кодекса Российской Федерации? (вносит 
Законодательное Собрание Красноярского края);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О статусе депутата представительного органа 
местного самоуправления муниципального образования в Сверд
ловской области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О муниципальной службе в Свердловской обла
сти” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области “О финансово-промышленных 
группах и инвестиционно-промышленных объединениях в Сверд
ловской области” (третье чтение);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.

—СЕРГЕЙ Александрович^ не часто де
путаты в политическое межсезонье, а не 
во время выборов публично отчитывают
ся перед избирателями...

—Я считаю, что депутат обязан регулярно 
отчитываться перед теми, кто отдал за него 
свои голоса'. Тем более в начале нового года, 
когда принятё подводить итоги, строить пла
ны на будущее.

—Депутатские центры Капчука действу
ют в Кушве, Верхней и. Нижней Салде, 
Красноуральске, Верхней Туре и Качка
наре. Понятно, это все города вашего ок
руга. А почему такие центры появились в 
Первоуральске, Новоуральске и Нижнем 
Тагиле — ведь это не ваша “избиратель^ 
ная вотчина”?

^-Первоначально я не планировал вести там 
депутатскую работу. Однако под словами “де
путат Законодательного Собрания области" я' 
понимаю не просто посланца от одной от
дельно взятой, территории, а человека; отвеча
ющего за жизнедеятельность всей области. 
Тем более что жители этих городов попроси
ли не обходить их вниманием. В Нижнем Таги
ле, например, мы оказываем помощь интер
нату для слабослышащих детей, где лечатся 
дети из многих городов моего округа·.

Кстати, после проведения общественных 
слушаний по экологии Красноуральска ко 
мне приходят письма с просьбами, а иногда 
даже требованиями, чтобы и в Первоуральске 
руководители предприятий доложили населе
нию, какие меры принимаются Для защиты 
окружающей среды. Для Первоуральска эко
логия — больной вопрос. Нельзя было уйти от 
него, сославшись на то, что я — депутат от 
другого округа. Тем более это мой родной 
город. Жаль, что первоуральский политичес
кий бомонд посчитал мое желание активно 
заняться важнейшей проблемой этой терри
тории посягательством на свои права. Но для 
меня это не главное. Главное, что на эколо
гических слушаниях присутствовали школь
ники и пенсионеры, студенты лицея и дирек
ция заводов, представители СЭС и движения 
“зеленых”... Вместе мы выработали направ
ления совместной деятельности. Теперь надо 
работать.

—Всех здравомыслящих людей беспо
коит распространение наркомании и рост 
инфекционных заболеваний. Пр Кушвин- 
скому округу, например, статистика оста
ется очень тревожной...

—Вб время выборов я обещал избирате
лям, что постараюсь сделать все возможное, 
чтобы уберечь детей от наркомании. А обе
щания надо выполнять. Сейчас мы пока де

лаем. первые шаги. Совместно со специали
стами НИИ дерматологии и венерологий и 
областного центра профилактики СПИДа про
вели семинары в Красноуральске. Интерес
но, что на лекциях побывали школьники 8— 
11-х классов, педагоги города и местные 
Медицинские работники, для которых было 
.очень, полезно' обменяться опытом с колле
гами. В начале 2001 года эта акция пройдет 
по другим -городам. Я считаю профилактику 
важнейшим звеном в борьбе со СПИДом и 
наркоманией.

шлось организовывать даже бесплатный бан
ный день: там много пенсионеров живёт в 
общежитиях, где нет горячей воды. Верхне- 
салдинский дом престарелых ’попросил нас 
организовать поездку на богослужение в Вер
хотурье. И мы сразу же пошли им навстречу. 
Люди остались очень довольны.

Пбжидые кушвинцы и тагильчане с удоволь
ствием повеселились на “Бабушкиных поси
делках": пили чай, танцевали, участвовали в 
конкурсах. Ведь хорошее настроение, обще
ние друг с другом для них тоже очень важно.

I ■ СЛОВО — ДЕПУТАТУ |

Сделано многое, 
сделаем —■ еще больше

Сергея КАПЧУКА знают многие жители Свердловской области. Особенно хорошо с 
ним знакомы в округе, где весной прошлого года молодого директора Салдинского 
металлургического завода выбрали депутатом Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области. По окончании года С.Капчук 
решил рассказать о проделанной им работе.

Следующий шаг — выезд специалистов из 
областного центра для индивидуального при
ема и проведения обследований. Конечно, 
на местах есть и свои врачи, но зачастую 
люди боятся обращаться к знакомым меди
кам, опасаясь огласки. А наши специалисты 
будут работать при условии анонимности па
циентов.

—А какую поддержку находят в депу
татских центрах Капчука пенсионеры?

— Перечислять можно долго, поэтому по
стараюсь отметить основное. Депутат Зако
нодательного Собрания, конечно же, должен 
творить законы, которые изменят нашу жизнь 
к лучшему. Но я, к- сожалению, всё чаще 
Сталкиваюсь с тем, что если сегодня, сейчас 
не помочь человеку, завтра ему наши — даже 
самые справедливые — законы уже будут не 
нужны. Конечно, требуется и материальная 
помощь. Наши депутатские центры принима
ли самбе активное участие в месячнике по
жилого человека. В Качканаре и Красноураль
ске были вручены продуктовые наборы ма
лообеспеченным и одиноким старикам.. В 
Верхней Салде — привезли для них уголь. В 
Нижнём Тагиле, Первоуральске и Качканаре 
мы организовали для инвалидов бесплатную 
подписку на газеты.. В Красноуральске при-

Вторым приоритетным направлением был 
сбор подписей под обращением к Прези
денту России по поводу повышения пен
сий.

—Кто нам только не обещал повысить 
пенсии! Вот и вы тоже...

—В одночасье поднять размер пенсий я, 
Конечно, никому не обещал — такие решений 
принимаются на другом уровне. Однако нельзя 
было не обратить внимание на множество 
писем, в которых пенсионеры сетуют на тя
желую жизнь. Некоторые сомневались в 
правильности начислений после последнего 
перерасчета пенсий. По этому поводу при
шлось даже дать подробное объяснение че
рез газеты. Большей частью, как показала 
проверка, ошибок в выплатах не было. Но как 
объяснить ветерану, проработавшему всю 
жизнь, что он должен жить на положенную 
ему по закону мизерную сумму? В Качкана
ре ко мнё со слезами подошла Лидия Андре
евна Паньшина, Ей 73 года, ее Матери Екате
рине Алексеевне - 92, живут вдвоем, здоро
вье уже, сами понимаете, Такое, что лекар
ства все время нужны, а пенсии у обеих — 
чуть выше пятисот рублей. И таких ситуаций 
— тысячи!

Вот почему сейчас, когда экономическая

ситуация в стране стабилизировалась и Пра
вительстве РФ заявило об излишках в доход
ной части федерального бюджета, был’ орга
низован сбор подписей под обращением к 
Президенту России, в котором предлагается 
потратить дополнительные средства на повы
шение пенсий. Есть много сфер, где эти деньги 
Не будут Лишними. Но я считаю, что для нас 
сейчас важнее всего помочь пожилым лю
дям. В Красноуральске под этим обращени
ем подписались 430 человек; в Нижней Сал
де - 823, в Верхней Салде - свыше 1000, в 
Качканаре - 500... Когда мы проводили пресс- 
конференцию по этому поводу в Качканаре, 
в администрации города на первом этаже 
стояла толпа пенсионеров. Их недовольство 
в первую очередь падает на головы сотруд
никам соцзащиты, которые, понимая слож
ность своего положения, стали помощниками 
в сборе подписей.

—А вообще, много людей обратилось в 
ваши центры?

—В девять центров, работающих в разных 
городах, обратилось свыше трёх тысяч чело
век. Оказалось, что многие нё знают своих 
элементарных прав. Некоторые просят денег 
на операцию, забывая, что травма, привед
шая к тяжелой болезни, получена ими на 
производстве и, значит, по закону компенса
цию за причинённый ущерб обязано выпла
чивать предприятие. Многим нужна юриди
ческая консультация, совет: как правильно 
написать заявление, к кому обратиться.

Недавний пример - выплата страховок фир
мой “Росгосстрах”. В центры обратились стра
хователи их Верхней и Нижней Салды, Крас
ноуральска, Верхней Туры и Нижнего Тагила, 
каждому было дано разъяснение по банкрот
ству “Росгосстраха”, введению там внешнего 
управления и создания мораторной задол
женности. А также объяснения по поводу кон
кретного адресата; к которому нужно обра
титься для внесения своего Имени в реестр 
Кредиторов и получения .причитающейся за
долженности.

Вот такими делами и множеством других 
дел приходится заниматься моим помощни
кам в депутатских центрах. Подчас приходит
ся требовать от различных муниципальных 
служб четкого выполнения их обязанностей'. 
Есть даже случаи, когда чиновники сами сво
их посетителей направляют в наши центры. 
Но мы работы не боимся. На 2'001 год у нас 
запланировано дел даже больше, чём сдела
но в прошедшем.

Вопросы задавала 
Оксана СГИБНЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Если приватизировал 
квартиру...

В последнее время в редакцию “ОГ” поступают, письма 
с вопросом о правомерности взимания с владельцев 
приватизированных квартир Платы за так называемое 
“содержание жилья”.
“Как же так? — удивляется жительница из пос.Буланаш 
Л.Н.Малышева. — Мы стали собственниками квартир, 
а с нас еще берут плату за содержание жилья". 
Аналогичные вопросы задают читатели Васильев Н.Т. 
из Екатеринбурга, Сысолятин Ё. из Сухого Лога, 
Кузьмина Н.И из Среднеуральска и многие другие. 
Вот что ответил редакции по этому поводу начальник 
Управления ЖКХ Свердловской области ГЕРЦЕВ Р.Н.:

“На Ваше обращение о 
правомерности взимания с 
собственников приватизиро
ванных квартир платы за “со
держание жилья”, Управление 
жилищно-коммунального хо
зяйства министерства пояс
няет следующее:

В соответствии с постанов
лением Правительства РФ от 
02.08.99 года № 887 структу
ра платежей граждан, прожи
вающих в домах, относящих
ся к жилищному фонду, не
зависимо от ’формы соб
ственности, включает плату: 

—за содержание и текущий 
ремонт жилищного фонда;

—за наем жилья (для на
нимателей жилья);

—за коммунальные услуги, 
Плата за “содержание и 

текущий ремонт” начисляет
ся в зависимости от размера 
занимаемого жилого помеще

ния по утвержденной ставке 
с квадратного метра общей 
площади.

При этом в условиях про
водимой реформы· жилищ
но-коммунального хозяй
ства органы местного са
моуправления вправе уста
навливать социальные нор
мативы как для. собствен
ников, так й для нанимате
лей;, в пределах которых 
гражданин оплачивает, жи
лье и коммунальные услуги 
в определённом размере от 
фактических затрат обслу
живающей организаций, а 
сверх’ нормативов — в пол
ном объеме.

Таким образом, взимание 
с собственников^ приватизи
рованного жилья платы “за 
содержание жилья” правомер
но и соответствует действую
щему законодательству”.

ХОЛОДА, которые 
сковали в конце декабря 
Сибирь, а затем накрыли 
Свердловскую область, 
стали тревожным звонком 
не только для населения. 
С большим напряжением 
сил работали энергетики.

И если глобальных аварий 
и катастроф удалось избе
жать, то локальные прорывы 
тепловых сетей, обрывы про
водов и прочие “прелести” 
преследовали уральцев на 
каждом шагу. Среди самых 
неприятных происшествий — 
выход· из строя отопительно
го котла на ТЭЦ-19 Чкаловс
кого района Екатеринбурга, 
когда тепла лишились 12 ты
сяч человек.

Но по-настоящему пере
ломным Моментом в борьбе 
за свет и тепло стали срывы 
поставок угля АО “Вахрушев- 
уголь? на Богословскую ТЭЦ 
и Нижнетуринскую ГРЭС. В 
пресс-службе “Свердлов
энерго" даже заявили, что 
“обеспечение электроэнерги
ей и тёплом быта и промыш
ленности Северного узла На
ходится под угрозой срыва”. 
Пришлось обратиться за по
мощью в “Кузбассуголь” — 
заказать 10 тысяч тонн угля. 
Впрочем, сибиряки и сами 
еле-еле решали свои про
блемы. В прошлом году рост 
добычи топлива в Кузбассе 
составил всего один процент. 
А холода заставили сибирс
кие угольные разрезы рабо
тать на пределе возможнос
тей. Но даже это не спасает 
положения, и руководству 
ряда сибирских угледобыва
ющих регионов пришлось ог-

Уральские энергетики 
пойдут своим путем

раничить вывоз угля с их тер
ритории.

Единственным стабильным 
поставщиком топлива для 
“Свердловэнерго” остался ка
захстанский Экйбастуз. Уголь 
этого бассейна является ос
новным по проекту топливом 
для тепловых станций Сверд
ловской и Челябинской обла
стей, построенных в 1950—70 
годах. Причем в настоящее 
время его стоимость даже не
сколько снизилась. В резуль
тате сегодня в структуре топ
ливного баланса Свердловс
кой области на долю экибас- 
тузского угля приходится 69 
процентов. Увеличение объе
ма сжигаемого угля в связи с 
ростом энергопотребления и 
ограничениями по поставкам 
паза также происходит в ос
новном за счет экибастузско- 
го угля·, вследствие чего его 
доля в топливном балансе ре
гиона только в 2000 году уве
личилась на 10 процентов.

Все это обусловило вклю
чение разрезов “Богатырь? и 
“Северный”, расположённых в 
Экибастузе, в проект созда
ния уральской энергоуголь
ной компании, Пять ГРЭС — 
Рефтинская·, Верхнетагильс
кая, Нижнетуринская, Серов
ская и Троицкая — будут объе
динены с двумя разрезами

Экибастузского бассейна 
(“Богатырь” и “Северный”).

Новый энергетический ком
плекс, получивший название 
УралТЭК, позволит не только 
стабильно обеспечивать 
уральских потребителей энер
гией, но и создаст условия 
для обновления и роста ге
нерирующих мощностей. И это 
крайне важно, ведь при се
годняшних тёмпах роста про
изводства и реализации це
лого ряда Перспективных про
ектов энергосистема Средне
го Урала должна год от года 
вырабатывать все больше 
электроэнергии и тепла.

По данным Объединенного 
диспетчерского управления 
энергосистемами Урала, рост 
годового потребления элект
роэнергии на внутренних рын
ках ОЭС Урала составит в 
2001 году по сравнению с 
2000 годом 5,45 процента. 
Известно и то, что в Уральс
ком регионе для сохранения 
темпов роста промышленно
сти необходимо увеличить 
объёмы производства элект
роэнергии в течение этого 
года на 15,4 млрд, киловатт- 
часов. Еще одним аргумен
том в пользу активизации раз
вития уральской энергетики 
стало увеличение электро- 
потребления в европейской

части России, что приводит 
к снижению передачи элект
роэнергий на Урал. И если в 
2000 году было получено 
7 млрд, киловатт-часов; то в 
2001 году эта цифра снизит
ся до нуля.

В условиях интеграцион
ных процессов, принимая во 
внимание возможности рас
ширения рынка сбыта своей 
продукции на Урале, уголь
щики Экибастуза не только 
не повысили отпускные цены 
на топливо, хотя такая тен
денция в общем прослежи
вается, но даже пошли на не
которое снижение стоимости 
угля.

И пока вокруг процесса 
реформирования энергетики 
разгораются нешуточные 
страсти — как проводить ре
формы? “по Чубайсу” или 
нет? — на Урале решили пой
ти своим путем. В прошлом 
году создание УралТЭК 
было одобрено постановле
нием правительства Сверд
ловской области. И не ис
ключено, что результаты 
работы Уральского энерго
угольного комплекса станут 
примером для реформиро
вания энергетики в других 
регионах России.

Георгий ИВАНОВ.

■ СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА

Проста газ — это непросто
Взрывы жилых домов 
происходят с пугающей 
регулярностью. И какую 
бы причину очередного 
взрыва комиссии ни 
называли, несомненно, 
есть одна общая. Причина 
— в социальном, 
извините, бардаке.
Поэтому нам, заложникам 
этих Обстоятельств, 
приходится обреченно 
ждать очерёдного взрыва. 
И гадать, где: “рванет” в 
следующий раз.

Вот вы живете, допустим, 
на 3-м этаже. Вспомните нё 
живет ли под вами одинокая 
старушка, которую неделями 
не посещают родственники? 
А ведь она ежедневно вклю
чает газ. Но однажды, как 
бывает со старыми людьми, 
она газ включила, поджечь 
его не успела — закружилась 
голова, упала, потеряла со
знание (случай^ реальный)'.

Через несколько минут 
кухня и комнаты превраща
ются в газовую бомбу. Дос
таточно нажать кнопку двер
ного звонк.а и —- искра, 
взрыв...

Такие “страшилки.”·, к со

жалению, не придуманы. А 
когда в такую “игру4 включа
ются забытые дети или пья
ная семья?

Существует Федеральный 
закон “О промышленной бе
зопасности'· опасных произ
водственных объектов”, кото
рым установлены строгие тре
бования к персоналу, допус
каемому к работам с опас
ными газами. Природный, газ 
относится к этой категорий. 
А вот в быту к работе с этим 
газом допущен любой, даже 
не способный отвечать за 
свои- поступки.

И еще один нюанс Этой 
проблемы. Можно, конечно, 
под:лупой изыскивать поро
ки советской жизни, но даже 
тогда представители газовой 
инспекции регулярно, еже
квартально навещали граж
дан, в квартирах проверяли 
состояние газовых плит, эф
фективность кухонной вен
тиляций, документировали 
проверку записями, в жур
налах. Теперь вспомните, 
когда эт.й инспекторы были' 
у вас в Последний раз. Год 
назад? Три "года?

Кстати, цены на газ рас

тут7, а служба эксплуатации 
разваливается. Значит, надо 
менять стандарты нашей жиз
ни: В последние годы в квар
тирах все больше одиноких 
людей; как правило, старых: 
В известном возрасте за ними 
нужны уход и присмотр. В бы
лые времена, квартиры насе
ляли достаточно плотно, ком
муналки в особенности. Было 
кому присмотреть за плита
ми.

Сегодня другое время. По
этому следует радикально 
решать проблему бытового 
устройства пожилых и Оди
ноких людей. Вопрос только 
в том; как это делать, не на
рушая права человека. Один 
из вариантов —- предоставле
ние жилья в пансионатах·, с 
бытовым и медицинским об
служиванием.

Такие пансионаты можно 
было бы организовать на базе 
бывших домов отдыха и са
наториев. Они, как правило, 
размещены на природе, в 
красивых местах.

Решать эту проблему не
обходимо местным властям, 
которые могли бы и выкупать 
квартиры у одиноких и не-

мощных людей; Разумеется, 
такую программу нельзя пе
редавать в частные руки, ее 
осуществлять должна власть 
от имени государства.

Спросят: где взять деньги 
на обустройство пансиона
тов?

Да там же, откуда они бе
рутся после взрыва очеред
ного дома. Ведь пострадав
ших обычно и расселяют в 
санатории, правда, временно.

Конечно, можно спросить: 
как быть со священным пра
вом на свое жильё? Как пе
реселить человека из своей 
квартиры, если он не желает 
этого? На эти вопросы есть и 
контрвопросы. Почему жизнь 
многих должна быть залож
ницей человека, который нё 
может себя контролировать? 
Ведь право одного не долж
но быть выше Прав других, 
тём более когда стоит воп
рос о таком фундаменталь
ном праве, как право на 
жизнь.

Борис КОЗИН, 
главный инженер 

Уралгипротяжмаша. 
г.Екатеринбург.

■ ЭКОНОМИКА

Итоги впечатляют
Свердловская область — 
признанный “поставщик” 
средств в федеральный 
бюджет — еще раз 
подтвердила свою 
репутацию.

В последнем году XX века 
уральцы перечислили в каз
ну белее 41 миллиарда руб
лей налогов и сборов, 34 с

лишним миллиарда рублей 
поступило со Среднего Ура
лите российский консоли
дированный бюджет. Темп 
роста налоговых платежей 
“живыми" деньгами к уров
ню 1999 года составил 206 
процентов.

Большую часть (78%) 
средств обеспечили четыре

вида налогов·: НДР, налог на 
прибыль, действовавший др 
конца 2000·года подоход
ный налог и налог на иму
щество.

Налоговыми органами 
Свердловской области с 
превышением выполнено за
дание МНС РФ по мобили
зации в федеральный бюд-

жет налоговых и неналого
вых доходов. Федеральный 
бюджет дополнительно по
лучил более двух миллиар
дов рублей;

Не был забыт и террито
риальный бюджет. За истек
ший год сюда перечислено 
налоговых платежей 20 мил
лиардов рублей.

Александр БЫКОВ, 
начальник отдела 

анализа и планирования 
Управления МНС РФ 

по Свердловской области.

ЭНЕРГОАУДИТ
Письмо ГУ "Свердлов- РУКОВОДИТЕЛЯМ
госэнергонадзор" ПРОМЫШЛЕННЫХ
№ Н-18 от 09.01. 2001 г. ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕВЫХ

УПРАВЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАЦИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Уважаемые господа!

Государственное учреждение Управление государ
ственного энергетического надзора по Свердловс
кой области “Свердловгосэнергонадэор” с участи
ем Региональной энергетической комиссии, кафед
ры “Энергосбережения” УГТУ-УПИ и Ассоциации 
специалистов по энергосбережению Свердловской 
области

проводит 30 января учебно-консультационный 
семинар по теме: “Энергетические, обследования 
(энергоаудит) промышленных предприятий всех 
форм собственности в' Свердловской области. Пра
вовые основы и последствия, периодичность, орга
низация проведения, оформление и использование 
результатов энергоаудита, экономические стимулы”.

Семинар будет 'проводиться с 9.30 до 17.00 в 
большом зале Уральского Дома науки и техники по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28. Проезд ав
тобусами № 21, 42, 43, 46, троллейбусом № 11, ост. 
“Чкалова”. Регистрация участников с 8.30 до 9.30.

Оплату участия в семинаре необходимо произве
сти ДО 25 января банковским переводом на расчет
ный счет ГУ “Свердловгосэнергонадэор” с пометкой 
“за информационные услуги на. семинаре”. В случае 
перечисления после 25 января — обязательно иметь 
при регистрации копию платёжного поручения с от
меткой банка.

По согласованию допустима оплата наличными при 
регистрации с обязательным указанием ИНН.

Величина оплаты за одного участника:
в банковским переводом — 380 руб;,
в т.ч. НДС — 63,33 руб.;
в наличными при регистрации — 399 руб.,
в т.ч. 5% налог·— 19 руб.
Руководителей отраслевых управлений и муници

пальных образований просим довести информацию 
о семинаре до заинтересованных руководителей и 
специалистов подконтрольных предприятий и орга
низаций!

Банковские реквизиты ГУ “Свердловгосэнергонадэор": 
р/с 40603810300060009870 в ОАО “Уралвнешторгбанк", 
г.Екатеринбург, БИК 046577780; к/с 30101910300000000780, 
ИНН 6660016801, ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону: (3432) 59-00-24.
С уважением 

начальник управления В.Я.ЗЛОБИНСКИЙ, 
председатель Региональной ’энергетической 

комиссии, зав.кафедрой "Энергосбережения? УГТУ-УПИ, 
д.экон.н., профессор Н.И.ДАНИЛОВ.



■ ПОДПИСКА-2001

"Крестники" "Областной газеты"
19 января 2001 года в 
редакции “Областной 
газеты” состоялся 
розыгрыш призов и 
сувениров, учрежденных 
предприятиями и 
организациями 
Свердловской области, 
среди подписчиков “ОГ”.

В мероприятии приняли уча
стие члены тиражной комиссии: 
главный редактор “ОГ” Н.Тимо
феев, начальник УФПС В.Лады
гин, заведующая отделом под
писки УФПС Н.Немыкина, за
меститель председателя облас
тного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра
воохранительных органов И.Бли
нов, коммерческий директор 
“ОГ” В.Рухлов, заведующая от
делом подписки “ОГ” Г.Курзи* 
на, представитель Уральского 
банка Сбербанка России Е.Глу
хова и студентка Уральского го
сударственного педагогического 
университета Е.Плаксина.

Ровно в 14 часов был включен 
компьютер, который показывал 
счастливые номера. Сразу не
сколькими членами комиссии 
они тут же вносились в ведомо
сти.

Не теряя даром времени, 
Надежда Викторовна Немыкина, 
определив по номерам места на
значения призов, названивала по 
телефону в ГУПСы, РУПСы, что
бы сообщить радостную весть. 

а заодно и узнать фамилии об
ладателей призов.

Денежный вклад в сумме 2000 
рублей, учрежденный Уральским 
банком Сбербанка России (пред
седатель правления А.Рябцев) 
достался верхнепышминцу 
А.Краеву — машинисту элект
ровоза. Стиральная машина “Ма
лютка-2”, спонсируемая ЗАО 
“Уралмаштовары” (директор 
В.Мохов), уйдет в посёлок Би- 
сёрть Львовой Антониде Ва
сильевне.

По мнению работников Талиц
кого РУПС, к месту пришелся 
приз, учрежденный ОАО“Урал- 
электротяжмаш” (генеральный 

директор Ю.Казанцев) — пы
лесос “Урал”. Достался он Свет
лане Михайловне Дмитрие
вой, работающей в Талиде па
рикмахером (женский мастер).

Подробную информацию об 
обладателе этого приза мы опе
ративно получили благодаря 
оператору Талицкого узла связи 
Любови Бабициной. Она не один 
год проработала в Третьем от
делении связи почтальоном и, 
как видно, своих клиентов знает 
не только пофамильно.

Сведения о других “крестни
ках” “Областной газеты” ^розыг
рыш призов-то проходил в праз
дник Крещения Господня) посту

пали более чем скудными. В ос
новном — фамилий и инициа
лы.

Два ковра, изготовленных на 
Березовской ковровой фабрике 
(директор В.Новоселова), до
стались: один — жительнице по
селка Большой Исток О.Корос- 
тылевой, другой украсит жилье 
участницы Великой Отечествен
ной войны Марии Игнатьевны 
Кузевановой, проживающей в 
г.Ирбите. А Жительница Качка-· 
нара Анна Степановна Петро
ва стала обладательницей сер-' 
виза из фарфора, учрежденного 
ОАО “КУМЗ" (генеральный ди
ректор Н.Тихонов).

Не стану перечислять обла
дателей других выигрышей. В 
ближайшее время на страницах 
“Областной газеты” будет опуб
ликован полный их список. Ска
жу только, что всего разыграно 
около 245 самых разнообразных 
призов и сувениров, К этому 
надо добавить, что свыше 200 
призов и сувениров уже вручено 
нашим подписчикам в ходе под
писной кампании, в частности, 
во время проведения Дней под
писчика (.фамилии обладателей 
наиболее крупных из них газета 
называла).

В заключение хочется еще раз 
сердечно поблагодарить всех уч
редителей призов и сувениров 
для подписчиков “ОГ”. Кроме уже 
названных, генерального дирек

о перечислении денежных средств 
из бюджетного фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию
на 19.01.2001 г., тыс.руб.

тора спортивного магазина “Нор
ди” М.Мерзлякова, генерально
го директора ОАО “Зетрон” 
А.Брусницына, генерального 
директора Каменск-Уральского 
ПО “Октябрь” А.Смагу, гене
рального директора Ревдинско- 
го УПП ВОС И.Бурматова, гене
рального директора Артинского 
механического завода А.Трапеэ- 
никова, генерального директо
ра Белоярского эксперименталь
но-инструментального завода 
А.Кощея, директора Дегтярско
го рудоуправления В.Туровско
го, генерального Директора Ар
темовского машиностроительно
го Завода А.Бухмастова, дирек
тора ООО “Уральский электрон
ной завод” С.Тхая, генерально
го директора ОАО “Уралэлектро
медь” А.Козицына, председате
ля федерации лыжных гонок 
В.Щербакова, председателя 
правления Свердловского обла
стного отделения Российского 

союза ветеранов Афганистана 
Р.Садриева, руководителя 
объединения “Зеленая архитек
тура” Кушвйнского дома творче
ства детей и юношества Б.Ер
макова, нападающего хоккейно
го клуба “Динамо-Энергия” 
П.Дацюка и других.

Спасибо вам, дорогие дру
зья “Областной газеты”! Наде
емся, что и впредь вы не оста
нетесь в стороне от добрых дел, 
а дружба наша будет крепнуть 
год от года;

Большое спасибо и подпис
чикам! Тем, кто давно уже с 
нами, и тем, кто совсем недавно 
влился в нашу дружную семью. 
Надеемся, что уже с первых но
меров “Областная газета? ста
нет для всех вас надёжным дру
гом, добрым советчиком и вер
ной спутницей жизни. Добра 
вам всем и здоровья! Оста
вайтесь всегда с нами!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства,, 
перечис
ленные

Ю 
сначала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 465,8
2 Артемовский район 581,3
4 г.Березовский 2.66,3
5 Богдановичское 48,8
9 г.Ирбит 611,5
11 г.Камышлов 226,1
12 г.Карпинск 77,4
17 г.Красноуфимск 217,2
18 г.Кушва 249,3
19 Невьянский район 298,6
21 Нижнетуринский 52,1

район
25 Режевской район 251,1
27 г.Североуральск 41,8
30 Тавдинский район 586,6
31 Алапаевский район 640,5
32 Артинский район 398,1
33 Ачнтский район 301,5
34 Байкаловский район 313,7
35 Белоярский район 8,2

36 Верхотурский уезд 218,1
37 Гаринский район 74,0
38 Ирбитский район 465,5
39 Каменский район 428,4
40 Камышловский район 368,1
42 Нижнесергинское 418,4
43 Новолялинский район 81,2
44 Пригородный район 521,8
45 Пышминский район 353,2
46 Серовский район 100,5
47 Слрбрдо-Ту'рйнский 287,7

район
48 Сысертский район 114,9
49 Таборинский район 84,4
50 Талицкий район 552,4
51 Тугулымский район 254,1
52 Туринский район 308,1
53 Шалинский район 307,4
54 г.Нижняя Салда 67,.1
55 г.Заречный 145,0
56 г.Арамиль 80,3
58 г.Верхняя Тура 166,5
59 г.Волчанск 205,8
60 г.Дегтярск 206,7
63 Бисертское 186,8
64 р.п.Верхнее Дуброво 36,8
65 п.Верх-Нейвинский , 23,0
66 р.п.Малышева 162,2
68 п. Староуткинск 48,5

Итого по области 12349,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области
от 22.01.2001 г. № 50-ПП г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного 
минимума на I квартал 20.01 года

В соответствии с Областным законом от 15 июля 
1999 года № 19-03 “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О прожиточном минимуме в 
Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1999, № 7, ст.585) и постанов
лением Правительства Свердловской области от 
25.02.97г. № 155-п “Об утверждении Временных мето
дических рекомендаций по расчету прожиточного мини
мума населения Свердловской области” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 1997, № 2, 
ст.786) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на 

1 января 2001 года в среднем на одного жителя 
Свердловской области в размере 1158 рублей, в сред
нем на одного пенсионера в размере 789 рублей.

2. Исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области, главам муниципальных образо
ваний использовать в I квартале 2001 года установлен
ную настоящим постановлением величину прожиточно
го минимума в целях, предусмотренных статьей 2 Обла
стного закона от 15 июля 1999 года № 19-03 “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон 
“О прожиточном минимуме в Свердловской области”, 
обратив особое внимание на:

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

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

3. Рекомендовать работодателям - руководителем 
организаций Свердловской области в соответствии с 
Соглашением между Правительством Свердловской об
ласти, Федерацией профсоюзов Свердловской области 
и Свердловским областным союзом промышленников и 
предпринимателей использовать величину прожиточно^· 
;го минимума в качестве критерия повышения оплаты 
труда работников, имеющих уровень оплаты труда ниже 
величины данного минимума, а также для выработки 
мер по оказанию этим работникам материальной и 
иной социальной помощи и поддержки с отражением 
указанных вопросов в коллективных договорах.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Свердловское территориальное управление 
Министерства Российской Федерации 

по антимонопольной политике 
и поддержки предпринимательства 

Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих на рынках 
определенного товара долю более 35 процентов 

( по состоянию на 01.01.2001 г.)
Наименование хозяйствующих Наименование товара
субъектов

1 ‘ ·' 2 ·■ '

На рынке Российской Федерации

І'.ОАО "Ураласбест”
г.Асбест

2.ОАО "Уралбурмаш" 
п. Верхние Серпі

З.ОАО ’’Уралэлектромедь"
г.Верхняя Пышма

4.ОАО "Уралрсдмет"'
г.Верхняя Пышма

З.ОАО '’ВСМПО”
г.Верхняя Салда

6.ОАО "Уралмаш"
г.Екатеринбург

7. ОАО «Уральский лифтостро
ительный завод "
г. Екатеринбург

8.ОАО"Машиностроительный
завод им.М.И.Калинина"

9.0АО"Турбомоторный завод" 
г.Екатеринбург

10.0АО"Свердловский завод 
трансформаторов тока" 
г.Екатеринбург

11.ОАО"Сипарский трубный завод" 
г.Камснск-Уральский

12. ОАО" Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов» 
г.Камснск-Уральский

13.ОАО"Каменск-Уральский метал
лургический завод" (ОАО КУМЗ) 
г.Камепск-Уральский

14.ОАО"Кировградский завод 
твердых сплавов" 
г .Киров град

НА ЛОКАЛЬНЫХ РЫНКАХ: 
г. Алапаевска

■ ФИНАНСЫ

Адреса
нового налога

1 января всё налогоплательщики 
столкнулись с налоговыми 
нововведениями, а с 16 января началась 
уплата текущих взносов и задолженностей 
по единому социальному налогу.

контроль по сбору этого налога возложен на 
налоговые органы, а не на государственные вне
бюджетные социальные фонды, как было рань
ше.

Уплата текущих взносов и задолженностей по 
единому социальному налогу производится на 
единый казначейский счет 401018105000000100.10, 
открытый Управлению федерального казначей
ства по Свердловской области в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ 
по Свердловской области (БИК 046577001). При 
этом для налогоплательщиков сохраняется поря
док начисления и внесения платежей отдельно 
по каждому из фондов: Для зачисления взносов в 
2001 году каждому фонду присвоены коды бюд
жетных классификаций. Пенсионный фонд — 
1010510, Фонд социального страхования — 
1010520, Федеральный фонд обязательного ме
дицинского страхования — 1.010530, территори
альные фонды обязательного медицинского стра
хования — 10105401

Чтобы перечислить задолженность по страхо
вым взносам предыдущих лет, необходимо так
же знать коды фондов. Государственный фонд 
занятости населения — 1400305, Пенсионный 
фонд — 1400310, Фонд социального страхования 
— 1400311, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования — 1400312, террито
риальные фонды обязательного медицинского 
страхования — 1400.313.

Переход на единый казначейский счет пред
полагает безбумажную технологию приема-пе
редачи платежных документов налогоплатель
щиков, в связи с чем платежные документы, 
оформленные с нарушением требований, будут 
возвращены без исполнения, поэтому лучше гра
мотно заполнить все с первого раза. Более под
робную информацию о порядке оформления пла
тежных документов при перечислении платежей 
на счета по учёту единого социального налога 
можно получить в территориальных инспекциях 
Министерства по налогам и сборам и отделени
ях Федерального казначейства.

Отдел по связям с общественностью 
и СМИ УМНС РФ 

по Свердловской области.

15.ОАО"Саранинский завод» 
Красноуфимский р-он 
п.Сарана

16.ОАО "Уралхимпласт” 
г.Нижний Тагил

17.ГУП ПО "Уралвагонзавод" 
г.Нижний Тапіл

18.ОАО"Нижнетагнльскнй 
металлургический комбинат"
г. Нижний Тагил

19.ОАО "Михалюм" 
г.Михайловск

20.ГП завод "Уралселъмаш" 
НижнесёргИНский р-он 
п.Бисерть

21.ОАО "Первоуральский ново
трубный завод»

(ОАО «Уралтрубсталь»)
^Первоуральск

22.0А0”Северский трубный завод" 
г.Полевской

Асбест

Буровые головки и 
долота шарошечные 
малого диаметра

(76-ІбІмм)
Порошок медный электролити
ческий
Теллур технический

Ванадий металлический

Титановый прокат

Экскаваторы с ковшом емкостью 
4 куб.м.

Экскаваторы карьерные гусеничные 
Лифты грузовые

Погрузчики аккумуляторные

Комбайны кормоуборочные

Трансформаторы тока на 
напряжение 6-10 кВТ

Трубы тонкостенные свертпые 
Трубы капиллярные углеродис
тые
Насосно-компрессорные трубы 
Порошки латунные
Пудра бронзовая

Магниевый прокат

Сплавы и смеси твердые вольт 
фрамо-кобальтовые и титано- 
фрамовые
Сплавы и смеси твердые 
металлокерамические
Сплавы твердые вольфрамо- 
кобальтовые (ВК)

Смеси твердые вольфрамо
кобальтовые (ВК)

Прессы для металлопорошков

Карбамиднофурановые смолы

Полувагоны
Цистерны специализированные

Балки и швеллеры свыше ЬІ18 
Двутавровые и тавровые 
широкополочные профили 
Бандажи и кольца
Бандажи и кольца, раскисленные 
комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные, раски
сленные комплексными раски
слителями
Прочие виды термически упро
чненного проката, колеса, бандажи 
и кольца

Алюминиевая фольга 
(пробочная)
Фрезы болотные

23 .ОАО"Пол веской криолитовий завод" 
г.Полевской

24.0А0"Ревдинский завод по обработ
ке цветных металлов’1
г.Ревда

25.ОАО "Севуралбокситруда"
г. Североуральск

26.0А0"Металлургический завод 
им.А.К.Серова"
г.Ссров

27.0АО"Богословский алюминиевый
завод"
г.Краснотурьинск

28.ООО"Уралтрансгаз" в составе
РАО "ГАЗПРОМ"

29.ОАО Кушкинский завод 
прокатных валков»
г.Кушва

30. Екатеринбургский РЦ 
Филиал ВГТРК
г. Екатеринбург

На рынке Свердловской области

31.ОАО «Зареченскхлебопродукт» 
п. Белоярский

32.ОАО”Богдановичский 
комбикормовый завод" 
г. Богданович

ЗЗ.ОАО "Екатсринбург-Лада" , 
г.Екатеринбург

Трубы тянутые из никелесодержа
щей стали

Трубы тянутые для котлов высо
кого давления
Трубы тянутые подшипниковые 
Трубы тонкостенные бесшовные 
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду) 

Трубы ■гермоупрочненные легиро
ванные (без нержавеющих) 
Трубы футерованные пластиками 
Насосно-компрессорные трубы 
Трубы обсадные высокопрочные 
Трубы тонкостенные электро
сварные углеродистые оцинко
ванные

Криолит свежий

Манометрическая труба

Бокситы

Буровая пустотелая стиль 
Буровая пустотелая сталь 
легированная
Порошок алюминиевый 
вторичный

Транспортировка газа по 
трубопроводам

Валки прокатные чугунные

Предоставление услуг по 
эфирной трансляции телеви

зионных и звуковых программ 
и передаче дополнительной 
информации (распространение 
и трансляция общероссийских 
тел ерадиопрограм м)

Крупа перловая
Крупа ячневая

Комбикорма для птицы

Ремонт и техническое обслужи
вание легковых автомобилей ВАЗ

34.ОАО "Алапаевский хлебоком
бинат" Хлебобулочные изделия

35.ОАО "Комбинат мясной Колбасные изделия
Алапаевский"

36.МУП «Городское управление Обеспечение населсшія
жилищно-коммунального холодной водой
хозяйства» Канализование стоков

Алапаевского района

37.ОАО"Алапаевский молочный Молоко
комбинат" Сметана

г. Алапаевск Масло животное
38. МП «Жилищно-коммунального Канализование стоков

хозяйства»
Локальный рынок п. Заря

39. ОАО « Смнячихинсюш завод ’ Обеспечение Населения
силикатного кирпича» ., холодной водой
с.Бубчиково

40. ОАО «Верхнесинячихинский Передача электрической
металлургический завод» : энергии
Локальный рынок поселка
Верхняя Синячиха

41. ЗАО «Фанком» Передача электрической
Локальный рынок поселка энергии
Верхняя Синячиха

г. Артемовского

42.ОАО "Артемовскмолпром"

43.П1 «Артемовский хлебокомбинат»'

г.Асбеста

Сметана
Кефйр
Творог

Хлеб
Хлебобулочные изделия

44.0АО"Асбестоэский хлебокомбинат"

45.МП "Производственно-техническое 
объединение жилищно-коммунального
хозяйства»

Артинского района

Хлеб
Хлебобулочные уздеййя 
Кондитерские изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой

46.ОАО"Артинский молочный завод" 
п.Арти

Ачнтского района

Молоко 
Сметана 
Творог

47.МП «Ачитский молочный завод» Молоко
п. Ачнт

48.АчитскиЙ районный союз Хлеб
потребительских обществ Хлебобулочные изделия
п.Ачит

49. МП Жилищно-коммуналъ^ Передача электрической
кого хозяйства энергии

Локальные рынки р.п. Ачнт и 
р. п. Уфимка

Байкаловскбго района

50.АООТ "Маслодел"
с; Байкалово

51.Байкаловское потребительское
общество "Пищекомбинат"
с. Байкалово

52.3АО «Байкаловское
агропромэнерго»
Локальный рынок с.Байкалово

г.Берсзовского

Сметана
Творог

Масло животное
Хлеб
Хлебобулочные изделия

Передача электрической 
энергии

53. «Производсгвенно-техшіческос 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства»

г.Богдановнча

Обеспечение населения 
холодной водой

54.ОАО"Богдановичский хлебокомбинат

55.МП Молочный завод «Богдановичский»
56.МУП "Водоканал"

г.Верхняя Пышма

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Молоко

Обеспечение населения- 
холодной водой

57.ОАО"Верхнспышминский
хлебокомбинат"

58.ГУП "Верхнепышмивскнй
молокозавод"

г. Верхняя Салда

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

59.ОАО"Верхнесалдинский
хлебокомбинат"

Верхотурского района

Хлебобулочные изделия 
Хлеб

60.ГП «Верхотурский хлебокомбинат» Хлеб
п. Фура Хлебобулочные изделия

Гарипского района

61.Гаринское районное потребитель
ское общество «Хлебозавод» 
р.п. Гари

62.ТОО "Гаринскэе"
р.п.Гари

63. Многоотраслевое муниципальное 
предприятие ЖКХ
р.п.Гари

г. Екатеринбурга

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко

Обеспечение населения 
холодной водой

64.ОАО" Молочный комбинат Кефир'
"Свердловский"

65. МУП «Екіпѵрннбургский хлебокомбинат» Хлеб
66.ОАО"Комбннат мясной "Екатерин Колбасы вареные (кроме

бургский" ливерной)

67.МП «Водопроводно-канализацион

Полуфабрикаты мясные 
(кроме пельменей и фарша) 
Обеспечение населения

ного хозяйства» холодной водой

68. АООТ «Екпгсринбурп аз»
Канализование стоков

Поставки природного газа
69. ЗАО "РУС ОТИС" Обслуживание лифтов в жилом

70.ГП «Екатеринбургский городской
фонде города

Молоко
молочный завод И 1» Сметана

71.ОАО "Екатеринбургская

Кефир
Творог

Предоставление услуг
телефонная сетъ» местной телефонной

72.Филиал ВГТРК
связи
Предоставление услуг

«Свердловский областной эфирной трансляции
радиотелевизионный местных телевизионных
передающий центр» и звуковых программ

73.МП "Спецавтобаза" Сбор и транспортировка

74. МУП "Зеленстрой"
твердых бытовых отходов 
Озеленение

г.Зарсчиого

75.ГП «Белоярская атомная станция» Обеспечение населения 
холодной водой

Каиализование стоков

пЙвделя

76.ОАО «Ивдельский гидролизный
завод»

г. Ирбита

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

77.МУП по обслуживанию жилищно- Обеспечение населения
коммунального хозяйства «Южное» холодной водой

78.0А0"Ирбитский хлебопекарный Хлеб
завод " Хлебобулочные изделия

Ирбитского района

79. АОЗТ "Мясной комбинат Зайкбвскнй" 
п.Зайково

8О.ГП"Ирбитский молочный завод”
г.Ирбит

г.Каменска-Уральского

Мясо
Колбаса 
Молрко

81.ОАО "Каменск-Уральский 
хлебокомбинат"

82.ΟΛΟ "Молоко"

83.МП «Производственно-техническое 
объединение жилищно-коммунального 
хозяйства»

Каменского района

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Творог
Обеспечение населения
Холодной водой

84.СПК "Бродовской"
п.Мартюш

г.Камышлова

Сметана

85.МУП « Жилищно-коммунального 
хозяйсіва»

86.ГУСП птвцесовхоз "Камышловский»
87.000 "Молпродукт"

88.ГП "Камышловский хлебокомбинат»

г.Карпннска

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

Мясо птицы
« Молоко

Сметана
Кефир
Творог

Хлеб
Хлебобулочные изделия

89.ГУП "Карпинский хлебокомбинат”

90.ОАО «КарпинскйЙ гормолзавод»

91.ОАО "Вахрушевуголь"

г. Качканара

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Сметана

Кефир
Творог

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

92. ГУП « Качканарский хлебозавод»

93. МПП «Горэнерго»

г.Кировграда

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

94.АО0Т"Кировградский хлебокомбинат"

95. МП «УЖКХ»

г.Красноуральска

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Обеспечение населения 
холодной водой

96.МУП «Красиоуральскнй хлебокомбинат»
97.МП «Красиоуральскнй гормолзавод»

98.3АО "Энергетик”

99.МУП "Жилссрвис”
г.Краснотурьинска

Хлеб
Молоко
Сметана

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

100.МУП «Краснотурьииский хлебокомбинат»

г.Красноуфимска

Хлеб
Хлебобулочные изделия

101.МП "ЖКХ"

102.3АО"Красноуфимскнй молзавод”

103.ОАО"Красноуфимский 
лссопромкомбинат”

г. Кушвы

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Дрова топливные

104.ОАО"Кушвинский хлебокомбинат"

105.ОАО"Кушвинский гормолзавод"

г. Лесного

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко
Сметана
Кефир
Творог

106.МУП Жилищное ремонтно- 
эксплуатационное предприятие

Невьянского района

Текущий ремонт, санитарію 
техническое, электротех
ническое , аварийное об
служивание жилого фонда, 
диспетчеризация 
лифтового хозяйства

107. ОАО «Калиновский химический завод» 
Локальный рынок пос.Калиново 

г. Нижняя Салда

Передача электрической 
энергии

Ю8.ОАО"Саддинский металлургический 
завод"

Нігжнессргинского района

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков

109.ОАО «Уралбурмаш» Передача элекіричсской
п. Верхние Серпі энергии

г.Нпжнсго Тапта

110.000 "Тагилмяспром"

111 .ОАО"Нижнетагильский хлебокомбинат"
112.ОАО"НйжнетагильсКий гормолзавод"

Колбасы вареные (кроме 
ливерной)
Полуфабрикаты мясные 
(кроме пельменей и фарша) 
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

113.МП « Производственное управление 
водопроводно-канализационного 
хозяйства»

г. Нижняя Тура

Обеспечение населения 
холодной водой

114.ГУГГНижнстуринский хлебокомбинат"

г.Новоуральска

Хлеб
Хлебобулочные изделия

115.0А0"Хлеб" Хлеб
Хлебобулочные изделия

116.МУП "Ипформпсчать" Розничная реализация
центральных газеі в 
Журналов 
Розничная реализация 
местных газет

П7.МУІ1"ВодОк'анал'’ Обеспечение населения
холодной водой 
Канализование стоков

118. МУП «Городские электрические Передача электрической
сети» энергии

119. ГУП «Уральский электрохими- Передача электрической
чсский завод» энергий

Локальные рынки с.Тарасково,
д.Починок, д. Пальники 

Новолялййского района

І20.ОАО "Оганма”
г.Новая Ляля

г. Первоуральска

Молоко

121 .ОАО « Первоуральский 
хлебокомбинат»

122. ОАО «Гормолзавод "Первоуральский "

123.МУП «Водоканал»

г. Полесского

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Обеспечение населения 
холодной водой

!24.ОАО"Полсвской хлебокомбинат" Хлеб
Хлебобулочные изделия

125.0АО”Полевской молочный комбинат" Сметана
Кефир
Творог

126. ОАО «Северский трубный завод» Обеспечение населения
холодной водой

Пышминского района

127.Потребительский кооператив 
"Пышминский хлебокомбинат" 
р.п.Пышма

г. Ревды

Хлеб
Хлебобулочные изделия

128. МУП « Ревдинский хлебокомбинат»

І29.МП "Ревдаводоканал"

г. Режа

Хлеб
Хлебобулочные изделия 

Обеспечение Населения 
холодной водой

130.000 Городской молочный завод 
"Режевской"

131 Муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное 
предприятие «Гавань» 
Локальные рынки г.Рсж и 
поселка Быстринский

г. Североуральска

Молоко
Сметана
Кефир

Передача электрической 
энергии

132.ОАО”Севироуральский хлебозавод"

1 ЗЗ.ОАО "Ссвсрмолпром"

І34.МПО "Соцэнерго"

г.Серова

Хлеб
Хлебобулочные издёлйя
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Обеспечение населения
холодной водой

135.0АО"Серовский хлебокомбинат" Хлеб
Хлебобулочные изделия

136.ОАО"Серовскйй гормолзавод"
137.ОАО "Серовмясо"

138.3АО "Саровскій! завод ЖБИ"

139.ОАО "КоммунЗксплуатацня"

г. Сухой Лог

Цельномолочная продукция 
Колбасный изделия 
Полуфабрикаты мясные 
Бетон жидкий
Раствор

Обеспечение населения 
холодной водой

140.0АО"Сухоложский хлебокомбинат"

141 .ОАО"Сухоложскос автотранспортное 
предприятие"

142.ГУП "Сухоложское лесотопливное 
предприятие"

143. МУП «Ваш дом»

144. ООО «Горэнерго»

144. ООО «Горэнерго»

г. Тавды

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Автоперевозки
Пассажирские перевозки 

Снабжение населения 
топливом

Обеспечение населения 
холодной водой 
Канализование стоков 

Передача электрической 
энергии
Передача электрической 
энергии

145.АООТ "Тавдинский хлебозавод" Хлеб
Хлебобулочные изделия

146.0А0"Тавдішский молочный завод" Молоко
Сметана 
Кисломолочная продукция 
Масло животное

147.МП «Водоканал» Обеспечение населения
холодной водой 

Талицкого района

І48.0А0"Талицкнй хлебокомбинат" 
п.Троицкий

г. Турпнск

Хлебобулочные изделия

149. АООТ «Туринский хлебокомбинат»

Тугулымского района

Хлеб
Хлебобулочные изделия

150.ОАО "Тугулымиолпродукт"
р.п.ТУгулым

Туринского района

Творог

151.ОАО"Турййскин маслозавод" Сметана
г.Туринск Творог

Кефйр

Реестр
субъектов естественных монополий на транспорте 

и в области связи, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование 

и контроль МАП России
на транспорте:

1. ГУП “Свердловская железная дорога”.
2.АООТ Аэропорт “Кольцово.”

в области связи:
1.Управление Федеральной почтовой связи Свердлове-* 

кой области.
2.Государственное предприятие связи “Екатеринбурге·: 

кий радиоцентр”.
3.Государственное предприятие “Свердловский област

ной радиотелевизионный передающий центр”.
4.ОАО “Уралтелеком” Свердловской области.
5.ОАО “Екатеринбургский телеграф”.
6.ОАО "Екатеринбургская МТС”.
7. ОАО “Екатёринбургская ГТС”



■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ
“Легкому пару” тяжело

Город наш Кировград 
невелик — 25 тысяч насе
ления. В городе — одна 
баня, но и Ту в крнце про
шлого года “аварийно ос
тановили”. А любители по
париться составляют у нас 
общественный клуб “Лег
кий пар”. Мы и написали 
коллективное заявление 
(264 лірбителя бани под
писались) в адрес адми
нистрации и городской 
Думы. Хотели поместить в 
газете “Кировградские ве
сти", но нам отказали...

В эти же дни админист
рация (точнее — ЖКХ адми
нистрации) отменила “бан
ные” льготы ветеранам и 
детям — теперь все, начи
ная с 2-летних ребятишек,

должны платить по 10 рублей 
(лет десять назад баня сто
ила 18 КОП;!)

А баня — это здоровье; Еще 
до нашей эры в Риме и Гре
ции бани строили и содержа
ли государственные органы, 
заботились о здоровье насе
ления.

Проблемы.эти не только в 
Кировграде, поэтому наде
юсь, что письмо наше.“ОТ” 
напечатает. Ведь малоиму
щим баня, пожалуй, нужней, 
чем сауна олигархам...

Почему растут цены
на пролукты питания

ще, на сокращение спроса на 
хлеб, молоко и другие основные 
продукты питания. Правительство 
Свердловской области в этой си
туации вынуждено дать соответ
ствующую объективную информа-

отпускная цена хлеба 1-го сорта в 
пересчете на 1 кг с августа по де
кабрь оставалась на одном уровне 
— 7,60 руб., цена на хлеб смешан
ной.· валки также не изменилась и 
составляет 7 руб. Не происходит

не превышала стоимости литра мо
лока; производимого в сельскохо
зяйственных предприятиях; Эта це
новая пропорция в прошлом году 
оказалась нарушенной, и цены на 
топливо в августе-декабре превы-

“Ураллат" (г.Березовский) при по
вышении закупочных цен на 1.1,1 и 
5,6 процента соответственно не из
менили уровня отпускных цен. 
ОГУП “Екатеринбургский гормолза- 
вод № 1” и ОАО “Алапаевский мол-

Георгий Петрович 
ТЕНИЩЕВ, 

ветеран труда, 
председатель клуба 

“Легкий лар”., 
г.Кировград.

■ отклик
Течет и течь будет...

Касательно материала 
“Капли сливаются в рубли” 
(“ОГ” № 193, 20.00 г.) пояс
няю следующее. В колод- 
це, Описанном жителем Ека
теринбурга Г.Е.Садчиковым, 
находится единственный в 
микрорайоне пожарный гид
рант.

Жители близлежащих до
мов самовольно открывают 
гидрант для использования 
воды В бытовых целях.

Естественно, ни убрать гид
рант, ни закрыть его не пред
ставляется возможным. Соот
ветствующие службы района 
проводят регулярный Контроль 
за техническим состоянием 
гидранта.

Заместитель главы 
администраций 

Октябрьского района 
В. Н. КОЛЬЦОВ. 

Г.Екатеринбург.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ
Обещал

В сентябре 2000. года', ра
бочий поселок Сосьва по
сетил губернатор Свердлов
ской области (Эдуард Эргар- 
товйч Россель, который на 
месте решал вопросы стро
ительства больницы, пробле
мы здравоохранения в по
селке, посетил школу № 1.

О трудностях и пробле
мах в поселке Эдуард Эр- 
гартович знал ранее, на 
день приезда изменений 
особых не произошло. По 
окончании визита губерна
тор пообещал оказать прак
тическую помощь в работе 
скорой помощи — выделить 
автомашину УАЗ. В первых

— сделал
числах ноября Сосьвинская 
поликлиника получила ’авто
машину.'

Кроме того, правитель
ством Свердловской области 
был выделен и уже получен 
роддомом’ поселка аппарат по 
реанимации ребенка.

Администрация поселка и 
все жители выражают глубо
кую' благодарность Эдуарду 
Эргартовичу за практическую 
помощь, за его внимание к 
северным территориям.

Глава администрации 
р.п.Сосьва 

В.А.ПРАВОСУД.
Серовский район.

■ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Такое вот образование

Мы, .родители учеников, 
живущих в селе Октябрьс
ком и обучающихся в Чере
мисской средней школе, об
ращаемся в газету, так как 
никто наш вопрос решить не 
может и не хочет. Дело в 
том, что автобус, выделен
ный несколько лет назад 
для подвоза учащихся из 
сел Октябрьского, Колташи 
и Воронине, то сломан, то 
нет бензина, то в запое шо
феры.

Многократные обещания 
сельской администрации на
доели всем! Каждый месяц 

! по 5 дней, а то и больше 
' дети не посещают школу. 

Некоторые родители отправ- 
I ляли в школу детей пеш- 
] ком, пока был длинный· све- 
I товой день. Дети выходили 

из Октябрьского в 6.30 утра, 
шли 8 км' до школы, зани- 

I мались до 14.00 и, шли до
мой, приходя в 5-м часу ве
чера, А надо еще готовить 
дрмашнйё .задания.;. А сей- 

I час вообще Нельзя посылать 
детей в.темноту — вдоль до
роги полно волчьих следов.

Могут ли наши дети по
лучить полноценные знания, 

I рассчитывать на поступле

ние в вуз.ы после школы, на 
сохранение здоровья?!

Никому до этого нет дела. 
Глава Черемисской админи
страции уже отмахивается от 
нас,, не хочет разговаривать 
на эту тему.

Мы, родители, в отчаянии. 
Отношение к школе у Чере
мисской администрации уди
вительное. Из двух классов 
начальной (малокомплектной) 
школы в с.Октябрьском в од
ном нет вторых рам и стёкол 
с ноября 1999-го (как школа 
переехала из старого здания 
в Дом культуры); системати
чески обещают вставить рамы 
со стеклами, но... воз и ныне 
там. Потолки.,протекают,' туа
лета нет (дети ходят на вед
ро); Но как Только приезжает 
какое-нибудь начальство, Че
ремисский глава Махнев Ю.И. 
пространно .объясняет, какую 
он реконструкцию проведет 
для удобства школы. На этом 
все и .заканчивается...

Зав.школой Н.АКИМОВА, 
родители 

ДЕМЕНТЬЕВА, ПАРШИН, 
ПОДКОВЫРИНА, ЗОБНИНА 

и др. 
('19 подписей).

■ ВОПРОС — ОТВЕТ
Не рубите, мужики, не рубите!
Такое вот письмо при

шло из села Бутка Талиц
кого района от А.А.Циоты:

Прочитал в первом номе
ре. “ОГ”, что вы рады нашим 

і письмам и даете ответы на 
' наши вопросы. Вот и хочу 
і попытать счастья. У меня 
I два вопроса.

1.Почему в Екатеринбур
ге до сих пор недостроена 
телебашня? Денег нет? Или 
сильно пострадала после 
взрыва на Сортировке?

Отвечаем. Взрыв башни 
не коснулся, а денег на то, 
чтобы довести ее "до ума”, 
действительно, нет. Да и 
нужды в ней теперь, при ТВ-

спутниках', стало гораздо 
меньше- Есть проекты ее ис
пользования, но обсуждать их 
пока рано.

2.У 'нас в Бутке появились 
слухи, что нельзя возле дома 
растить елку, она хозяевам 
причиняет болезни. И тую 
нельзя выращивать, и другие 
хвойные. А у меня около дома 
— 20-летняя ель·, в доме — 
туя и кипарис. Как быть?

Отвечаем. Не надо глу
пым слухам верить. Хвойные 
здоровью всегда и всюду по
лезны. Так что не рубите. .И 
будьте здоровы.

Отдел писем “ОГ”.

1 февраля 
в 18.30 

ВЕЧЕР 
русских водевилей- 

Режиссер
Н.Гусаров. 

ПРЕМЬЕРА 
“Как сбагрить дочку 

, замуж...”.

“УРАЛКУРОРТСЕРВИС”
продает путевки

на I квартал 2001 г.в санатории: 
“ОБУХОВСКИЙ”, “УСТЬ-КАЧКА”, 
“САМОЦВЕТ”, “РУШ”, "НИЖНИЕ 

СЕРГИ”, "ЗЕЛЕНЫЙ МЫС".
Тел. (3432) 51-02-72, 51-24-13.

Сысертский лесхоз 
12.02.200,1 г. ПРОВОДИТ 
АУКЦИОН по продаже дре
весины на корню.

Справки по тел;:
2-15-38, 2-15-53.

Регистрируем предпри
ятия с льготным нало
гообложением (соци
альный налог — 0%, НДС 
— 0%, прибыль — 0%, 
имущество — 0%).

Заинтересовало?
Звоните: 22-33-97.

ОБЛИЦОВКА 
КАФЕЛЕМ

Свидетельство СВ 10136, вы
данное адм. Кировского района.

Тел.: 41-08-57, 
спросить Илью.

Продается оргстекло 
(толщина 40 мм, вес 
4, 5 тонны) или меняет
ся по предложению. 
Стоимость килограмма 
120 рублей. Покупате
лю премия.

Телефон/факс в Ижевске 
(34121 43-33-58.

Любая власть не равнодушна к 
ситуаций на потребительском 
рынке. Постоянный интерес 
проявляют к ней и СМИ, чаСто 
Своей информацией подспудно 
формируя поведение 
потребителей. Не случайно с 
разъенениями ситуации, 
складывающейся на 
продовольственном рынке 
области, к читателям “ОГ” 
решил обратиться министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергей ЧЕМЕЗОВ.

В последнее время средства мас
совой информации и особенно пе
редачи телевизионных каналов пес
трят новостями о росте цен на ос
новные продовольственные товары, 
и эта информация подается без 
объективной оценки и ориентирует 
потребителя на неуверенность в про
довольственном обеспечении вооб-

цию и довести до потребителей не
которые причины изменения цен в 
последнее время на продоволь
ственном рынке области.

Хотелось бы отметить, что ста
бильность цен на основные продук; 
ты питания, конечно же, зависит от 
общего состояния экономики стра
ны, курса рубля, инфляционных про
цессов. Тём не менее в течение 
2000 года в Свердловской области 
не произошло резкого, скачкообраз
ного роста цен на хлеб и хлебобу
лочные изделия; В целом по облас
ти рост цен на хлеб отстает от рос
та цен на продовольственное зерно 
местного производства и завозимо-; 
го из-за пределов области.

По данным комитета ценовой по
литики Свердловской области, с ав
густа 2000 года и по настоящее 
время отпускные цены на самые 
потребляемые сорта хлеба практи
чески не изменились. Так, средняя

значительного повышения цен на 
хлеб и в настоящее время. Лишь 6 
хлебозаводов области из 42 повы
сили отпускные цены на хлеб в де
кабре-январе. Повышение состави
ло 5—9 процентов

В целом по всему ассортименту 
хлебобулочных изделий возросли 
цены только у ОАО “Кушвинский хле
бокомбинат”, потому как не изме
нялись тай с мая 2000 года, Рост 
отпускных цен на хлеб объясняется 
повышением тарифов на электри
ческую энергию, подорожанием го
рюче-смазочных материалов, услуг 
сторонних организаций. И это — 
объективные обстоятельства.

Что же касается цен на молоч
ную продукцию, то при анализе 
причин Их роста надо учитывать то 
резкое подорожание ГСМ, которое 
пришлось на конец прошлого года. 
До этого времени стоимость литра 
дизельного топлива, как правило,

сили закупочные цены на молоко 
почти в 2 раза. Это привело к тому, 
что производство молока стало 
убыточным. И, если не поднимать 
цены на молочное сырье, то про
изойдет резкое сокращение его 
производства.

Министерством сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловс
кой области проведен анализ цено
вой политики ведущих предприятий 
молочной промышленности области 
за период с 01.12.2000 года по 
03.01.2001 года, и вот что он пока
зал. За этот период 6 молзаводов 
из 10 анализируемых подняли заку
почные цены на молоко-сырье от 
5,6 до 11,1 процента. Наряду·,с этим 
такие предприятия, как ОАО “Моло
ко” (г.Каменск-Уральский), МУП 
“Богдановичский молзавод” не под
нимали вовсе оптово-отпускные 
цены ни на один из видов продук
ции. МУП “Талицкий молзавод" и ООО

комбинат" при повышении закупоч
ных цен. соответственно на 11,1 и 
10 процентов подняли оптово-отпус
кные цены лишь от 2,8 до 9,5 про
цента.

•При анализе роста отпускных цен 
следует также иметь в виду, что 
большинство предприятий отрасли, 
реагируя на экономически обосно
ванные требования сельхозтоваро
производителей о повышении заку
почных цен на молочное сырье, не 
могут это сделать 'за; счет снижения 
рентабельности своего производ
ства, так как доходность его и без 
того находится на минимальном 
уровне и составляет от 1,1 до 3,8 
процента.

В целом по уровню закупочных и 
розничных цен на молочную про
дукцию по регионам Урала на 
01.01.2001 года Свердловская об
ласть занимает третье место, а по 
уровню цен на хлеб — шестое.

В ПОСЛЕДНИЕ годы екатеринбуржцы привыкли к постоянному росту 
цен на городской транспорт. Вот и в самом начале 2001 года власти 
мегаполиса приготовили ‘‘подарок” горожанам: с 15 января подоро
жал проезд в общественном транспорте. Теперь за возможность про
катиться в трамвае, троллейбусе или автобусе нужно выложить уже не 
3 рубля, а 4, и это, как показывает печальный опыт последних лет, не 
предел. По словам генерального директора муниципального объеди
нения автобусных предприятий Виктора Коленова, себестоимость по
ездки на автобусе уже сейчас составляет 5 рублей 15 копеек.

Причины подорожания билета — 
набившие оскомину.

Во-первых, общественный транс
порт - дотационный. Только 60 про
центов его оплачивается из карма
на пассажира, остальные 40 дает 
город А в .20,01 году бюджетное “пог. 
собие” -транспортным предприятиям 
сократилось (в 2000 году оно со
ставляло 254 миллиона рублей, в 
нынешнем - 196 миллионов)

Во-вторых; 40 процентов пасса
жиров - льготники, а часть пасса
жиров вообще ездит в транспорте 
зайцами. Бесплатный провоз пен
сионеров и детей-сирот транспорт
никам компенсирует город, осталь
ных категорий льготников - феде
рация. Но она своих “подопечных” 
упорно не финансирует, отчего

■ С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Затраты 
окупятся 
с лихвой

ОАО “Уралэлектротяжмаш” 
закупило 20 электронных тер
мометров-часов стоимостью 
10000 рублей каждый и по
местило их в основных цехах 
завода. С интервалом в 30 
секунд они показывают тем
пературу окружающего воз
духа и время.

“Зачем? — удивится: иной 
руководитель. — Ведь это зна
чит дать лишний повод рабо
чим упрекнуть администра
цию в несоблюдении условий 
труда”. Но на УЭТМ рассу
дили по-другому: Электрон
ные табло позволят- своевре
менно обнаружить’, выявить и

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

извечный вопрос: кто платить бу
дет? Недолго думая, мэрия при
вычно возложила дополнительное 
бремя на горожан. Хотя, на наш 
взгляд, власти, мегаполиса, через 
который проходят мощные' финан
совые потоки, в силах найти не
обходимые средства. И руководи
тели транспортных предприятий

ще обходится пассажиру в 2 руб 
ля 50 копеек. Правда, в Екатерин 
бурге месячные проездные биле 
ты вырастут не на 33, а “всего' 
на 16 процентов, но сие не слиш 
ком большое утешение.

Для многих горожан после повы 
шения стоимость проезда стала не· 
посильной для. кошелька. Что де

Автобус - не роскошь?
транспортные предприятия теряют 
каждый год до 170 миллионов руб
лей.

Наконец, в прошедшем году 
дважды дорожала электроэнергия, 
что, естественно, не могло не ска
заться на электротранспорте. А по
вышение цены на бензин ударило 
по автобусным предприятиям.

Таковы доводы транспортников, 
с октября 2000 года обивавших 
порог мэрии с просьбами увели
чить оплату проезда. Их понять 
можно. Но в связи с этим вставал

могли бы изыскать внутренние 
резервы; введя жесткий режим 
экономии в своем хозяйстве;

Сумели же, к примеру, так по
вести дела главы городов Камен- 
ска-Уральского, Серова, Верхней 
Туры, Красноуфимска, что горо
жане платят там по-прежнему 3 
рубля за поездку (в Серове даже 
с 1 января 2001 года ввели бес
платный проезд в маршрутных Так
си для ветеранов труда и участ
ников Великой Отечественной 
войны), а в Ирбите проезд вооб-

лать безработному, как быть бюд
жетникам - библиотекарю, санитар^ 
ке в больнице, уборщице с окладом 
132 рубля? Нехитрый подсчет пока
зывает, что ежедневные поездки на 
работу в течение месяца каждому 
из них обходятся как минимум в две
сти рублей.

Так, может быть, пришло время 
городским властям -при жестком 
расслоении нашего общества на 
бедных и богатых - вопрос опла
ты проезда; в городском транс- 
порте решать дифференцирован

но? Почему не ввести льготы для 
малоимущих,· как это делается при 
оплате коммунальных услуг? Тём, 
кто имеет возможность “раёкощё1- 
литься” и хочет ездить быстро, 
можно было бы предоставить до
рогие экспресс-автобусы с ком
фортным обслуживанием, заложив 
в их оплату компенсацию стоимо
сти проезда- для бедных. Найдут
ся и другие варианты, было бы 
желание главы города “озаботить
ся” проблемами горожан.

А качество обслуживания пас
сажиров г есть ли надежда, что 
оно возрастет пропорционально 
увеличению цены на билет? Увы, 
предыдущие повышения доказы
вали обратное. Да и сейчас, в 
первые дни после подорожания, 
паузы между рейсами автобусов 
резко увеличились - знамена
тельный симптом. Одно можно 
предсказать с полной гарантией: 
люди будут чаще передвигаться 
пешком, и число зайцев вырастет 
несомненно.

Ольга АНЧАРОВА.

устранить причину потери 
тёпла.

Генеральный директор 
ОАО “Уралэлектротяжмаш" 
убеждён в том, что. затраты 
на покупку “бесстрастных 
контролеров" окупятся с лих
вой — сэкономленными энер
горесурсами и уменьшением 
количества больничных лис
тов.

Заработок — 
лучший 

контролер
Руководство УЭТМ решило 

отказаться от традиционного 
способа “привития” подчинен
ным желания работать" и;., уп
разднило 'централизованную 
табельную систему. Для за-, 
водчан установлен .свободный

вход .и выход , с предприятия 
Функцию цеховых табельщи
ков — учет рабочего Времени 
— передали начальникам; це
хов и отделов.

С исчезновением штат
ных табельщиков мало что 
изменилось Ведь.· за про
изводственный. процесс и 
связанные с.ним вопросы и 
раньше отвечали непосред
ственные начальники. А ра
бочие теперь, сами, решают, 
нужна им хорошая' заработ
ная плата или нет. ‘-Ведъ их 
заработок напрямую зави
сит- от количества изготов
ленных изделий. Так что 
уходить им с. рабочего мес
та без веской на то причи
ны нет никакого резбна.

Подборку подготовила 
Елена ‘ДЕНИСЮК.

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

автомобильных дорог”
1.2.Почтовый адрес:..620026; г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Г.3.Ответственный исполнитель '—Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел. 6Ѵ79-84.
1.4.Телеф0н: (8-3432) 617-984.
1.5;Телефакс: (8-І3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: 'uad@soguuad.e-burg.ru
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
2,1. Наименование подряда — - Ремонт мостов на автомобильных дорогах.
2.2.Источник финансирования — территориальный дорожный фонд.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.01.2001 г. № 21-РП г. Екатеринбург
Об образовании Координационного совета 

по реализации мероприятий 
программы “Родники” на территории 

Свердловской области
В целях обеспечения реализаций мероприятий про

граммы “Родники" на территории Свердловской об
ласти:

1 . Образовать Координационный совет в следую
щем составе:

Сурганов В.С. - советник Губернатора Свердловс
кой области, руководитель совета

Ястребков А. А. - министр природных ресурсов 
Свердловской области, заместитель руководителя со
вета

Калинкин Н.М. -председатель президиума Сверд
ловского областного совета Всероссийского обще
ства охраны природы, заместитель руководителя со
вета (по согласованию)

Члены Координационного совета:
Алтушкин И.А. - генеральный директор Екатерин

бургской торгово-промышленной компании (по со
гласованию)

Баевский А.М. - заведующий отделом факторного 
надзора за средой обитания населения федерально
го государственного учреждения “Центр государст
венного санитарно-эпидемиологического надзора в

Свердловской области” (по согласованию)
Бок В.Ф. - член Правительства Свердловской об

ласти, управляющий Горнозаводским управленческим 
округом

Брук Л.И. - генеральный директор Объединения 
“Дворец молодежи”

Лешков В.А. - глава Муниципального образова
ния Верхняя Пышма (пр согласованию)

Ляшенко А.З. - заместитель главы Муниципального 
образования город Екатеринбург (по согласованию)

Мазаев Г.В. - первый заместитель;министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области

Мерзлякова Т.Г. - советник председателя Прави
тельства Свердловской области

Останин Д.Д. - председатель комитета по аграр
ной политике; природопользованию и охране окру
жающей среды Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

Пахальчак Г.Ю. - директор департамента экологии 
и природных ресурсов Министерства экономики и 
труда Свердловской области

Самойлов И.Д. - директор Государственного Ниж- 
несинячихинского музея-заповедника деревянного зод
чества и народного искусства

Смирнов А.К. - директор санатория-профилакто
рия “Дюжонок” (по согласованию)

Струкова Л.В. - директор центра экологического 
образования и информаций (по Согласованию)

Штейнмиллер А.А. - глава Муниципального обра
зования Режевской район (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Нг 
п/п

Район Наименование объекта Срок 
ремонта

Мощ
ность, 
п.м.

1 Ачитский р-н Ялым—Тюш мост ч/з р.Саргу 2001 7,6

2 Гаринский р-н а/д Серов—Сосьва—Гари км 15'6 ч/з Евалгу 2001 32

3 Красноуфимский р-н Красноуфимск—Симинчи км 1’4 мост, 
переход ч/з р.Баяк

2001 •19,1

4 Невьянский р-н Екатеринбург—Серов (обр.напр) мост ч/з р.Сап 2001 32

5 Н.Тагил
и Пригородный р-н

Подъезд к Н.Тагилу мост, переход ч/з р.Руш 2001 13,4

6 г.Полевской Полевской—Полдневая—Иткуль км 11, мост, 
переход ч/з р.Чусовая

2001 26

7 Пышминский р-н Четкарино—Речелга ремонт моста 
ч/з р.Дерней км 04-644 габ 3x15+2x1,5

2001 46,7

8 Пышминский р-н Екатеринбург—Тюмень—Черемыш—Тупицино 
ремонт моста ч/з р.Пышму габ 5x24+2x1

2001 120

9 Таборинский р-н Мост ч/з р.Новая на а/д Таборы—Гари км 42+500 2001 56

10' Таборинский р-н Мост ч/з р.Золотой на а/д Таборы—Гари км 
33+400

2001 18

11 Таборинский р-н Мост ч/з р.Линия на а/д Таборы—Гари км 31+100 2001 .18

12 Таборинский р-н Мост ч/з р.Путымья на а/д Таборы—Гари км 
26+900

2001 40

13 Туринский р-н а/д Байкалово—Туринская Слобода—Туринск, 
мост, переход ч/з р.Татарку

2001 6

19.02.01 в 14:00 в здании управления 
ОАО “Верхотурский комплексный лесо
промышленный комбинат” состоятся от
крытые торги пр. продаже комплекса иму
щества указанного предприятия.. Начальная 
цена комплекса имущества на аукционе 9,5 
млн.руб. Задаток 1 млн.руб. вносится на спе
циальный расчетный счет предприятия ОАО 
“ВКЛПК” (ИНН 6640000.240 р/с 
4070281031608.0100051 Верхотурский ОСБ 
- 1709 г. Верхотурье БИК 046577674 к/с 
30101810500000'000674 в Екатеринбургском 
СБ РФ г. Екатеринбург·) не позже 
13.02.0.1,

Предприятие ОАО “ВКЛПК” заготавливает 
и перерабатывает в н/в около 40 куб.м, дре
весины в хлыстах в год. Остаточная сто
имость основных фондов более 12 млн.руб.

Заявки на приобретение комплекса иму
щества ОАО “ВКЛПК” принимаются по адре

су: 6'24392, Свердловская обл,; г. Верхоту
рье-3, ОАО “ВКЛПК” с 20.01.01, до 13.02.01, 

Победителем аукциона считается покупа
тель, предложивший более высокую цену.

По результатам аукциона победитель аук
циона подписывает итоговый протокол, име
ющий силу договора. В течение 10 дней по
бедитель аукциона обязан заключить дого
вор купли-продажи комплекса имущества 
ОАО “ВКЛПК”.

Организатор торгов - внешний управляю2 
щий.

Получить дополнительную информацию и 
посмотреть имущество можно на указанном 
предприятии в рабочие дни с 1.0.00 до 12.00 
с 20.01.01. пр 13.02.01.

Телефон исполнительного директора 
8-34319-2-27-99, главного бухгалтера 
8-34319-2-27-93.

Внешний управляющий.

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

мобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб. 610;
3.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3.3.Язык, на котором предоставляется конкурсная документация — Заявки предоставляются на 

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

строительства СОГУ “Управление автомобильных дорог”.
3.5.Срок выдачи тендерной документации — с 25.01.2001 г.
З.б.Дата окончания приёма заявок — 10,03.2001 г. до 17.30 (местного времени).
3.7.Дата, время и место вскрытия конкурсных предложений — 14.03,2001 г. в 10.00 (время 

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

4. Примечание
Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий;

Начальник управления В.В.ПЛИШКИН.

Уважаемый акционер 
ОАО “Уралэлектротяжмаш”!

Совет директоров ОАО “УЭТМ” сообщает о выплате промежуточных дивидендов по результатам 
работы Общества за 9 месяцев 2000 г. в размере 50 копеек на одну акцию'.

Дивиденды получают акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров по состоянию на 9 
декабря 2000 г.

Выплата дивидендов производится в период с 23 января 2001 г. по 6 февраля 2001 г.
Время выдачи: с 9.00 до 16.00.
Место выплаты: Дом культуры ОАО “УЭТМ”, расположенный по адресу: ул.Старых большевиков, 22.
В период выплаты справки по телефонам: 39-69-43, 39-69-55.
Акционерам — не работникам завода иметь при себе паспорт.
Акционерам — работникам завода дивиденды будут выплачены в порядке, предусмотренном 

для выплаты заработной платы за январь 2001 г.
Совет директоров.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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тровов - Лансароте. - реше
нием ЮНЕСКО присвоен 
статус заповедника биосфе
ры, а заповедник Гарахбнай 
на острове Гомера объяв
лен этой международной 
организацией достоянием 
человечества благодаря 
тому, что там сохранилась 
й ИИ·

хрупкий экологический ба
ланс островов.

Так называемый сельский 
туризм приобретает на Кана
рах все больший размах; 
Люди, смертельно уставшие 
от городского шума, все чаще 
предпочитают провести свой 
отпуск не в многоэтажной го

050 ВСЕМ- ПОНЕМНОГУ СииідиШШи.п Ч ‘.г І .'4хм.оУмім.'-мд:і:іітіі:п:7

Здесь был
Всемирным потоп

АНКАРА. Район Мраморного моря когда-то был обширным 
плато с небольшим озером. С окончанием ледникового пери
ода его начали заполнять воды Средиземного моря, которые 
около 10 тыс. лет назад достигли Черного. К такому выводу 
пришла группа ученых, проводивших исследования в Мра
морном море. Их заключение является по-своему сенсацион
ным, ибо частично подтверждает гипотезу о том, что Всемир
ный потоп произошел в Черноморском бассейне.

“Мраморное море, - говорит руководитель экспедиции 
итальянец Энрико Бонатти, - примечательно во многих отно
шениях. В результате сильной засухи оно превратилось в 
небольшой водный бассейн, связь которого с Эгейским и
Средиземным морями была прервана почти на тысячу лет. 
Впоследствии этот район на северо-западе современной Тур-

НЕСМОТРЯ на то, 
что на Канарах ежегодно 
отдыхает свыше 
10 млн. иностранных 
туристов, тут сплошь и 
рядом встречаются 
места, где на первый 
взгляд не ступала нога 
человека.

За фантастически краси
выми пейзажами скрывается 
статистическая выкладка: 42 
проц, территории островов 
вечной весны составляют за
поведники.

Из десяти национальных 
парков, которыми распола
гает Испания, четыре рас
положены на Канарах. Од
ному из семи Канарских ос

О пользе пейзажей
уникальная флора третично
го периода.

Практика- показывает, что 
заповедники могут, приносить 
не меньший доход» нем заво
ды и фабрики. Карты всех 
Канарских островов, как узо
рами, испещрены линиями 
туристических маршрутов. Кат 
нарцы зарабатывают реаль
ные деньги на том, что в пря
мом и переносном смысле 
водят за ручку туристов и по
казывают им самые живопис
ные места своей родины. И 
при этом внимательно следят 
за тем, чтобы не нарушался

стинице у кромки моря, где 
шума ненамного меньше, чем 
в города, е в глубине одного 
из островов, Вариантов сколь
ко угодно: можно ночевать в 
типичном сельском доме с 
черепичной крышей и дере
вянным балконом, а днем от
правиться по одному из бес
численных пеших маршрутов, 
вооружившись картой или за
ручившись помощью гида. Не 
меньшее раздолье на Кана
рах для любителей велоси
педных прогулок^ для кото
рых тоже проложены специ
альные маршруты. Особым

спросом пользуются они у по
клонников езды на горных 
велосипедах: чего-чего, а гор 
на Канарах более чём доста
точно.

На островах создана и сеть 
экологических музеев, посе
тители которых могут не толь
ко познакомиться с особен» 
ностями местной природы, но 
и узнать, как жили до завое^ 
вания островов испанцами 
местные аборигены - гуанчи. 
На глазах, у туристов Канарс
кие ремесленники занимают
ся изготовлением керамики, 
всевозможных сувениров и 
прочей чепухи, которая, тем 
не менее, активно раскупа
ется.

Сельский туризм, уверены 
местные предприниматели, 
имеет большие перспективы 
и в недалеком будущем его, 
возможно, даже придется ог
раничивать, Чтобы сберечь в 
целости и сохранности все 
местные пейзажи, которые 
дают надежный доход в твер
дой валюте...

Сергей СЕРЕДА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Хлопнули дверью на прощанье
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Мечел” 
(Челябинск). 4:1 (8; На-
умов; 45; Кулагин; 57.

ции пережил несколько природных катаклизмов·, в том числе 
самый крупный, описанный в Ветхом завете".

Бонатти намерен продолжить исследования в эоне Мра
морного моря, где на дне Измитского залива обнаружены 
остатки древней цивилизации. Он не исключает, что эта на
ходка вызовет такой же интерес; как и обнаруженное на дне 
Черного моря древнее поселение.

В сентябре группа американских исследователей нашла в 
12 милях’от турецкой провинции Синоп на глубине 97 метров 
остатки поселения, которое, как они утверждают, находится 
“на самой большой глубине из всех обнаруженных до сих 
пор". Руководитель этой группы Роберт Баллард, который в 
свое время нашел в Атлантике затонувший “Титаник”, назвал 
находку доисторического поселения “открытием мирового зна
чения”. А его коллега Фредерик Хиберт заявил, что наконец- 
то удалось обнаружить доказательства того, что в районе 
Черного моря в седьмом тысячелетии до н.э, произошла 
крупнейшая в истории человечества катастрофа.

Между тем выводы, к которым пришли исследователи по 
результатам работ в Мраморном и Черном морях, еще ранее 
сделали их американские коллеги Уильям Рьян и Вальтер 
Питман в совместной книге “Всемирный потоп”. По их вер
сии, в ледниковый период Черное море было пресноводным 
озером. Около 12 тыс. лет назад в результате потепления 
уровень воды в Средиземном море стал ежедневно подни
маться на 15 см, и оно начало затоплять зоны, где ныне 
находятся Эгейское и Мраморное моря. Впоследствии, пред
положительно в течение двух лет, воды Средиземноморья с 
силой, как у 200 Ниагарских водопадов, стали вливаться в 
“озеро” и превратили его в море.

Несмотря на заключения многих ученых о месте, где 
произошел Всемирный потоп, официально его тайна считает
ся неразгаданной. То же, впрочем, касается и гипотез о 
нахождении Ноева ковчега на горе Арарат в Турции.

Хит от пяти слонят
ЛОНДОН. Настоящим “хитом” у лондонских любителей 

живописи стали 'художественные произведения пяти слонят 
из Бангкока. “Абстракционистские” картины расходятся здесь 
как горячие пирожки по тысяче фунтов стерлингов. “ Худож
никами”, а также “певцами” беспризорные ранее животные, 
выпрашивавшие бананы на улицах столицы Таиланда, стали 
совсем недавно при содействии учёных. ИХ спонсором вы
ступает сейчас художественная галерея Блоксхэм в лондон
ском районе Баттерси. Именно сюда привезла первые “ше
девры” для демонстрации Белинда Стюарт-Кокс, руководи
тель научного проекта по изучений проблем сокращения 
численности слонов.

На очереди - реализация здесь компакт-диска с “джазо
выми” произведениями одаренной пятёрки из Таиланда. Му
зыкальные записи сделаны с помощью специальных инстру
ментов, приспособленных для этих животных.

Всё доходы от продажи творений слонят идут на оказание 
помощи их собратьям, оказавшимся безработными в Таилан
де после запрета на использование слонов на лесозаготов
ках.

Лучше собаки друга не най ти
Расхожая фраза “собачья 
жизнь” совершенно не 
подходит для 
определения условий 
существования 
четвероногих друзей 
человека в центральной 
части Нью-Йорка - на 
острове Манхэттен.

Некоторые утверждают, что 
собак здесь в пересчете на 
душу населения приходится 
едва ли не больше, чем в лю
бом другом месте мира. При 
этом условиям жизни некото
рых представителей тявкаю
щей братии вполне можно 
позавидовать.

На Манхэттене для собак 
существуют заведения, напо
минающие детские сады, -ма
газины деликатесов и даже 
учреждения, практикующие 
“нетрадиционную медицину”. 
Часто устраиваются благотво
рительные мероприятия, орга
низаторы которых заботятся 
о здоровье четвероногих.

Например периодически про
водится "месячник борьбы за 
здоровые зубы домашних пи
томцев”.

В газетах, публикуются 
объявления, й которых хозяе
ва предлагают приютить сво
его любимца, если необходи
мо на некоторое время поки
нуть дом, или взять на посто
янное жительство; Такие 
объявления обычно сопровож
дает цветное фото животного; 
Часто встречаются сообщения 
об утере собаки или кошки, 
за, возвращение которых хо
зяева обещают до 3 тыс. дол
ларов. Столько же получают в 
месяц некоторые американцы, 
которые выгуливают четверо
ногих^ принадлежащих состо
ятельным гражданам.

В ходе исследования, про
веденного недавно журнали
стами, большинство амери
канцев - 65 проц. - выразили 
уверенность, что лучше соба
ки друга не найти.

Некоторые известные ма
некенщицы выгодно исполь
зуют любовь состоятельных 
хозяев к своим четвероногим. 
Они участвуют в демонстра
циях одежды, в которой удоб
нее выгуливать собак или ко
шек. ЙцТерес у многих хозя
ев вызвала модель плаща от 
‘’Шанель” с карманом, в ко
торый можно поместить бо
лонку или небольшую кошку. 
Примечательно, что именно 
под таким “соусом” модель и 
представлялась публике на 
подиуме в Манхэттене.

Популярная телезвезда 
Ананда Левис, которая не
давно приняла участие в 
благотворительной кампа
нии. призналась, что души 
не чает в своем чихуа-хуа 
по кличке Летучая Мышь. 
“Это мря прелесть, мой сы
ночек. Он полностью изме
нил мою жизнь, и если бы 
мог писать, то уже издал бы 
книгу о своей жизни”, - за-
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Талг кого же выбрала Россия?
ВАШИНГТОН. Газета 
“Вашингтон пост” под 
заголовком 
“Приготовления Путина” 
опубликовала следующую 
редакционную статью:

Недавно российский пре
зидент Владимир Путин об
хаживал федерального канц
лера Германии, развлекая 
Герхарда Шредера и его жену 
экскурсиями по Кремлю в те
чение двух дней, сопровож
давшимися многочисленными 
фотосъемками, спектаклем в 
Большом театре, катанием на 
санях и даже полуночной 
службой в восстановленном 
храме в православное Рож
дество. Но эти развлечения 
стоили недешево: как раз пе
ред прибытием Шредера пра
вительство Путина сообщило, 
что намерено пропустить пла
тежи, которые должны были 
быть выплачены в начале это
го года по огромному долгу 
России западным кредиторам, 
самым главным из которых 
является Германия. Россия 
также угрожала прекратить 
поставки газа соседней Гру
зии, прозападной бывшей со
ветской республике, которую 
она хочет заставить согла
ситься с присутствием на ее 
территории российских воен
ных баз.

Новая администрация 
Буша, наверное, вскоре об
наружит, как уже обнаружил 
Шредер, что Президент Рос
сии столь же активен и энер
гичен в своих попытках до
биться расположения К себе 
на дипломатическом фронте, 
как и в проведении честолю
бивой и завуалированно 
враждебной внешней полити
ки. Укрепив политическую 
власть в Москве и восполь
зовавшись небольшим эконо
мическим бумом, порожден
ным нефтью, Путин в течение 
последних нескольких меся
цев систематически создает 
рамки для взаимодействия с 
новым американским прези
дентом. Он посетил Фиделя 
Кастро на Кубе, и это одно

из свидетельств попыток вос
становить отношения Морквы 
с бывшими союзниками, ос
тавшимися враждебными к 
США. Он послал своего ми
нистра обороны в Иран, что
бы афишировать новые связи 
в военной области, отбросив 
соглашения, подписанные 
прежним правительством Бо
риса Ельцина с администра
цией Клинтона, и чтобы под
черкнуть намерения России 
заключать сделки, которые 
укрепляют ее стратегические 
позиции по Отношению к За
паду. Он усиливает давление 
на бывшие советские респуб
лики, например, на Грузию, 
которая ориентируется на За
пад, и продолжает жестокую 
военную операцию в Чечне, 
Самое примечательное - Пу
тин начал широкую кампанию 
против американских планов 
создания стратегической си
стемы противоракетной обо
роны, демонстрируя альтер
нативы с целью повлиять на 
общественное мнение на За
паде и нажить себе капитал 
в связи с беспокойством, ко
торое ощущается в европей
ских правительствах, - такую 
же тактику использовали со
ветские режимы против НАТО 
в дни “холодной войны”.

Путин недавно заявил рос
сийским журналистам, что его 
цель - проводить политику; ко
торая не будет "пугать мир”, 
как это делали Советы, но 
которая будет более жесткой, 
чем при Ельцине. “Надо... 
ясно понимать, где лежат 
наши национальные интере
сы, бороться за них, форму
лировать их ясно”, - сказал 
он. Это значит, что, помимо 
катания на санях, Буша и дру
гих западных лидеров может 
ожидать преднамеренный 
зондаж со стороны Москвы, 
когда Путин попытается ус
тановить, в какой мере он 
сможет Вернуть старый со
ветский уровень влияния и за
пугивания, не идя на риск 
разрыва о Западом.

Сможет ли путинская Рос-

сия безнаказанно не выпла
чивать внешний долг Западу, 
разрушать Чечню и запуги
вать новые европейские го
сударства, как, например, 
Грузию? Реакция Шредера и 
других западноевропейских 
лидеров будет иметь боль
шое значение для того, чтобы 
определить это. Может ли 
Россия успешно восстанавли
вать альянсы с такими госу
дарствами, как Иран, Ирак и 
Куба, и создавать коалицию, 
направленную против США, 
отвергая любые инициативы 
в области противоракетной 
обороны? Это будет зависеть 
от того, насколько умело су
меет, .Буш обходиться с чес
толюбивым кремлевским ли
дером., который так тщатель
но готовится к работе с но
вой американской админист
рацией.

Путин остается сейчас по
чти такой же загадкой; .как и 
в моменте,· когда он пришел к 
власти,; еще до того, как в 
марте был избран на пост 
президента. “Вопрос, кто та
кой Путин,, по-прежнему ак
туален, - заявил Владимир 
Андреенков, возглавляющий 
Институт сравнительных со
циологических исследований 
в Москве. - Никому точно не 
известно, в каком направле
нии он будет вести страну1’.

Высокие цены на россий
скую нефть, экспортируемую 
из страны, подкрепили пере
живающую застой экономи
ку, и Путин получил некото
рую передышку. Однако лю
бой провал в осуществлении 
реформ, предупреждает Анд
реенков, может привести к 
“чрезвычайным мерам” и 
"стать дорогой к диктатуре”.

Путин,- по-видимому, отвер
гает подобную точку зрения. 
Государство всегда старает
ся создать наиболее благо
приятные условия для себя и 
стремится всё запрещать, за
явил он, давая в Кремле ин
тервью канадским журналис
там перед поездкой в Кана
ду. “Я вас заверяю, что нет

никакой опасности демонта
жа структуры демократичес
кого общества”,— сказал он.

Некоторые аналитики от
мечают, что Путин старается 
быть хорошим для всех, что 
его политические взгляды 
прагматичны и поэтому под
вержены изменениям И не
определенны.

Помимо, экономического 
оживления, Путин Выиграл от 
склонности россиян видеть в 
каждом новом лидере ниспо
сланного Богом человека, 
нужного стране, чтобы изба
вить ее от вечных бед. Ему 
приписывают мудрость опыт
ного государственного деяте
ля, несмотря на его порази
тельную неопытность в боль
шой политике.

Такая неопытность болез
ненно сказалась, когда в ав
густе затонула российская 
атомная подводная лодка 
“Курск”, ставшая могилой для 
118 моряков. Его. первым ин
стинктивным побуждением 
было продолжить свой лет
ний отпуск, пока министры и 
адмиралы препираются меж
ду собой и паникуют. Однако 
несколько дней спустя он все 
же сумел достойно выказать 
сочувствие государства семь
ям погибших1. И этого· по-ви
димому, оказалось Достаточ
но для того, чтобы обществен
ность простила ему или за
была его неловкость.

Приход Путина к власти 
стал для западных, прави
тельств сигналом к пересмот
ру своих прогнозов в отноше
нии России. Основные демок
ратические механизмы в Рос
сии надежны, но российские 
политические предпочтения - 
это, по-видимому, всё еще 
гораздо большая авторитар
ность власти, чем на Западе. 
Видимо, уже бессмысленно 
говорить, как это делала ад
министрация Клинтона, о пре
образовании России путем 
оказания ей Широкой помо
щи и консультаций. Вместо 
этого правительства хотят го
ворить с Путиным конкретно

о торговле; о капиталовложе
ниях, о проблемах безопас
ности. Они могли бы доволь
ствоваться сотрудничеством 
вместо глубоких преобразо
ваний;

Эта новая политика Запа
да оказала значительную по
мощь Путину. Он’получил воз
можность продолжать жесто
кую войну в Чечне, отделыва
ясь относительно малой це
ной на дипломатическом 
фронте. Он представляет эту 
войну в стране как “антитѳр- 
рористическую операцию” 
против мусульманских экст
ремистов, которые иначе мог
ли бы нападать на Россию. 
Но на деле такое оправдание 
давно потеряло убедитель
ность. Остается лишь ужас
ная война на истощение, в 
которой обе стороны мстят 
друг другу и конца которой 
не видно,.

В Думе, нижней палате 
парламента, Путину не про
тивостоит никакая или почти 
никакая оппозиция. Ее глав
ный источник, Коммунисти
ческая партия, предпочла вме
сто этого "конструктивные’’ 
отношения с Кремлем. Он 
также многое сделал', чтобы 
нейтрализовать еще один важ
ный, источник возможной об
струкции его власти, резко 
ограничив статус и власть 89 
региональных руководителей 
страны.

Путину даже не надо опа
саться, что российские суды 
могут воспрепятствовать его 
действиям. Они слишком сла
бы и политизированы. Что ка
сается средств массовой ин
формации, то государствен
ный контроль и государствен
ное давление на них усили
ваются. Владимир Гусинский, 
основатель НТВ, основного 
частного телеканала России, 
стал одним из главных 
объектов государственной 
травли.,

Так что Россия все еще не 
знает, кого она выбрала - не
кое подобие Тони Блэра или 
человека из КГБ.

явила сердобольная хозяйка.
Любовь к четвероногим 

иногда доходит до такой сте
пени. что приводит в смяте
ние сотрудников агентств ри
туальных услуг. Ну, например, 
в случае, если родственники 
настаивают на том, чтобы в 
могилу вместе с покойным 
поместили также'..', прах лю
бимой собаки.

Однако такому отношению 
к собакам удивляться не при
ходится, если принять во вни
мание недавнее сообщение 
прессы о судьбе престаре
лой овчарки по кличке Патти. 
Хозяева заплатили 300 дол
ларов за один визит к психо
логу: он всесторонне обсле
довал собаку и пропис.ал 
средство, чтобы облегчить ее 
жизнь в старости.

Так что в "собачьей жиз
ни” в США есть немало при
вилегий, которые некоторым 
американцам кажутся боль
шой роскошью.;..

КИТАЙ :
Веер 
как 

произведение 
искусства

В жаркую погоду в Китае 
непременным атрибутом 
гуляющих пожилых людей 
являются веера.

Неспешно прогуливаясь по 
дорожкам парков, или по ху- 
тунам-переулкам,. китайцы и 
китаянки обмахиваются мини
атюрными красочно разрисо
ванными опахалами'.

История появления в Под
небесной вееров восходит к 
седой древности. Согласно 
историческим летописям, ки
тайская знать пользовалась 
ими ещё в эпохи Инь и Чжоу 
(Х-ІІІ вв. др нашей эры). В 
эпоху Хань веера, судя по до
шедшим до наших дней сти
хотворный произведениям 
того времени, появились и у 
простого народа’; Тогда же и 
в последующие эпохи очень 
распространенными стали 
веера из шелка, форма кото
рых делалась в подражание 
цветам китайской яблони, аб
рикоса и подсолнечника. Ру
коятки в основном делались 
для кого побогаче из слоно
вой кости·, резного лака, де
ревьев твердых пород, для 
бедных - шел бамбук.

На веерной ткани созда
вались целые произведения 
искусства. Разрисовывать ве
ера почитали для себя за 
честь знаменитые в древнос
ти китайские художники и кал
лиграфы, в частности, Ван 
Сичжи и Чжоу Фан.

Складные веера, по сло
вам китайских специалистов, 
появляются лишь во время 
правления династии Северная 
Сун (Х-ХІІ вв.). При импера
торских дворах создание ве
еров превратилось в одно из 
видов искусства. Мастера ис
пользовали для их создация 
золото, почитаемый в Азии 
минерал - нефрит, слоновую 
кость, сандаловое дерево. 
Разрисовывали их придвор
ные художники и каллигра
фы.

Сейчас производство вее
ров в основном пущено на 
поток, хотя в Китае и сохра
нились мастера, делающие 
уникальные миниатюрные 
опахала, которые продаются 
как произведения искусства. 
Такими художественными из
делиями китайцы, кому по 
карману, украшают свои жи
лища.

Владимир ФЕДОРУК.
/*........ ...... 111 ; 1Подборка 

подготовлена 
по материалам 
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Шульга; 59. С.Галкин — 20. 
Перегудов).

Отчётный матч имел тур
нирное значение лишь для 
гостей, еще сохранявших 
шансу, пусть даже чисто те
оретические, пробиться в 
первую шестерку. Отчаянную 
поддержку своим землякам 
оказали и полторы сотни бо
лельщиков из Челябинска, 
Этим рни, впрочем, лишь 
раззадорили поначалу не
сколько индифферентно взи
равших на происходящее бо
лельщиков Екатеринбурга. А 
поскольку числом поклонни
ки хозяев раз в восемь пре
восходили гостей, матч про
ходил при таком “шумовом 
оформлении”, что казалось: 
решается судьба Кубка Стэн
ли, не менее.

Традиционно открыв счет 
(■после красивой комбинации 
с участием А.Симакова и 
М Краеѳа впервые в нынеш
нем сезоне отличился защит
ник А.Наумов), наши столь 
же традиционно позволили 
сопернику отыграться. Фор
вард игравшего в меньшин
стве “Мечела” К.Перегудов 
на встречном движении 
обыграл защитника А.Воро
нова (ом ужё в первом пери
оде заменил травмированно
го А.Хлебникова) и четко ре
ализовал выход один на один 
с А.Малковым.

В отличие от двух преды
дущих встреч хотя бы за ни- 
чейный счет динамовцам уда
лось "зацепиться”. А в тре
тьем периоде нашим ребя
там улыбнулось еще и 
спортивное счастье: защит
ник А.Кулагин броском из 
средней зоны застал врасп
лох опытного стража ворот 
гостей А.Зуева, в то время 
как форвард “Мечела” М.Бе
лоусов, уже объехав А, Мал
кова; угодил в штангу.

Концовка встречи прошла 
при явном превосходстве хо
зяев, которые Дважды доби
лись успеха. Вначале луч
ший, на мой взгляд, в их ря
дах форвард С.Кутявин вы
вел на бросок своего парт
нера Д.Шульгу, а затем еще 
раз оплошал А.Зуев, когда 
защитник динамовцев С.Гал
кин "щёлкнул” с открытой 
позиции от синей линии.

Надо полагать, дивиден
ды от этой победы динамов
цы должны получить в плане 
приобретения уверенности в 
своих силах и хорошего, бо
евого настроения, столь не
обходимого перед стартом 
турнира за выживание,

Результаты остальных игр:
Авангард Металлург

(Мг) 4:3 (овертайм), “Ак
Барс' ’Амур" 2:3, “Нефте-
химик” — ЦСКА 3:1, “Север-
сталь 'Лада” 1:2, СКА -
“Салават Юлаев" 13, “Ме
таллург" (Нк) — “Торпедо” 
4:2, “Витязь” — “Локомотив” 
3:4 (овертайм), “Молот-При-
камье1
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Матчи турцира за право .ос
таться в суперлиге начнутся 
завтра. В этот день встреча
ются: ЦСКА — “Витязь", “Мо
лот-Прикамье” — “Динамо- 
Энергия”, СКА — “Динамо". 28 
января сыграют “Динамо" —
ЦСКА; “Витязь' Молот-При-
камье”, “Динамо-Энергия” -— 
СКА, 31-го: “Витязь" — "Дина-
МО , 
гия”,

ЦСКА — “Динамо-Энер- 
“Молот-Прикамье” —

СКА. Затем в состязаниях нач
нется перерыв до 15 февраля, 
а завершатся они 11 марта.

Напомним, что шести ко
мандам предстоит сыграть 
между собой в два круга без 
учета ранее набранных оч
ков. По итогам турнира два 
аутсайдера должны будут 
покинуть суперлигу.

Алексей КУРОШ.

Без очков
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СКА-“Нефтяник” (Хаба
ровск) — “Уральский 
трубник” (Первоуральск). 
8:1 (4,74п. Попов; 20, 40, 
54, 67. Скопиццев; 31. 
Стеблецов; 50. Захаров — 
83. Чекубаш).

Судя по последним-мат
чам, у первоуральцев насту
пил определенный игровой 
кризис. Вот и в Хабаровске 
они, по сути, ничего не смог
ли противопоставить местным 
армейцам. Одно очко, на
бранное в поездке по горо
дам Сибири и Дальнего Вос
тока, не позволяет трубникам 
рассчитывать на большее., 
чем. .пятое Место в восточной 
подгруппе. Ниже первоураль
цы тоже не опустятся: ведь 
“Саянам", Набравшим такое 
же количество очков, да еще 
имеющим матч в запасе, 
оставшиеся пять встреч пред
стоит провести в гостях.

“Сибскана” (Иркутск) — 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 5:6 (40,64.Шиш
кин; 67.Ерахтин; 79.В.За
харов; 81 .С.Домышев).

Только в середине второго 
тайма иркутянам удалось, сло
мить сопротивление отчаянно

сражавшихся гостей, 
тренер “Сибсканы"

Главный
Ю.Лахо-

нин посетовал на неудовлет
ворительную функциональную 
подготовку своих хоккеистов, 
из-за чего В.Карелин и 
Е.Гришин вынуждены были 
матч пропустить. Похожие 
проблемы и у екатеринбурж
цев: матчем в Иркутске они 
завершали трудное турне, ко
торое провели, имея в своих 
рддах лишь одиннадцать по
левых игроков.

“СКА-Забайкалец-Энер- 
гия” (Чита) — “Маяк” 
(Краснотурьинск). 3:1 
(26.Рязанцев; 51.Чехутин; 
78.Чуркин — 22. Соколов),

Читинцы провели серию 
домашних встреч с уральс
кими командами' по нараста
ющей: поражение от “СКА- 
Свердловск”, ничья с .“Труб
ником”, победа над “Маяком”;

А краснотурьинцам ’сегод
ня еще.'"предстоит сыграть' в 
Хабаровске, после чего тре
мя домашними встречами они 
завершат первый этап.

Результаты остальных 
матчей: “Енисей" — “Сиб- 
сельмаш" 7:1, "Саяны” — 
“Енисей1’ 3:7, ‘‘Юность" — 
“Кузбасс.” 1:14:
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА, На 67-м году 

жизни в Москве скончался 
знаменитый свердловский 
конькобежец, заслужённый 
мастер спорта и 'заслужен
ный тренер СССР Борис 
Стенин. Самым громким его 
спортивным достижением 
являлось звание абсолютно
го чемпиона мира 1960 
года:

Авторалли, победите
лями первого этапа чемпио
ната России “Каменный 
пояс”, состоявшегося в Ека
теринбурге, в абсолютном 
зачете стали москвичи С.Гря- 
зин и Д. Еремеев (среди эки
пажей) и столичный "ЭКМИ- 
Рейсинг” (в командном за
чете). Подробности — в сле
дующем номере.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины,. Супер
лига, дивизион “Б”. Екате
ринбургский “СКА-ТТГ” 
дважды проиграл в Туле ли
деру дивизиона, местному

"Арсеналу", — 70:111 (А.Пен
кин и В.Чирков — по 11) и 
91:1.03 (А.Голубев —27). Вб 
второй встрече екатеринбур
жцы вели после первой по
ловины — 58:52, но получил 
травму А,Комарцв, за пять 
фолов покинули площадку 
А.Афанасьев и А.Пенкин, 
после чего хозяева измени
ли ход матча в свою пользу.

Нижнетагильский' "Старый 
соболь’ играл в Москве со 
"Спартаком". В первом мат
че тагйльчане выиграли — 
90:78, а во втором уступили 
хозяевам — 85:93.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. “Искра-РВСН” (Один
цово) — “УЭМ-Изумруд" 0:3 
(20:25, 21:25, 22:25) и ,3:0 
(27:25, 25:20,. 25:19).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер- 
лига. “Уралочка-НТМК" — 
“Уралтрансбанк” 3:1 (22:25, 
25:18, 25:16, 25:17).
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ИМЯ композитора Андрея Бызова 
известно далеко за пределами Урала и 
России. Его сочинения в исполнении 
лучших творческих коллективов и 
выдающихся музыкантов — Уральского 
трио баянистов, квартета “Аюшка”, 
заслуженных артистов РФ 3.Алешиной, 
Ш.Амирова, Т.Вольской, В.Романько — 
звучат в Италии и Чехии, Германии и 
Швеции, Польше и Испании, Франции и 
Израиле, Монголии и Корее. Бызов — 
лауреат Всесоюзного (1978) и 
дипломант Всероссийского (1988) 
композиторских конкурсов.

Согласитесь, немногим композиторам ака
демического направления удается создать 
одинаково популярное среди профессиона
лов и любителей музыки произведение, та
кое, например, как "Вальс” из свиридовской 
“Метели”, “Галоп” из балета В.,Гаврилина 
“Анюта” либо “Русские потешки” В.Биберга- 
на. Со временем эти сочинения отделяются 
от своих авторов, продолжая, подобно фольк
лору, бытовать как анонимные, то есть при
надлежащие всём.

Между тем такой счастливый аноним жи
вёт среди нас. Это композитор Андрей Бызов; 
Одна из лучших его работ — сюита для ан
самбля народных инструментов “В уездном 
городе № обрела самостоятельную, незави
симую от своего создателя жизнь. Время от 
времени она звучит выразительным фоном в 
различных литературно-художественных пе
редачах центрального радио и телевидения 
без ссылок на автора.

Реальный городок (Арамиль — место рож
дения композитора) и его музыкальный образ 
соединились в судьбе и творчестве Андрея в 
неразделимое целое — тему российской про
винции, главную в его размышлениях о жиз
ни.

Монументальных эпических фресок и утон
ченных интеллектуально-психологических мо
нологов мы, пожалуй, не найдем в музыке 
Бызова. Она о другом — о том, что всякое 
мгновение жизни исполнено смысла, а каж
дый человек, даже, вроде бы, незаметный, 
по-своему неповторим, нё похож на других и 
в этой своей непохожести немножко смешон 
для окружающих. Мир “маленького” человека 
в чеховско-зощенковском значении этого сло
ва создает композитор — мир, подсмотрен

ный им все в том же городе детства. “Навер
ное, человек .обнаруживает свою принадлеж
ность к определенному социальному'слою на 
каждом шагу — в произношении, манере дер
жаться·, улыбаться... Хотя сам я родился в 
семье сельских интеллигентов (мать у меня 
— учительница, отец — хирург), более далё
кие мои корни идут, конечно, из глубинки. В 
наших краях все Мы из мастеровых, крепост
ных, ссыльных...”'.

разный лубок, где сплетены примитивное и 
изысканное, серьезное и комическое. Как и в 
других произведениях, композитор остраняет 
песню, марш и танец, подчиняя их логике 
лубочного повествования о молодёжных уве
селениях в провинциальном городке.

“Наверное, все начинающие свой-путь му
зыканты определяются тем, на чем они игра
ют. Играл я на баяне”, — рассказывает Анд
рей. С народными инструментами связаны

из уездного города IU
Образы колоритных провинциальных типов, 

будь то дамы и кавалеры из “Уездного города 
№, одессит Мишка (пьеса для баяна “Ты одес
сит, Мишка”) либо герои рассказов Дж.Лон
дона из трех пьес для ансамбля народных 
инструментов, Бызов воплощает посредством 
легко распознаваемых интонаций бытовых 
жанров, повернутых к слушателю своей смеш
ной стороной. Композитор в комическом клю
че переосмысливает музыку быта — песню, 
танец, марш. В многочисленных “ваталинках”, 
“переплясах”, “хороводах”, “припевках”, “при
баутках” первичные жанры превращаются в 
живописные музыкальные сценки, зарисовки, 
портреты. Вот и в этом году Бызов порадовал 
слушателей новыми интересными сочинения
ми. Это "Эпилог”, “Зимняя сюита”, детская 
хоровая и фортепианная музыка.

Свое место в череде искусно выписанных 
юмористических сюжетов принадлежит “Зим
ней сюите” для трио баянов, по-новому раз
вивающей линию “Уездного города №. В ее 
событийной канве воссоздана атмосфера рус
ских зимних праздников — святок, когда ко- 
лядовщики с песнями обходили дворы, бега
ли веселые, а порой и страшные окрутники, 
масленицы с катаниями на лошадях и с ледя
ных гор, обильным угощением и фривольны
ми игрищами. Музыка сюиты — это своебб-

его первые музыкальные впечатления: бая
ном увлекались родители, а многие родствен
ники владели балалайкой, гитарой, домрой, 
мандолиной. Конечно же, не случайно музы
ка для народных инструментов стала основ
ной сферой творчества Бызова. Знание их 
технических возможностей, точное ощущение 
органичной для них интонации по достоин
ству оценено исполнителями самого высоко
го класса.

Одно из последних сочинений — “Эпилог” 
— написано композитором для Уральского трио 
баянистов в намять о замечательном музы
канте Николае Сергеевиче Худякове. Почему 
"Эпилог”? Да потому, что жизнь прожита, за
вершен ее сюжет, и осталось сказать о ней 
последние слова. Интонации колыбельной —- 
символ вечного сна — вплетены в лиричес
кую тему произведения. Есть в нем и мощная 
кульминация, достойная часть симфонии...

Параллельно с народно-инструментальной 
в творчестве А.Бызова развивается и вторая 
сквозная линия — детская. В создании хоро
вых песен для детей композитор ориентиру·: 
ется прежде всего на яркие поэтические тек
сты, а для детской инструментальной музыки 
старается найти интонационные идеи, инте
ресные ребенку. Действительно , в сборнике 
“Куда спешат головастики?” для пения в со-

провождении фортепиано нет бледных, невы
разительных текстов. Все они — от стихов 
Б.Заходера про головастиков, что “спешат 
превратиться в лягушат”, до поэтических опы
тов сысертских ребятишек (“Жирафа”, “Мыш
ка позвонила”, “Вискас” и др.) — остроумны, 
театральны и потому не могут не нравиться 
детям. Музыка песен также отвечает особен
ностям детского восприятия. Сотканная из 
джазовых, хороводно-плясовых и звукоизоб
разительных ритмоинтонаций, она дает про
стор воображению ребенка, позволяет ему 
весело и свободно двигаться. Направлены на 
юных исполнителей-слушателей и детские 
пьесы для фортепиано в четыре руки, в каж
дой из которых рассказывается заниматель
ная музыкальная история (“Сивка”, “Разбой
ники”, “Стражники”) и даже разыгрывается 
спектакль (“Маленький водевиль”).

Всякий раз, слушая сочинения А.Бызова, 
спрашиваю Себя: почему он не создает круп
ных театральных работ, ведь его музыка — 
готовый театр? Оказывается, и сам компози
тор размышляет об этом. На мой вопрос, нё 
хотелось ли' ему в один прекрасный день 
“перевернуть пластинку”, кардинально поме
нять сферу творческих интересов, Андрей от
ветил так: “Мне кажется, что я могу ещё 
сказать что-то новое. Вместе с тем я думаю, 
что сообщество музыкантов делится на ка
кие-то категории, на глубины, где плавают 
разные рыбы. Рыба, которая плавает, допус
тим, на глубине 50 м, никогда не заплывает 
на 100 м, тем более на 500. Там другой мир, 
и другие живут обитатели. Они нё видят сол
нца, но и не боятся высокого давления. И 
если попробовать поменять “пластинку”, нуж
ны годы, вероятно. У меня есть моя глубина 
— то, что мне нравится, что я Могу делать, 
чего ждут от меня мои исполнители. И все- 
таки очень хочется написать что-то для серь
езного театра — мне всегда казалось, что я 
театральный композитор...”

...Переписала несколько произведений 
А.Бызова для своей домашней фонотеки. Сно
ва и снова вслушиваюсь в звуки музыки,, не
громкой, доверительной, и как будто беседую 
с добрым и мудрым человеком где-нибудь в 
тихом уездном городе, далеко-далеко от шума 
больших дорог.

Татьяна КАЛУЖНИКОВА.

Ключи от неба —
В годы войны уральцы не знали, что такое светомаскировка, не 
видели в небе фашистских самолётов — они не могли долететь 
до Урала. Поэтому и необходимости в войсках 
противовоздушной обороны (ПВО) не было.

в надежных руках

После войны авиация стала быс
тро развиваться. Появились меж
континентальные ракеты, стратеги
ческие бомбардировщики. Большая 
удаленность опорного края держа
вы от внешних границ перестала 
быть гарантией безопасности.

Создание ПВО на Урале прихо
дится на разгар “холодной войны”, 
провокационных полетов бомбар
дировщиков Б-52 с ядерными бом
бами у границ Союза. В формиро
вании ПВО Урала самое непосред
ственное участие принимал мар
шал Г.К.Жуков, командовавший в 
то время войсками Уральского во
енного округа.

Январь 1951 года — время, ког
да образовался Уральский район 
ПВО. Зенитные, радиотехнические

и авиационные части ПВО засту
пили на боевое дежурство по ох
ране мирного неба Урала. За пол
века сврего существования они на 
деле доказали надежность воздуш
ного щита,

Первым командующим Уральс
ким районом ПВО был Герой Со
ветского Союза генерал-лейтенант 
Афанасий Федорович Щеглов, 
впоследствии генерал армии.

Следуя боевым традициям стар
ших поколений, войны ПВО круг
лосуточно несут боевое дежурство, 
охраняя нёбо Урала и Поволжья. 
Каждые сутки диспетчерскому кон
тролю Уральской зоны ПВО под
лежит До двух тысяч воздушных су
дов, до пятисот из них подверга
ются радиолокационному контро-

лю. До 150 воздушных судов пере
секают государственную границу с 
Республикой Казахстан, из кото
рых около сотни — самолеты ино
странных авиакомпаний.

В 1998 году в результате реор
ганизации Вооруженных Сил и со
здания на базе Войск ПВО и Воен
но-Воздушных Сил принципиально 
нового вида Вооруженных Сил 
Уральская зона' ПВО преобразова
на в зону ВВС и ПВО. В её состав 
сегодня входит более 100 частей 
и отдельных подразделений. В 
зоне ответственности Уральской 
зоны ВВС и ПВО находятся 7 рес
публик, 3 автономных округа и 12 
областей Российской Федерации. 
Огромная часть России — более 3 
миллионов квадратных километров! 
Это примерно четыре Франции...

В 1974 году за большие заслу
ги, проявленные в боях по защите 
Отечества, успехи в боевой под-

готовке Уральская отдельная армия 
ПВО (ныне Уральская зона ВВС и 
ПВО) была награждена орденом 
Красного Знамени.

Сегодня Уральское объединение 
ВВС и ПВО — это современная бо
евая техника, высокая боевая вы
учка личного состава, славные бо
евые традиции. В руках воинов 
объединения — ключи от неба 
Урала и Поволжья.

Четвертый год командует 
объединением генерал-лей
тенант Евгений Леонидо
вич Юрьев, сумевший в 
трудных условиях выве
сти его в число лучших 
в системе ВВС и ПВО 
страны.

Полковник 
в отставке 
Владимир 

САМСОНОВ.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ СУДИТСЯ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УДМУРТИИ

В городе ракетостроителей Воткинске идёт судебный про
цесс по иску нескольких общественных организаций к пра
вительству Удмуртии. Общественность требует признать нет 
правомочным выделение вблизи города площадки для раз
мещения комплекса по утилизации ракетных двигателей аме
риканской фирмы “Локхид Мартин” (на американские же 
деньги). После того, как на подготовительные работы было 
потрачено 2,5 миллиона долларов, правительство Удмуртии 
отказалось от уничтожения ракет на своей территории. Одна
ко в конце минувшего года во властных структурах республи
ки произошли большие изменения. И в новом правительстве 
считают, что из-за отказа от. этого проекта Удмуртия может 
потерять часть военных заказов, сотни рабочих мест и отчис
ления налогов в местный бюджет. Тем не менее обществен
ность Воткинска, обеспокоенная возможными экологически
ми последствиями; не желает вникать в проблемы прави
тельства, а также в положительные заключения 15 феде
ральных и 26 республиканских организаций. И после много
численных акций протеста дело дошло до суда.

(“Известия”).
ПОРТАМ НЕ ДО ОТДЫХА

Годовые перевалочные мощности морских портов России 
в 2000 году возросли почти на 6 миллионов тонн, сообщил 
заместитель руководителя генеральной дирекции Минтран
са РФ пр реализации программы возрождения торгового 
флота России Анатолий Паперный. По его словам, “Минт
ранс в настоящее время придает особое значение созда
нию международного транспортного коридора “Север—Юг”, 
маршрут которого проходит из Индии по территориям Ирана· 
и России в страны Северной Европы”.

В связи с этим, по словам А.Паперного, “вложены круп
ные средства в развитие российских морских портов Оля 
(Астраханская область) и Махачкала (Дагестан) на Север
ном Каспии”.

(“Российская газета”).
СУПЕРТУННЕЛЬ ПОД СТАЛИНСКОЙ ДАЧЕЙ

В Сочи завершилось строительство уникального автомо
бильного туннеля.

В России такой пока один, И дело не только в протяжен1 
ности, хотя и она впечатляет — 1316 метров. Это сооруже
ние, как отмечают специалисты, отличается от других по
добных прежде всего особенностями конструкции.

Строителям удалось сделать “подкоп” совершенно водо
непроницаемым и, по их заверениям, гарантированно безо
пасным. Новый туннель — часть строящейся объездной доро
ги вокруг центра Сочи. Вся трасса будет сдана в эксплуата
цию летом 2001 Года — она значительно разгрузит магистра
ли курорта. Любопытно, что туннель пробит как раз под быв
шей дачей Сталина — нынче это пансионат “Зеленая роща”.

(“Труд”).
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Наркодилер не отпирался
Таможенники задержали 
первого в нынешнем году 
“глотателя”.

Как сообщили “ОГ” в 
пресс-службе Уральского та
моженного управления, в са
молете рейсом Худжанд - Ека
теринбург, прибывшем в аэро
порт “Кольцово”, по подозре
нию в незаконном перевозе 
наркотических веществ был 
задержан гражданин Таджи
кистана М.Мукишмоев 1977 
года рождения.

Отпираться наркодилер не 
стал и сообщил, что прово
зит в собственном желудке 
65 капсул с героином об
щим весом 500 граммов. 
“Изъятие-’' происходило боль
ше суток.

Сейчас нарушитель нахо
дится в изоляторе времен
ного содержания, в отноше
нии него возбуждено уголов
ное дело;

Татьяна ЗВЕРЕВА.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Удивительные гады
Опять мы поддались соблазну связывать 
наступление каждого нового года с примерно 
соответствующим ему годом восточного 
двенадцатилетнего цикла. С 24 января 2001 
наступает год Змеи. Теперь с настенных календарей 
и поздравительных открыток на нас немигающим 
оком глядит либо мудрый змей, либо веселая 
змейка. Говорят, что нынешняя змея белая, 
стальная и блестящая. Она и целеустремленная, и 
непредсказуемая, и мудрая, и злобная. Но это все - 
про змею мистическую, какая же она на самом 
деле?

Урал не отличается раз
нообразием змей;. У нас 
обитают гадюка, уж да ме
дянка. Всё они небольших 
размеров и нё представля
ют серьезной опасности для 
человека. Даже укус ядови
той гадюки может привес
ти к печальному исходу 
лишь в случае индивидуаль
ной несовместимости орга
низма с данным ядом, что, 
впрочем, бывает и после 
укуса пчелы.

Чтобы познакомиться с 
экзотическими обитателя
ми пустынь и тропиков, мы 
отправились в Екатеринбур
гский зоопарк.

В зоопарке ядовитых 
змей нет, так как нет усло
вий., включающих особую 
технологию, технику безо
пасности, уход, постоянное 
наличие сыворотки и про
чее. Однако собранные эк
земпляры ничуть не усту
пают ядовитым змеям по 
яркости окраски.

Например, королевские 
калифорнийские змеи 
очень похожи на аспидов — 
ядовитых американских 
змей. В зоопарке живет три 
калифорнийские змеи, из

них только одна имеет 
обычную для этого вида ок
раску. Две другие — альби
носы. В дикой природе они 
питаются другими змеями, 
в том числе ядовитыми. 
Самцы краснохвостой ме
дянки, или смарагдового 
полоза, — ярко-зеленые 
(лишь конец хвоста красно
вато-коричневый), самки — 
буровато-коричневые. От
личаются очень агрессив
ным нравом, плохо привы
кают к человеку. Большие 
змеи — удавы, питоны, ана
конды тоже не ядовиты, 
свою добычу они душат. В 
зоопарке есть тигровые и 
королевский питоны, четы
рехметровый сетчатый пи
тон, обыкновенный удав, 
распространенный в тропи
ческой Америке; редкий ку
бинский удав, занесенный 
в Международную Красную 
книгу; парагвайская анакон
да, маисовый и мандари
новый полозы, — всего 11 
видов.

Змеи — любимая группа 
заведующей научно-просве
тительским отделом зоо
парка Светланы ПОЛЕНЦ. 
К ним у нее самое Трепет

ное и нежное отношение.
— Светлана Вячесла

вовна, большинство лю
дей относится к змеям с 
опаской и с неприязнью. 
Чем вы можете это 
объяснить?

— Опасение змеи у нас в 
крови, от предков. Однако, 
если соблюдать осторож
ность, то со змеями впол
не можно ладить. Кстати, 
вопреки предубеждениям, 
змею довольно приятно 
держать в руках. Она вовсе 
не скользкая и мокрая, а 
сухая и прохладная.

По строению и по повад
кам змей очень сильно от
личаются от других групп 
животных. Говорят, что 
змея состоит из головы и 
хвоста. На самом деле 
хвост у нее небольшой, не 
превышает 15—20 см. Но 
очень длинное вытянутое 
тело. Невероятно крепкая

мускулатура, которая по
зволяет передвигаться по 
земле и деревьям. Анато
мия совсем другая, чем у 
позвоночных ЖИВОТНЫХ1 — 
длинная вытянутая печень, 
одно легкое — органы рас
положены очень странно. 
Змеи — холоднокровные 
животные, как все репти
лий и амфибий,, поэтому 
обмен веществ тоже иной. 
Крупная змея, сытно по
обедав после удачной охо
ты, может не ёсть месяц- 
два. Особенно если у нее 
наступает линька. Змея, 
если она здорова, меняет 
кожу полностью.

Выползок — сброшенная 
змеиная шкурка — пользу
ется популярностью у зна
харей, она считается при
воротным средством и об
ладает рядом других, при
писываемых ей, магических 
свойств. Иногда к нам в 
зоопарк приходят женщи
ны бальзаковского возрас
та и просят выползки змей.

— Какой у змей харак
тер, их можно приручить?

— Трудно описать харак
тер змеи с позиции чело
века. Ведь все змеи — хищ
ники. Это накладывает от
печаток жестокости 
(опять же с точки зрения 
человека) на ее поведение. 
Если змея родилась в не
воле, то она привыкает к 
человеческим рукам и ве
дет себя как ручное живот
ное. Хотя вряд ли она при
ручается, скорее, терпит 
человека, если давно с ним 
общается.

Правда, некоторые из 
них не способны даже на 
терпимость. Например, 
наша долгожительница Ели
завета — парагвайская (или 
южная) анаконда, несмотря 
на ТО; что пережила/уже 
Несколько переездов, за 13 
лет обитания в зоопарке 
нисколько не смягчила свой 
“анакондовский” нрав и не 
приручилась. Лиза при лю
бой возможности старает
ся укусить ухаживающего за 
ней человека. Она такая же 
злобная и агрессивная·, как 
в момент появления в зоо
парке. Поэтому· за больши
ми змеями, которые могут 
укусить, ухаживают обычно 
два человека. Это связано 
еще и с тем, что они очень 
тяжёлые. Например, сетча
тый питон весит 41 кило
грамм.

— Вы любите всех сво
их питомцев, даже таких 
злючек?

— Да. В зоопарке все лю
бимые. Хотя, естественно, 
у каждого сотрудника есть 
свои любимчики. Мне, на
пример, нравятся смараг
довые полозы. Они дикого 
происхождения. Дикие 
змеи редко чувствуют себя 
хорошо в неволе. А у нас 
им неплохо. Мы гордимся 
этим. Королевский питон 
вырос на наших глазах — 
все его обожают. К долго
жителям у нас отношение 
особое, несмотря на их 
нрав. ГІока у нас нёт раз
множающихся пар, но мы 
стремимся к этому.

— А как определить, 
что змея заболела, мне 
кажется, она всегда выг
лядит одинаково?

— Это действительно не
просто. Специалистов, ле
чащих змей, очень мало. В 
Екатеринбурге таких нет.

Вообще, у нас практически 
не имеется литературы по 
болезням рептилий и ам
фибий. Когда змея линяет, 
ТО вид у нее ужасный, а она 
вполне здо.рова и после 
линьки становится еще кра
ше и ест с повышенным ап
петитом. Работа ветери
нарного врача в зоопарке 
очень сложна, требует опы
та, иногда интуиции, неко
торые вещи приходится де
лать На свой страх и риск. 
Мы стараемся брать про
веренных животных ИЗ РОС
СИЙСКИХ источников. Зоо
парк не имеет права'рис
ковать, покупая диких жи
вотных, которых могут быть 
заражены неизвестными 
болезнями.

— Люди считают змей 
мудрыми, почему?

— Возможно, из-за стру
ящегося движения, граци
озной посадки головы, 
длинного стройного тела, 
немигающего взгляда, име
ющего как бы гипнотичес
кие свойства, холоднокров
ности, кажущейся непод
вижности — все это, види
мо, ассоциируется с муд
ростью. Людям свойствен
но приписывать животным 
свои качества. По мне, так 
пусть она лучше будет муд
рой, чем “змеюкой подко
лодной”.

Человек должен быть бо
лее терпим к своим брать
ям меньшим. Он может лю
бить или не любить змей. 
Но они имеют право на су
ществование и занимают 
очень важное место в при
родном сообществе.

Тамара ПЛОТНИКОВА. 
НА СНИМКЕ: ожерелье 

года.
Фото

Геннадия УСТЮГОВА.

Опасные
За последнюю неделю 
спасатели два раза 
выезжали на поиски 
пропавших в лесах детей..

В минувшую пятницу все 
средства массовой информа
ций бурно обсуждали исто
рию с ученицей 176-й школы 
Екатеринбурга Настей Коз- 
лочковой. Девочка заблуди
лась в лесу во время урока 
физкультуры, когда весь 
класс упражнялся в катании 
на лыжах. По версии облас
тного ГУВД; она отстала от 
одноклассников й хватились 
её только после того, как 
ребята вернулись в школу. 
Искали Настю почти сутки.

Слава Богу, нашли. Ее 
госпитализировали в тяже
лом состоянии с диагнозом 
— обморожение. Врачи го
ворят, что в настоящее вре
мя жизнь Насти вне опасно
сти. Пока ее версий случив-

прогулки
шегося никто не слышал.

А 176-я школа получила 
скандальную славу. Чинов
ники департамента образо
вания, комментируя журна
листам сйтуаЦию, однознач
но заявляли: учительница 
физкультуры больше педаго
гом работать не будет.

Только утихли страсти, 
опять сообщение — в Перво
уральске в воскресенье двое 
подростков пошли кататься 
на лыжах и не вернулись. Их 
обнаружили лишь в поне
дельник утром. Как сообщи
ли в поисково-спасательной 
службе Свердловской обла
сти, на сей раз все обо
шлось: ребята переночева
ли в охотничьем домике, на 
который набрели случайно. 
Там их и застали охотники.

Элла БИДИЛЕЕВА.

. · Белую с полосками кошечку (2 месяца), приученную к туалету, — 
I в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.
’ · В автобусе № 25 еще 31 декабря прошлого года найден русский
| чёрно-серый спаниель (мальчик), послушный.

Звонить по дом. тел. 42-03-15.
I · Маленькую симпатичную кошечку (2 месяца) темно-серого окра-
I са, приученную к туалету, — в добрые руки. 

Звонить по раб. тел. 49-92-65.
| · Полосатого котика (5 месяцев), опрятного — добрым хозяевам. | 

Звонить по дом. тел. 24-85-88.
I · В районе железнодорожного вокзала потерян молодой рыжий I
I боксер (мальчик) в ошейнике. ,. I

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17- ( і !
76, Ирине. ИТА I

। »Нужна кошечка (1,5—2 месяца), красивая, средней мУэдЖ і
I пушистости. "’Я

Звонить по дом. тел. 55-24-21, Саше.
: · По случаю отъезда предлагается добрым хозяевам Ь. ·.
I пушистая кошечка (до года), здоровая, опрятная. С^^/·
і Звонить по дом. тел.: 45-36-25, Ольге. ' у

Коллектив Федерального Государственного Унитарного 
предприятия “Научно-производственное объединение ав
томатики” с глубоким прискорбием извещает, что 21 янва
ря 2001 г; на 70-м году жизни скончался старейший работ
ник объединения, директор Свердловского завода автома
тики

КОНЕВ Геннадий Григорьевич, 
и выражает искренние соболезнования родным и близким 
покойного.
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