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■ АКТУАЛЬНО

раскроет

Известное уголовное 
дело о гибели девяти 
туристов УПИ в 1959 году 
в горах за Ивделем, о 
котором “ОГ” не раз 
рассказывала, спустя 
более 40 лет 
пополнилось пухлым 
приложением в 
несколько десятков 
страниц.

Год назад родственники 
погибших студентов обрати
лись в областную прокура
туру с просьбой вновь воз
будить уголовное дело. Они 
считают, что четыре Десяти
летия назад следователи не 
довели его до конца.

Дело было вновь запро
шено из госархива и легло 
на стол начальника отдела 
по надзору за расследова
нием особо важных дел обл- 
прокуратуры Юрия Чупина.

К сожалению, после изу
чения материалов давнего 
следствия он пришел к не
утешительному выводу: 
“Объективных Данных для 
повторного возбуждения уго
ловного Дела нет”.

Наш разговор с Юрием 
Владиленовичем был долгим 
и Доверительным. Он не 
скрывал, что протоколы, 
материалы судебно-меди
цинской экспертизы 40-лет
ней давности оставляют Же
лать лучшего. Следователи 
не зафиксировали многие 
важные моменты’. НИ в од
ном протоколе, например; не 
говорится даже, был ли под
таен снег под обнаружен
ными трупами. А уже по од
ной этой корочке льда мож
но сказать, сколько време
ни пролежал человек; Харак
тер травм тоже описан не
брежно.

Об этом можно судить по 
ответам, которые дали по 
просьбе прокуратуры совре
менные судмедэксперты. Из 
них следует одно — три че
ловека, суДя по характеру 
травм, погибли насильствен
ной смертью. Об остальных 
можно сказать — замерзли.

Подобные выводы, конеч
но, важны, хотя, наверное, 
их можно было сделать и 
без помощи авторитетных 
экспертов. Гораздо важнее, 
на мой взгляд, было бы на
чать повторное исследова
ние с поиска главного — что 
привело к катастрофе? Род
ственники погибших счита
ют, что причина трагедии — 
неудачный запуск ракеты. А 
стало быть, тайну надо ис
кать в архивах соответству
ющих военных и космичес
ких ведомств, в бывшем КГБ. 
Однако Юрий Чупин заявил, 
что не считает этот путь пер
спективным.
(Окончание на 2-й стр.).

■ ПУСК!

I В центре ■—директорНТМК С.Носови Э.Россель.

с губернатором

Прямые линии” с первыми лицами области, 
министрами и другими авторитетными людьми, 
организуемые редакцией, вызывают большой 
интерес у наших читателей. С декабря 1997 года 
(именно тогда мы открыли эту рубрику) “Областная 
газета” провела более 150 “прямых линий”.

Уже не один раз читатели “Областной газеты” тет-а-тет 
разговаривали на “прямой линии” с губернатором Сверд
ловской области Э.Росселем. Какие только вопросы не 
задавали ему!.. И каждый звонивший непременно получал 
аргументированный, обстоятельный ответ.

Сегодня 31 ЯНВАРЯ С 10.00 ДО 12.00, вновь на 
вопросы читателей “Областной газеты” ответит по те
лефону губернатор Свердловской области, член Сове
та Федерации Федерального Собрания РФ Эдуард Эр
гартович РОССЕЛЬ. В это время он будет в гостях в 
редакции “Областной газеты".

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните! До встречи на “прямой линии”!

В минувший понедельник на 
Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
вступила в строй третья машина 
непрерывного Литья заготовок. 
Строительство её велось уже 
пять лет, и пуск стал, по 
образному выражению хозяев 
торжества, третьим шагом на 
пути к выводу НТМК в число 
передовых с Точки зрения 
технологии металлургических 
гигантов:

Все эти три шага металлурги сде
лали вместе с Эдуардом Росселем. В 
1995 году, еще будучи кандидатом в 
губернаторы области, он разбил 
“стартовую” бутылку шампанского о 
ковш с расплавленным металлом при 
пуске МНЛЗ № 1, в конце 96-го (уже, 
естественно, в должности губернато-, 
ра) поздравлял комбинат с вводом в 
Строй второй машины.

И вот — под аплодисменты, тону
щие в производственном шуме “за
дышавшего” в конце декабря во вре
мя горячего опробования гигантского 
механизма, Эдуард Эргартович пере
резает алую ленточку перёд МНЛЗ 
№ 3 и открывает короткий митинг;

Памятный паспорт третьей маши
ны литья заготовок вручает начальни
ку конвертерного цеха Павлу Зажига- 
ёву генеральный директор треста “Та- 
гилстрой” Борис.: Прокопенко. Трест 
выступал генеральным подрядчиком 
строительства и этого объекта, и двух 
предыдущих машин. “Без этих пре
красных и умных рук ничего бы не 
получилось”, — подчеркнул,, обраща
ясь к строителям,-- глава Нижнего Та
гила Николай Диденко.

Капитальные вложения в МНЛЗ 
№ 3 составили примерно 46 милли
онов долларов. Объект, как предпо
лагают руководители комбината, оку
пит эти затраты за Два с половиной 
года. Но металлурги не собираются 
останавливаться на достигнутом: уже 
принято решение о строительстве чет
вертой машины, которая будет выпус
кать заготовку для стана-5000 в со
ставе будущего Завода по производ
ству труб большого диаметра, и, зна
чит, тагильским строителям вновь 
предстоит решить серьезные задачи.
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По внешней эффектности новую 
машину не сравнить, конечно, с раз
ливкой ’стали в изложницы; когда по
ток· сверкающих брызг напоминает о 
классической “красоте горячего ме
талла”, медленно остывая в слитке. 
При непрерывной разливке раскален
ная сталь через многостопорный про
межуточный ковш сразу поступает в 
кристаллизатор, “продавливается” че
рез его утолщающиеся стенки и за
твердевает уже в форме заготовки не
обходимых параметров. Вот она — 
пурпурная, словно бы светящаяся из
нутри — медленно показывается в раз
резе машины, и мощный кислород
ный- “резак” отсекает заданный ку
сок. Внешних эффектов, может быть, 
меньше, зато эффективность возрас
тает: примерно на 25 процентов мень
ше металла уходит в обрезь, сокра
щаются энергозатраты (заготовку уже 
не надо1 вновь разогревать, как при 
старых технологиях), повышается ка
чество продукции.

Уже в период горячего опробова
ния в январе на МНЛЗ № 3 было 
разлито ТО тысяч тонн стали; Проект
ная же мощность е.е составляет 700 
тысяч тонн Стали в год. Как отметил 
генеральный директор НТМК Сергей 
Носов, третья машина позволит пол-

ностью обеспечить работой конвер
терный цех, .повысить эффективность 
работы и улучшить экономические 
показатели НТМК. “Взяв на себя” се
годняшнюю номенклатуру, МНЛЗ № 3 
позволит первым двум машинам пе
реключиться на другой сортамент и 
обеспечить качественной заготовкой 
трубные заводы, области.

Уральские трубники обеспечивают

выпуск 70 процентов российских труб 
различных диаметров; и объемы их 
производства увеличиваются: только 
за прошлый год этот рост составил 
45 процентов·. С пуском нового объек
та НТМК Первоуральский новотруб
ный, Сйнарский и Полевской труб·: 
ные заводы смогут полностью пе
рейти на заготовку, производимую в 
Свердловской области; а значит, се
рьезно сократить транспортные рас
ходы и забыть о зависимости от воз
можной политической и экономичес-' 
кой конъюнктуры поставщиков из дру
гих регионов.

Это же, безусловно,' предпола
гает и обострение конкурентной 
борьбы. Поэтому Каждый шаг ураль
цев должен быть предельно выве
ренным. Для того чтобы скоорди
нировать действия всех участников 
экономического процесса/ в Ниж
ний Тагил были приглашены также 
директора трубных заводов облас
ти, директор Свердловэнерго Ва
лерий Родин, начальник управле
ния Свердловской железной доро
ги Борис Колесников, министр мег 
таллургии области Владимир Мол
чанов, ведущие специалисты ».и чле
ны совета директоров НТМК. После 
пуска МНЛЗ они; как уже сообща
ла “ОГ”, провели совещание. На нем 
были обсуждены планы тагильских 
металлургов на 20.01 год, по кото
рым предусматривается начать 
строительство МНЛЗ № 4 с пуском 
ее в 2002 году, спроектировать ше
стую доменную печь НТМК на объем 
2300 кубометров: Рассмотрели и 
ближайшие перспективы начала 
строительства Завода по производ
ству труб большого диаметра.

Все эти деловые разговоры про
исходили в приподнятом, празднич
ном настроении. И причина понятна. 
"Первая победа нового века" — так 
назвали металлурги пуск МНЛЗ № 3. 
И победа эта, как отметил губерна
тор Э. Россель, заслуживает внима
ния не только на областном, но и на 
российском уровне.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. крр’р. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ПРЕССА И ВЛАСТЬ

Слелали ошибку исправим"

генеральный директор
Давно ожидавшееся назначение нового генерального 
директора СГТРК все-таки состоялось - 29 января 
заместитель председателя ВГТРК Рифат Сабитов и 
Заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Михайл Пономарев представили коллективу СГТРК
генерального директора -

Константин Валерьевич 
Протопопов родился в 1961 
году; Окончил Кемеровский 
государственный институт 
культуры. Начинал киноопе
ратором-кор респондентом 
Красноярского краевого ко
митета по ТВ и РВ, а в 1997 
году возглавил Красноярс
кую государственную теле
радиовещательную компа
нию; Как сообщили “Евро
пейско-Азиатские новости”, 
с 1999 года К. Протопопов 
являлся представителем

Константина Протопопова.
ВГТРК в Красноярском 
крае,.

Председатель ВГТРК 
Олег Добродеев не смог 
представить нового дирек
тора коллективу СГТРК, 
как планировалось, в свя
зи с тем, что принимал 
участие в совещании пра
вительства РФ. Кандида
тура К.Протопопова была 
согласована с президен
том В.Путиным.

(Соб. инф.).

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Сбой на БАЭС
Утром 30 января на 
Белоярской атомной 
электростанции 
произошел сбой, 
вызвавший понижение 
мощности станции на 200 
мегаватт, сообщили в 
Главном управлении по 
делам ГО и ЧС области.

По словам начальника про
изводственно-технического 
отдела по эксплуатации БАЭС 
Владимира Бодрова, срабо
тала релейная защита гене
ратора третьего энергоблока, 
в результате чего агрегат ос
тановился. Причина, заставив
шая сработать защиту, пока
неизвестна. 
оборудования 
зу директора 
проведено 
происшествия.

Повреждения 
нет. По прика- 
станции будет 

расследование 
Из-за останов-

ки генератора БАЭС теперь 
вырабатывает электроэнер
гии на 200 мегаватт мень
ше, чём обычно. Так как 
станция работает в системе 
Свердловэнерго, по коман
де диспетчера увеличилась 
нагрузка на других элект
ростанциях. БАЭС выйдет на 
прежнюю мощность, как 
только будет установлена 
причина сбоя. Как сообщи
ли в управлении ФСБ по 
Свердловской области, 
опасности радиационного 
заражения нет. Ситуация, 
возникшая на БАЭС, являет
ся штатной. Сейчас на БАЭС 
работает специальная ко
миссия.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Вчера состоялась 
традиционная 
ежемесячная встреча 
Э.Росселя с 
журналистами.

Губернатор сказал, что он 
доволен итогами, с которы
ми Свердловская область за
кончила 2000 год. Это пер
вый год, когда все без ис
ключения отрасли промыш-
ленности значительно 
росли”: темп подъема 
в два раза выше, чем 
лом по России. Среди

под- 
у нас 
в це- 
круп-

ных предприятий глава об
ласти добрым словом помя
нул Уралмаш и Нижнетагиль
ский металлургический ком
бинат.

Что касается строитель
ства стана-5000 на базе 
НТМК, то губернатор вынуж
ден был обратиться к Прези
денту России, поскольку по
становление, подписанное

Правительством РФ о строи
тельстве завода по производ
ству труб большого диамет
ра в Нижнем Тагиле, не вы
полняется.

—Владимир Владимирович 
меня очень серьезно поддер
жал, — отметил Э.Россель, — 
была дана команда срочно 
созвать всех участников про
цесса.

Проблема же заключалась 
в том,.что Газпром не подпи
сывал учредительные доку
менты. Но 16 января, ко дню 
заседания совета директоров, 
Газпром все необходимые 
бумаги подписал.

—Процесс борьбы за стан 
окончен, — подвел итог гу
бернатор. —Но я понимаю, 
что все не так просто, поэто
му будем следить за ситуа
цией.

Предприятия региона год 
за годом вкладывают все

больше собственных средств 
в развитие производства. 
Если в 2000 году объем ин
вестиций оценивался в 25 
миллиардов рублей, то в этом 
году он составит 35 милли
ардов. Иностранцы тоже не 
отстают, достаточно активно 
инвестируя наши предприя
тия. Этому способствует тот 
факт, что инвестиционный· 
рейтинг Свердловской обла
сти по оценке независимых 
экспертов остается высоким 
(“высокий потенциал, уме
ренный риск для инвестора").

Наш агропромышленный 
комплекс в целом справля
ется со своей задачей, обес
печивая продовольственную 
безопасность; в случае не
предвиденных обстоятельств 
Свердловская область в со
стоянии прокормить себя. Ли
дером АПК по-прежнему ос
тается птицепром.

Безработных в области за
регистрировано 35 тысяч че
ловек. В то же время потреб
ность в работниках — 48 ты
сяч.

Урал активно сотруднича
ет с соседями; По оценке 
Э.Росселя, скоро не останет
ся ни одной страны, входя
щей в СНГ, с которой бы у 
нас не были подписаны тор
гово-экономические согла
шения.

С начала года губернатор 
провел два заседания комис
сии’по внесению изменений 
и дополнений в Устав облас
ти.

—Никакой кампанейщины 
в этом вопросе нет, — ска
зал Э.Россель, — работа над 
Уставом будет проводиться 
планомерно.

Вспоминая свою по,ездку 
в Давос·(Швейцария,) на все; 
мирный экономический фо-

рум, губернатор рассказал, 
что, всем участникам был за
дан один и тот же вопрос: 
как вы оцениваете В.Путина 
на должности Президента 
РФ?

—Это наш президент, мы 
его избрали и теперь долж
ны защищать его честь и до
стоинство, — прокомментиро
вал Э.Россель. — Ему и так 
приходится работать в окру
жений критики.

Отвечая на вопросы жур
налистов, губернатор катего
рически отверг предположе
ние, что новый руководитель 
Свердловской государствен
ной телерадиокомпании 
К.Протопопов назначен без 
его ведома — эта кандидату
ра была представлена Э.Рос
селю главой ВГТРК О.Добро
деевым.

Много нареканий ср сто
роны предпринимателей вы-

звали изменения и дополне
ния к областному закону “О 
едином налоге на вмененный 
доход”. Например, в очень 
сложном положении оказа
лись работники почты: при 
таких ставках налога в сель
ских населенных пунктах по
чтовые отделения придется / 
закрыть. Губернатор эту про- I 
блему знает и подтвердил, . 
что дело не будет отложено · 
в долгий ящик. На основании | 
жалоб и предложений пред- і 
принимателей правительству * 
области будет дано поруче- I 
ние. Затем депутатам облает- I 
ной Думы предстоит скоррек- . 
тировать этот закон.

—Надо принять такие по- | 
правки, которые позволят ■ 
предпринимателям жить, а не * 
погибать, — сказал Э.Рос- I 
сель, — если мы сделали | 
ошибку, то мы ее исправим. .

А сегодня глава области ■ 
отправится в Москву, на День | 
рождения бывшего Президен- ■ 
та России Б.Ельцина. В ка- ’ 
честве подарка он везет кар- I 
тину с изображением храмов I 
Верхотурья.

Конкурс
“Лидер в бизнесе-2001”

Свердловский областной союз промышленников и 
предпринимателей, Федерация профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловский областной обще
ственный фонд “Лидер в бизнесе” в соответствии с 
распоряжением правительства Свердловской облас
ти от 25.12.2000 г. № 849-РП “О проведении пятого 

областного конкурса “Лидер в бизнесе” проводят конкурс 
“Лидер в бизнесе-2001”.

Приглашаем руководителей промышленных предприятий, 
предприятий пищевой и легкой промышленности, образова
тельных учреждений, муниципальных образований, торговых 
организаций, предприятий сферы услуг; рекламного, туристи
ческого, гостиничного бизнеса принять участие в конкурсе.

Торжественное награждение победителей состоится 
28 февраля в Свердловском областном театре драмы.

Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2001 г. пр 
тел. 56-87-90, 77-73-93, 55-26-21 или по адресу: 620011, 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 145, оф. 1121; а/я 3.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия 
вы можете получить по тел. 56-87-90, 77-73-93, 55-26-21 и 
на сайте “Лидер в бизнесе” http://www.businessleader.ru.

(Положение о конкурсе читайте на 6-й стр.).

Погода
1 февраля холодный воздух достигнет 

В южных районов области. Ожидается не- 
р большой снег, слабые метели, ветер во-

™ # # ,* сточный, 5—10 м/сек. Температура возду-
* * ха на юге области ночью минус 15... минус 

20, днем минус 9... минус 14, на севере ночью минус 
22... минус 27, днем минус 14... минус 19 градусов.

Андрей ЯЛОВЕЦ. К,

В районе Екатеринбурга 1 февраля восход Солнца — ! 
в 8.56, заход — в 17.27, продолжительность дня — I 
8.31; восход Луны — в 11.43, заход — в 1.11, начало | 
сумерек — в 8.14, конец сумерек — в 18.09, фаза Луны ■ 
— первая четверть 01.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В начале текущей недели группа пятен низкой вспы- і 

шечной активности прошла центр диска Солнца. Со- . 
вместно с южной корональной дырой эта группа мо- I 
жет создать 1—2 февраля неустойчивую магнитную I 
обстановку. Бури в течение недели маловероятны.

По данным Мирового центра космической погоды, * 
февраль ожидается спокойным для магнитосферы Зем- I 
ли.

Магнитные возмущения вероятны 1—2, 13—14, . 
26—27 февраля.

http://www.businessleader.ru
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И командированным 
надо отдохнуть

В минувшем году руководство Лялинского ЛПУ 
магистральных газопроводов решило закрыть в по
селке Ис Нижнетуринского района одно из своих 
дошкольных учреждений — детский сад “Улыбка" — 
по причине экономической нецелесообразности его 
дальнейшего содержания, а на его базе разместить 
свои службы, а также подготовить места отдыха 
для гостей, прибывающих сюда с разных концов 
России и из-за рубежа в служебные командировки.

Уже сегодня здесь в ком
фортных условиях функ
ционирует химлаборато- 
рия, служба электроводо
снабжения Лялинского 
ЛПУ, почти закончен ре
монт четырех комнат, от
данных под гостиничные 
номера. Одну из них пла
нируется оборудовать по 
классу “Люкс”. В фойе го
стиницы установлены необ
ходимые средства связи.

Надо сказать, это не 
единственная гостиница, 
организованная газовика
ми, в том числе и на базе 
финского комплекса по
селка Ис. Уже много лет 
в одном из типовых зда
ний по соседству с быв
шим детским садом 
“Улыбка” несколько ком
нат отданы под гостини

цу, обслуживающую спе
циалистов, командирован
ных из Пелыма, Ивделя, 
Краснотурьинска, Югорска. 
Здесь к их услугам — кух
ня, банно-прачечный ком
плекс, телевизоры, холо
дильники. Подается горя
чий чай из самовара к зав
траку и ужину.

Руководство Лялинского 
ЛПУ — а это видно по все
му — преследует благород
нейшую цель: создать бла
гоприятную обстановку для 
отдыха всех специалистов, 
прибывающих на станцию 
по служебным делам, что
бы и вдали от дома своего 
они могли трудиться с пол
ной отдачей.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Частица черта в Вас..."
И это — только одна из восторженных характери

стик, которые звучали в адрес народной артистки 
России Галины Петровой на ее бенефисном вече
ре. Юбиляршу приветствовали министр культуры 
области Н.Ветрова, депутаты Законодательного Со
брания, администрация Екатеринбурга, члены По
печительского совета театра, коллеги.

Как и случается обычно 
на подобного рода вече
рах, бенефис стал подар
ком и для зрителей, по
клонников актрисы. Колле
ги из Театра музкомедии, 
где вот уже 30 лет работа
ет Г.Петрова, других теат
ров города и области, ко
нечно же, выступили с те
атрализованными привет
ствиями. Каждый театр — 
в своем жанре. Но, пожа
луй, самым трогательным 
стало приветствие детской 
вокально-хореографичес
кой студии Свердловской 
музкомедии. Юные воспи
танницы студии вышли на 
сцену в образах, которые 
были этапными в творче
стве Г.Петровой. И винов
ница торжества со слеза

ми и со смехом аплодиро
вала маленькой Зюке из 
оперетты “Пусть гитара иг
рает”, Змеюкиной из 
“Свадьбы с генералом”...

Памятные подарки; вру
чены выдающейся актрисе 
и от “Областной газеты” — 
ваза для цветов (“и чтоб ни
когда не пустовала!”), го
довая подписка на “ОГ”. А 
еще — несколько любитель
ских фотографий, по по
воду которых у самой Г.Пет
ровой вырвалось: “Не мо
жет быть!..” Снимки сдела
ны более 20 лет назад, на 
одной из встреч актрисы в 
Клубе любителей оперетты. 
Тогда в ее творческой судь
бе все только начиналось...

Ирина КЛЕПИКОВА.

Птицепром 
бупут реформировать

24 января министр сельского хозяйства и продо
вольствия области С.Чемезов на встрече с руково
дителями птицеводческих предприятий и комбикор
мовых заводов области изложил концепцию оптими
зации производства мяса птицы и яйца в области.

В перспективе планиру
ется создание агрофирм, 
включающих производите
лей фуражного зерна, ком
бикормов и непосред
ственно готовой птицевод
ческой продукции. Это 
позволит снизить сто
имость комбикормов?, оп
тимизировать налоговые 
платежи, уменьшить транс
портные расходы;

Руководители птице

водческих предприятий и 
комбикормовых заводов 
высказали свои пожелания 
и замечания к представлен
ным проектам перестрой
ки отрасли и схем управле
ния агрофирм. Окончатель
ное решение о будущем 
Птицепрома будет прини
мать правительство Свер
дловской .области.

Татьяна КАЛИЦКАЯ.

"Ты и твой пом"
Под таким названием вчера в Екатеринбурге в 

КОСКе “Россия" открылась выставка продукции 
предприятий Среднего Урала, используемой при 
возведении и обустройстве жилищ.

В трех основных разде
лах экспозиции “Строи
тельство и ремонт”, “Ме
бель, бытовая техника” и 
“Все для кухни” широко 
представлены строитель
ные и отделочные, мате
риалы, оборудование, 
приборы учета, средства

и методы очистки воздуха 
— всего не перечесть. По
каз достижений уральских 
предприятий, работающих 
на нужды населения, стано
вится традицией — выстав
ка открылась в шестой раз.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Кто раскроет тайму?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Такой вот грустный ответ 

областной прокуратуры на
кануне очередной даты — 
42-й годовщины со дня тра
гедий. Но значит ли это, что 
у родственников исчезла 
последняя надежда узнать 
Истинную причину гибели 
своих близких? Нет, конеч
но. Но нельзя забывать, что 
это не произойдет само со
бой. Достичь этого можно 
только усилиями многих лю
дей — приверженцев прав
ды.

Удивляет другое: уже нет 
на землр того государства, 
которое утверждало свои 
принципы и приоритеты, не 
считаясь с человеческими 
судьбами и даже жизнями; 
уже наверняка не представ
ляет тайны та ракета, і кото
рая, возможно, и стала при
чиной катастрофы, а храни
тели спецархивов по-пре

жнему упрямо молчат. Поче
му? Какие интересы могут 
быть у нынешнего государ
ства, чтобы до сих пор скры
вать черные дела давно ушед
ших в историю правителей?

Нельзя забывать: есть в 
этом деле и очень важный 
духовно-нравственный ас
пект. Народное сознание 
таит в себе уверенность, что 
тайное непременно стано
вится явным и что правда в 
конце концов торжествует 
над ложью. Разгадка тайны 
трагедии непременно по
служила бы укреплению 
нравственных устоев обще
ства, заставила бы людей 
лишний раз поверить в про
возглашенные демократи
ческие принципы. Со сто
роны государства это был 
бы сильный и всем понят
ный знак. Но нет до сих пор 
такого знака!..

Анатолий ГУЩИН.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Прокурорский 
протест — 

не трагедия.
а руководство 

к действию
В минувший понедельник, в Екатеринбурге, под 
председательством В,Якимова прошло заседание 
президиума Совета представительных органов 
местного самоуправления муниципальных образований
Свердловской области.

Напомним, что Совет был 
создан в марте 1999 года для 
координации и взаимодействия 
депутатов областного и мест
ного уровней. В ноябре 2000 
года на заседании обновлен
ного после выборов Совета в 
президиум было избрано 27 че
ловек - в основном, предсе
датели Дум и главы муници
пальных' образований.

Было решено, что Совет 
будет собираться ежеквар
тально,/ а президиум - раз в 
месяц. Так, февральское за
седание президиума плани

руется посвятить вопросам 
пенсионной реформы в Рос
сии, а также принципам фор
мирования тарифов на энер
гоносители в Свердловской 
области. А на мартовском за
седании Совет рассмотрит 
социально-экономическое 
положение области, обсудит 
проблему официальных сим
волов муниципальных обра
зований.

Члены президиума получи
ли проект документа под на
званием “Методические реко
мендации органам местного

самоуправления по совершен
ствованию Устава муници
пального образования Сверд
ловской области”. По сути, это 
типовой устав муниципально
го образования, “Методичка" 
наверняка пригодится мест
ным депутатам, которым пред
стоит в ближайшее время, 
вслед за Законодательным 
Собранием области, держать 
ответ перед прокуратурой на 
предмет соответствия право
вых актов и Уставов муници
пальных образований феде
ральному законодательству. 
Председатель областной Думы 
Е.Порунов, уже имеющий опыт 
общения с прокуратурой, 
предложил руководителям 
представительных органов по
мощь в этой работе, прежде 
всего — юридическую. А пред
седатель Палаты Представи
телей В.Якимов призвал не 
расценивать протесты проку
ратуры как трагедию, а, если 
есть основания, отстаивать 
свою позицию. Для помощи в 
этом деле при президиуме со
здана экспертная группа по 
проблемам местного самоуп
равления, куда вошли юриди
ческие "светила" области.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской области.

[■СКАНДАІГ

Битва с избирателя іи и
1,4 января — день повторного голосования по 
кандидатуре мэра города Кушвы — был ознаменован 
тем, что в поселке Баранчинский работники частного 
охранного предприятия “Соломон”, призванные 
охранять электромеханический завод, не пустили 
жителей на избирательные участки.

В настоящее время на 
одном из участков из-за 
многочисленных нарушений 
результаты выборов уже 
признаны недействительны
ми’ По словам главы Обл
избиркома В. Мостовщикова, 
в Кушве работает комиссия 
облпрокуратуры, которая 
расследует нарушения прав 
избирателей.

А на прошлой неделе по
явился ряд других интерес
ных фактов: накануне вы
боров прибывший в Кушву 
нижнетагильский ОМОН, от
командированный для “под
держания общественного 
порядка на выборах”, уст
роил там битву: в прокура
туру города поступили за
явления, в которых сообща
ется о том, что милиционе
ры избивали граждан. Так
же имеются многочисленные 
жалобы на то, что в ночь 
перед выборами люди в 
масках и милицейской фор
ме ворвались на дискотеку 
и “применили к посетите
лям физическую силу”.

История появления ОМО
На в Кушве весьма необыч
на. Главу местной милиции 
Ю.Аникина об усилении по
просил “один из кандида
тов”, имя которого милицей
ский руководитель катего
рически отказывается нары
вать. Вместе с тем, в.част
ных разговорах сотрудники 
правоохранительных орга
нов Кушвы упоминают, что 
после первого тура имела 
место встреча местных ми
лицейских командиров с

олигархом П.Федулевым, 
после которой Ю.Аникин 
обратился к начальнику 
ГУВД по Свердловской об
ласти генерал-лейтенанту 
милиции А.Красникову с 
просьбой о помощи.

Однако помощь вышла 
боком — главным образом 
для жителей Кушвы.

Цитата из заявления в 
прокуратуру (авторский 
стиль сохранен): “В ночь на 
15.01.2001г. около 00 час.30 
мин. двери квартиры, кото
рую я снимаю, вышибли, в 
квартиру ворвалось 5 чело
век в масках. Нам приказа
ли всём лёчь на пол, руки 
за голову, я замешкался, не 
успел быстро лечь, меня 
ударили дубинкой под ле
вый глаз, я упал, меня на
чали бить дубинками и пи
нать ногами по телу и голо
ве. Затем ножом разрезали 
мне брюки, ремень и нача
ли бить дубинками по голо
му телу. Из кармана брюк 
пропало 600 руб., которые 
лежали В правом кармане 
брюк купюрами по 100, 50 
и 10 рублей. Один человек 
схватил запчасть от авто
машины; которая лежала в 
комнате у Двери, бросил ее 
в телевизор, телевизор раз
бился, холодильник пере
вернули, сейчас он не ра
ботает, магнитофон тоже 
оказался разбитым., разби
та вся посуда. У мёня заб
рали аккумулятор от авто
машины, который я попро
сил у соседа. Когда я вы
шел на улицу, то увидел, что

обе фары моей автомаши
ны, которая стояла во дво
ре, разбиты”·

Напрямую действия ми
лиционеров и выборы мэра 
Кушвы связывать нельзя за 
недоказуемостью. Но ре
зультат “усиления” очеви
ден: работа частных охран
ников и омоновцёв привела 
лишь к тому, что выборы 
произошли с многочислен
ными нарушениями. К про
верке, кроме облпрокурату
ры, уже подключился и за
меститель генерального 
прокурора Ю.Золотов. По 
факту действий омоновцев 
возбуждено уголовное дело. 
Хватит ли у надзорных ор
ганов твердости, чтобы ра
зобраться во всем до кон
ца? Или опять будут отста
ивать “честь мундира“?..

Если дело “спустят на 
тормозах", то у полномоч
ного представителя прези
дента по Уральскому феде
ральному округу появится 
очередной повод говорить в 
Москве о Свердловской об
ласти как о "самой крими
нальной".

В любом случаё, скоро 
события в Кушве станут те
мой обсуждения на феде
ральном уровне: в совре
менной России еще не было 
прецедента, .чтобы избира
телей не пускали на изби
рательные участки сотруд
ники частного охранного 
предприятия, да еще “уси
ленные" особыми милицио
нерами. О кушвинских со
бытиях уже оповещены де
путаты Государственной 
Думы от Свердловской об
ласти, Центральная избира
тельная комиссия.

Евгений СМИРНОВ.

I ■ "ДЕЛОВАЯ СРЕДА”

Что доллар нам готовит?
Этот выпуск мы решили посвятить последним тенденциям на валютном 
рынке. “Деловая среда” расскажет, как ведет себя курс валют, и сделает 
прогноз изменений этого курса на 2001 год. Многие россияне по- 
прежнему хранят свои сбережения в долларах и евро. Насколько это 
оправдано, что ожидает их в ближайшем будущем, рассказывает 
президент Уралвнешторгбанка, вице-президент Ассоциации российских 
банков Валериан ПОПКОВ.

В конце года происходит 
естественный сезонный 
всплеск спроса на валюту, 
вызванный, главным образом, 
психологическими причинами; 
Сказывается опыт предыду
щих лет, когда на фоне, поли
тической нестабильности дол
лар начинал пользоваться по
вышенной популярностью. 
Предсказать развитие собы
тий в следующем году в Те 
времена было сложно, поэто
му граждане старались под
страховаться и перевести 
свои обережения в валюту. 
Сегодня политика не оказы
вает такого влияния на лю
дей, делающих сбережения. 
Спрос на доллары в декаб
ре-январе растет по инерций, 
следуя тенденциям прошлых 
лет. Кроме того, в конце года 
люди готовятся К праздникам, 
поездкам за границу и вкла
дывают в валюту деньги, 
предназначенные для отды
ха.

В результате курс доллара 
в России в конце прошлого 
года вырос на 30 копеек. Пер
вые в 2001 году торги на Еди
ной торговой сессии ММВБ 
сопровождались резким ро
стом валютного курса. Банк 
России пять раз “сбрасывал” 
свой “зеленые резервы” и 
добился снижения курса до 
уровня 28,48 рубля за дол
лар'. Это обошлось Центро
банку почти в 400 млн. дол
ларов. Тем не менее, по сло
вам Геращенко, никакой Ка
тастрофы не наблюдается, и 
все первое полугодие курс 
доллара будет оставаться 
сравнительно стабильным. 
Сегодня доллар находится в 
самом начале коридора, оп
ределенного для него Цент
ральным банком.

Очевидно, Банк России 
будет удерживать курс долг 
лара на уровне, устраиваю
щем и экспортеров, и импор
теров. В ближайшем будущем 
он, скорее всего, не превы
сит 28,3—28,5 рубля.

Сегодня расстановку сил 
на валютном рынке опреде-

ляют три основных фактора, 
влияющих на курс доллара, 
— нефтяной, “рублевый" и по
литический. Если цены на 
нефть снова начнут расти, то 
приток валюты в Россию вы
растет, и рубль снова начнёт 
укрепляться. Кстати, соглас
но прогнозам многих специ
алистов, цены на нефть сни
жаться не будут»

"Рублевый” фактор заклю
чается в следующем: не под
нимется ли спрос на валюту 
столь высоко, Что наше на
селение начнёт в массовом 
порядке скупать ее за рубли? 
Если этого не произойдёт, то 
коммерческие банки смогут 
оставить рубли на своих кор
респондентских счетах, в Цен
тральном банке на достаточ
но длительный срок, а наша 
национальная валюта окреп
нет. Скорее всего, массовой 
скупки валюты населением нё 
случится, и рубль усилится.

Не секрет, что ощутимый 
рост курса доллара в России 
происходит во время полити
ческой нестабильности, не
определённости. Тогда насе
ление стремится держать 
свои сбережения в валюте:, 
тём самым увеличивая спрос 
на нее. А текущую полити-: 
ческую ситуацию можно на
рвать относительно стабиль
ной. Политическая линия на
шего государства сегодня 
предсказуема, и можно с 
большой уверенностью ска
зать, что нас ждет завтра.

Несмотря на то, что спрос 
на доллары остается высо
ким, Банк России дал понять, 
что будет Препятствовать ос
лаблению рубля, даже за счет 
собственных резервов. Таким 
образом, особых причин для 
волнения за рубль нет. Про
гноз “поведения” доллара в 
России, по мнению многих 
аналитиков; в этом году мо
жет выглядеть следующим 
образом. В начале пода, до 
конца января, стоимость аме
риканской валюты не превы
сит 28,5 рубля. К середине 
года курс доллара может под
няться до 29,5 рубля, к концу 
- не более 30—31 рубля.

Что же касается евро, то, 
как считают специалисты, у 
этой валюты в перспективе 
большие возможности для ро
ста по отношению к доллару, 
“Справедливый" курс евро
пейской валюты в настоящее 
Время составляет около 96 
центов; тогда как реальный 
не превышает 93,5 цента. 
Курс евро напрямую зависит 
от экономической ситуации 
в Европе и США. Специалис
ты отмечают “обратную за
висимость" курсов евро и 
доллара, Как только обста
новка на финансовом рынке 
США становится нестабиль
ной, покупатели валюты 
предпочитают размещать 
деньги в евро. И наоборот: 
Можно сказать, Поведение 
евро диктуется больше “пси
хологическими” факторами, 
чём экономическими, боль
шую ррль играют ожидания. 
На протяжении полутора лет 
жизни евро курс его падал и 
в итоге снизился на 15 про
центов от своего максимума, 
Предсказать дальнейшую 
судьбу евро довольно слож
но, ситуация зависит от того, 
сумеют ли в Америке плавно 
“приземлить", сберечь свою 
ЭКОНОМИКУ;

Прогнозы — дело неблаго
дарное, но, случается, они 
сбываются. И людям, которые 
хотят делать сбережения, 
следует это учесть.

I ■ ТОЧКА НАД **і"

Разобрали "пирамиду
Свердловское территориальное 
управление Министерства по 
антимонопольной политике России 
выступило против финансовой пирамиды.

Оно пресекло рекламу игры “Луч надежды” 
Ревдинского городского отделения1 Всероссий
ского общества инвалидов, построенной по 
принципу пирамиды;

В рекламной инструкции, распространявшей
ся учредителями, указывалось, что это "пре
красная российская система заработка”, ос
нованная на принципах сетевого маркетинга, и 
доступна людям даже с невысоким уровнем 
дохода. Включившимся в игру представлялась 
возможность заработать 218700 рублей. Един
ственное, что требовалось сделать, — продать 
три сертификата каждый стоимостью 100 руб
лей.

При анализе игры-пирамиды вопросов у ан
тимонополистов набралось много. Для их раз
решения назначили экспертизу, поручив ее до

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2001 г. № 528-ПОД г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “Об объектах культурного 

достояния Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
■ 1. Принять Закон Свердловской области “О внесении измене- 

ний'в Областной закон “Об объектах культурного достояния Свер
дловской области”.

2. Направить Закон Свердловской области “О внесении изме
нений в Областной закон “Об объектах культурного достояния 
Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

"Об обнародовании Закона Свердловской области "О внесении 
изменений в Областной закон "Об объектах культурного 

достояния Свердловской области "
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной 

закон "Об объектах культурного достояния Свердловской области", принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 25 января 
2001 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон "Об объектах культурного достояния Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в Областной 
закон "Об объектах культурного достояния Свердловской области" в "Областную 
газету" для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "Об объектах культурного достояния Свердловской обла
сти" в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
30 января 2001 года
№ 64-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

"О внесении изменений в Областной закон
"Об объектах культурного достояния Свердловской области

Принят Областной Думой Законодательного Собрания
Свердловской области 25 января 2001 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 12 июля 1996 года № 26-03 

“Об объектах культурного достояния Свердловской области" (“Об
ластная газета , 1996, 19 июля, № 103) с изменениями, внесён
ными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), следующие изме
нения:

1) в статье 1 слово "относятся” заменить словами “могут относиться”;
2) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“3. Порядок управления объектами культурного достояния, находя

щимися в государственной собственности Свердловской области, уста
навливается областным законом в соответствии с законодательством 
Российской .Федерации,”;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:
“Статья 4. Финансирование расходов, связанных с содержа

нием особо ценных объектов культурного наследия

Финансирование расходов, связанных с содержанием особо ценных 
объектов культурного наследия, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области,' осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Для. осуществления расходов, связанных с содержанием особо цен
ных объектов культурного наследия, могут привлекаться средства феде
рального бюджета, местных бюджетов, юридических и физических лиц 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
30 января 2001 года
№ 12-03

центу кафедры прикладной математики УрГУ, 
кандидату физико-математических наук М,Ло
гинову.

Эксперт вынес вердикт: сумма выплат Дей
ствительно равна 218700 руб., однако'доля та
ких участников 0,05 процента. Вступившие в игру 
на завершающем этапе, а их две трети от обще
го числа участников, свои расходы (в случае 
прекращения игры) возместить не смогли бы.

Разобрав “пирамиду”, комиссия антимоно
польного управления признала нарушение ряда 
статей Федерального закона “О рекламе”.

Комиссия привлекла организатора "Луча на
дежды” к административной ответственности в 
виде максимально предусмотренного законода
тельством штрафа в размере 200 минимальных 
размеров оплаты труда.

Татьяна КОЛОТОВА, 
зам. руководителя Свердловского 

антимонопольного управления.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЖАЛЬ РАССТАВАТЬСЯ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции 
Христо Тахчиди, которого приказом министра 
здравоохранения РФ назначили генеральным 
директором межотраслевого научно-технического 
комплекса “Микрохирургия Глаза”.

Этот пост пустовал уже более полугода - с момента трагичес
кой гибели известнейшего офтальмолога Святослава Федорова.

Встреча у губернатора проходила с некоторой грустью - 
как заметил Эдуард Россель, очень жалко расставаться с 
профессионалом.

Говоря о своём преемнике на посту Екатеринбургского 
центра МНТК, Христо Тахчиди сказал, что Олег Шиловских, с 
которым они 13 лёт вместе работают, также профессиональ
но подготовлен к руководству нашим центром.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЛАСТИ
Эдуард Россель направил председателю правительства 
РФ Михаилу Касьянову предложения от Свердловской 
области в “Основные направления социально- 
экономической Политики правительства страны на 
долгосрочную перспективу”.

Среди главных стратегических приоритетов государственной 
политики, согласно предложениям Свердловской области, долж
ны стать: сбережение народонаселения России; жилищное стро
ительство; реализация демобилизационного потенциала Воору
женных Сил РФ, оформленная в виде президентских: программ;

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Эдуард Россель получил письмо от главного раввина 
России господина Берл Лазара, в котором он выражает 
искреннюю признательность губернатору Свердловской 
области за содействие в возрождении и становлении 
еврейской общинной жизни Уральского региона.

"При вашей, поддержке, уважаемый Эдуард Эргартович, - 
говорится в письме, - стало возможным событие, имеющее 
большое значение для каждого еврея, - открытие еврейской 
школы и намечающееся строительство синагоги в Екатерин
бурге. Ваша деятельность характеризует вас как достойного 
человека и дальновидного политика, и является ярким приме
ром стремления государственной власти сохранять и разви
вать традиции всех народов России".

ПИСЬМО С СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Эдуард Россель получил от командира 
Краснознаменного соединения Северного флота контр- 
адмирала Ивана Положив благодарственное письмо.

В нем говорится, что благодаря участию губернатора вот 
уже пятый раз организовывается отдых детей членов экипа
жа подшефной подводной лодки “Верхотурье” с выездом их с 
Кольского полуострова. В письме также сообщается, что 
командованием получен контейнер из Свердловской области, 
в котором доставлены строительные материалы для ремонта 
казармы, мебель и подарки для экипажа. Контр-адмирал 
информирует, что подводная лодка вошла в состав сил по
стоянной готовности.
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Приз Учредитель № по 
тиражу

Обладатель приза 
(город, район, село)

1 .Денежный вклад в сумме 
2000 рублей

Уральский банк Сбербанка России 
(председатель правления А.Рябцев)

2848 Краев А.П. (пос.Крутой, г.В.Пышма)

2.Пылесос “Урал” ОАО “Уралэлектротяжмаш” 
(ген.директор Ю.Казанцев)

18906 Дмитриева С.М. (г.Талица)

3.Стиральная машина 
“Малютка-2”

ЗАО “Уралмаштовары” 
(директор В.Мохов)

11800 Львова (п.Бисерть-1)

4—5.Подставка под телевизор 10000
11208

Катащова В.Ф. (г.Невьянск)
Бунакова М.А. (г.Красноуфимск)

6—7.Хрустальная ваза ОАО “Уралэлектромедь” (ген.директор 
А. Козицын)

12766
15421

Иванова Т.М.' (п.Бисерть)
Рогалев С.Н. (Пышма)

8—13.Телевизионная антенна ОАО “Зетрон” 
(ген.директор А.Брусницын)

20106
20803
28200
21105
12055
145,46

Гингин К.К. (г.Тугулым)
Власюк М.С. (г.Шаля)
Павловский Ю.А. (14 ОС г.Екатеринбург)
Карпенко С.Г. (г.Заречный)
Морозова А.В. (г.Михайловский)
Смоленцева А.Г. (г.Первоуральск)

14—16.Радиоприемник “Нейва" Каменск-Уральское ПО "Октябрь” 
(ген.директор А.Смага)

2І631
5933

29187

Дубровина; М. (149 ОС г.Екатеринбург) 
Королева Л.Д.
(с.Галкинское, Камышловский р-н)
Акулова Г. (103 ОС г.Екатеринбург)

17.Сервиз из фарфора ОАО “КУМЗ” (ген.директор Н.Тихонов) 6989 Петрова А.С. (г.Качканар)

18—19.Светильник настольный Ревдинское УПП ВОС (ген.директор 
И.Бурматов)

7113
6111

Авдюков Г. (г.Кировград)
Крысанова Г.Н. (с.Куровское, Камышловс
кий р-н)

20—21.Ковер шерстяной 
(размер 1,5x1,9)

Березовская ковровая фабрика 
(ген.директор В.Новоселова)

18200
4880

Коростылева О.И. (п.Б.Исток, г.Сысерть) 
Кузеванова М.И. (г.Ирбит)

22.Коврик для ванной 
(размер 0,5x1,0)

Березовская ковровая фабрика 
(ген.директор В,Новоселова)

23900 Лоскутова В.П. (92 ОС г.Екатеринбург)

23—32. Биокорректор 
“Невотон”

Редакция “Областная газета" 1.0125 
21201
23803 
10983 
24005
27380 
1Т012 
28963 
12751

Смольников В.А. (Н.Серги)
Урицкий (135 ОС г.Екатеринбург)
Тихонов Л.В. (п.Г.Щит)
Иванов П.В. (п.Бисерть)
Турная Т.В. (85 ОС г.Екатеринбург)
Полякова В.П. (142 ОС г.Екатеринбург)
Сысоева Е.А. (п.В.Серги)
Кинева С.М. (76 ОС г.Екатеринбург)
Аверин М.П. (п.В.Серги)

33.Набор косаря Артинский механический завод 
(ген.директор А.Трапезников)

8594 Ермаков Б.С. (г.Кушва)

34.Шахматы подарочные ОАО “КУМЗ” (ген.директор Н.Тихонов) 6313 Перевозчикова (г.Камышлов)

3,5.Мангал Белоярский экспериментально
инструментальный завод 
(ген.директор А.Кощей)

14236 Халилова С.С. (г.Первоуральск)

36. Шампуры Дегтярское рудоуправление (директор 
В.Туровский)

24667 Ключникова Л.М. (75 ОС г.Екатеринбург)

3.7—136. Фляжки' ОАО “КУМЗ” (ген.директор Н.Тихонов) 21908- 
28510 
586 
784 
2983 
3476 
6.516 
6686 
14702 
148.12 
14221 
14538 
17362 
17468 
4299 
43.14 
14031 
13708 
17583 
17682 
13291 
13592 
18494 
18502 
18363 
18428 
5270 
5429 
16996 
17191 
17821 
18244 
12903 
13477 
2220 
2013 
2718 
2811 
18502 
19736 
2П03 

,21154
20562 
20588 
6798 
6915 
19903 
20348 
15709 
15980 
14998 
15320 
16302 
16271 
29516 
9831 
4460 
4371 
16462 
16521 
16614 
16829 
20631 
21047 
8324 
8465

8692 
9114 
2462 
2379 
6989 
7254 
7516 
7712 
7932 
8012 
5862 
6395 
59 
260 
450 
397 
1880 
1981 
3883 
4039 
11312 
12724

Симонов (62 ОС г.Екатеринбург) 
Прихожий Н.А. (28 ОС г.Екатеринбург) 
Ватолин С.С. (г.Арти) 
Климовский Г.Н. (г.Арти) 
Бенера К.И. (г.В.Пышма) 
Мишарин А.С. (г.В.Пышма) 
Гостюхин Ф.Т. (г.Карпинск) 
Мудров Ю.А. (г.Карпинск) 
Пащенко И.В. (г.Новоуральск) 
Попов И.П. (г.,Новоуральск) 
Вольф В.А. (г.Первоуральск) 
Шмелев АЖ. (г.Первоуральск) 
Ноговицин В.Ф. (г.Сухой Лог) 
Юшков Е.П. (г.Сухой Лог) 
Мерзляков В.Н. (п.Гари) 
Кривоногое Г.Д. (п.Гари) 
Краюхин А.Я. (г.Лесной) 
Глазунов А.В. (г.Лесной) 
Морозов В.Д. (Слобода Туринская) 
Кайгородова Н.И. (д.Андроново Сл.-Тур.) 
Ющенко В.В. (п.Шайтанка Н.Ляля) 
Булах Р.В. (с.Лапаево Н.Ляля) 
Малков В.И. (Тавда) 
Тушенцов В.М. (Тавда) 
Веронов А.С. (д.Кузнецова Таборы) 
Судоплатов А.М. (д.Пальмино Таборы) 
Кузнецова А.В. (г.К-Уральский) 
Комаровская В.В. (с.Покровское К-Уральский) 
Лифар Т.А. (г.Серов) 
Карелин В.Н, (г.Серов) 
Бурунов И.П. (г.Арамиль) 
Бурундуков Л.И. (г.Сысерть) 
Габунов Р.Д. (г.Н.Тагил) 
Новожилов П.В. (г.Н.Тагил) 
Лихачев А.С· (п.Белоярский) 
Волков Е.Я. (п.Белоярский) 
Кунавин А.И. (г.Богданович) 
Григорьев А.С. (г.Богданович) 
Шихалёва И.Н. (п.Пионер Талица) 
Микушин В.В. (с.Трехозерное Талица) 
Расковалов С.И. (г.Заречный) 
Вдовин В.В. (с.Мезенское Заречный) 
Ветошкина Л.Е. (с.Благовещенск Туринск) 
Семухин В.К. (с.Городище Туринск) 
Кряжевских З.В. (г.Качканар) 
Машкин И.П. (г.Качканар) 
Чудинов И.Ф. (п.Ершарка Тугулым) 
Баев В.Н. (п.Луговая Тугулым) 
Алексеева И.Н. (Пышминский р-н) 
Сыскова Н.Н. (Пышминский р-н) 
Шалаева Л.М. (г.Полевской) 
Бокарева Т.П. (г.Полевской) 
Гниломедов В.С. (г.Ревда) 
Белоусова К.И. (г.Ревда) 
Мандеблат Е.П. (г.Невьянск) 
Утков В.А. (г.Невьянск) 
Созинова А.И. (г.Ивдель) 
Анисимков И.Н. (г.Ивдель) 
Подковыркин А.В. (д.Каменка Реж) 
Коканова В.М. (ст.Костоусово Реж) 
Валуйскйх В.М. (г.Североуральск) 
Трифонов В.М. (г.Североуральск) 
Орлов Н.Н. (п.Шаля) 
Кирякова Н.К. (п.Шаля) 
Ахтешов М. (с.Усть-Баяк Красноуфимск) 
Мельникова А.В. 
(с.Нижне-Иргинск Красноуфимск) 
Семенов Т.Д. (п.Баранчинский Кушва) 
Морев В.В. (г.Кушва) 
Смирнов Г.И. (п.Кедровка Березовский) 
Останин А.Я. (п.Монетный-1 Березовский) 
Горохов Г.А. (п.Левиха Кировград) 
Романов М.М. (В.Тагил Кировград) 
Самков Е.С. (г.Краснотурьинск) 
Есаулкова Л.В. (г.Краснотурьинск) 
Афанасьева А.М. (г.Красноуральск) 
Протасова Н.А: (г.Красноуральск) 
Друменко Л.Г. (п.Октябрьский Камышлов) 
Самсонова Т.Ю. (д.Федюшино Камышлов) 
Стулов Р.П. (п.Нейво-Шайтанка Алапаевск) 
Ужакина Г.А. (п.Зыряновка Алапаевск) 
Фатихова (г.Артемовский) 
Пахомов В.А. (г.Артемовский) 
Кошелева В.А. (д.Захарово Байкалово) 
Чащин И.З. (с.Байкалово) 
Выборное (г.В.Салда) 
Волков (г.Н.Салда) 
Безматерных Н.Ф. (с.Накоряково Н.Серги) 
Саркеева О.Г. (с.Накоряково Н.Серги)

1020
1324
4562
4823
4166
4232
1603
1761
30131 
30260 
30600
30802
31200 
30301 
30322

Леканова Н.А. (г.Асбест)
Старшинов А.А: (п.Малышева Асбест) 
Корнеева А.С. (п.Зайково Ирбит) 
Сафронов С.М. (г.Ирбит)
Осинников А.Д. (г.Верхотурье)
Новгородов А.Н. (с.Красная Гора Верхотурье) 
Ткачев А.А. (п.Ачит)
Щистерова А.А. (п.Ачит)
Воронина Т.А. (ООО "Урал-пресс") 
Меньшова Т.Ф. (ООО "Урал-пресс”) 
Шубина Э.П. (ООО "Урал-пресс") 
Фирсов И.Г. (отдел подписки "УР”) 
Ружковская Л.Г. (ООО "Урал-пресс") 
Урусова П.В. (ООО "Урал-пресс”) 
Коновалова Г.Ё. (ООО "Урал-пресс")

137—138.Вешалка настенная Артемовский машиностроительный 
завод (ген.директор А.Бухмастов)

29681
23187

Сивков И.М. (134 ОС г.Екатеринбург)
Щелкова М.А. (39 ОС г.Екатеринбург)

139.Набор семян Кушвинский дом творчества детей и 
юношества Объединение1 “Зеленая 
архитектура” (Б.Ермаков)

21197 Карпова Л.И. (100 ОС г.Екатеринбург)

140.Подарочный сувенир 
из уральского камня

ОАО “КУМЗ” (ген.директор Н.Тйхонов) 28660 Васильева Т.П. (102 ОС г.Екатеринбург)

141 .Мастерская клюшка для 
игры в хоккей (пр-во Канада)

Нападающий хоккейного клуба 
“Динамо-Энергия” Павел Дацюк

3033 Шайкин В.К. (г.В.Пышма)

142—187. Аудиокассеты, 
компакт-диски + фирменные 
кружки “ОГ”

Свердловское областное отделение 
Российского союза ветеранов Афга
нистана (председатель правления 
Р.Садриев), ООО “Уральский Элект
ронный завод” (директор С.Тхай.)

21203 
803 
3665 
6608
14660 
14060 
17240 
4324
13760 
18442 
18386 
5603 
16921 
17803 
18604 
21099 
19906 
12920 
2001 
2532 
6320
15162 
9613
16499 
16705 
8412 
8812 
2402 
7702

■7962 
831'6 
6423 
206 
406 
198.2 
4080 
11116 
1200 
4560 
4198 
1702
1.7530 
13662 
20480 
6903
16116 
4424
20689

Лукманов Р. (30 ОС г.Екатеринбург) 
Семенова М.И; (п.Арти) 
Малых В.Н. (г.В.Пышма) 
Морозова Л.В. (г.Карпинск) 
Мухаметзянова А.С. (г.Новоуральск) 
Сазонов В.Б. (г.Первоуральск) 
Гущина Ю.И. (г.Сухой Лог) 
Бессонова М.Т. (п.Гари) 
Гурьева А.А. (г.Лесной) 
Быков М.Г. (г.Тавда) 
Горбачева Г.И. (п.Таборы) 
Колесников Ю.А. (с.Колчедан К-Уральск) 
Демаков В.Г. (г.Серов) 
Девятиярова Л.А. (г.Арамиль) 
Саночкина А.С. (с.Бутка Талица) 
Ермошкаева Н.Г. (г.Заречный) 
Протазанова Т.Й. (п.Яр Тугулым) 
Крутихин А.Н. (г.Н.Тагил а/я 167) 
Шабалдин В. (п.Белоярский-1) 
Галлер А.Я. (г.Богданович) 
Шпелев А.К, (Пышма Камышлов.) 
Кораблев В.А. (г.Полевской) 
Ушенин Г.Н: (г.Невьянск) 
Скоморохина А.Т. (г.Реж) 
Леванов Н.А. (г.Североуральск) 
Нестерова А.А. (с.Б.Турым Красноуфимск) 
Мурашова О.В. (п.Баранчинский Кушва) 
Рубцова Н.А. (п.Березовский)
Коровина Н.Н. (п.Нейво-Рудянка Кировград; 
Гааф (п.Рудничный Краснотурьинск) 
Стерио М.Н. (г.Красноуральск) 
Нохрйна Т.М. (г.Камышлов) 
Корелина Т.Н. (г.Алапаевск) 
Кривых Ю.В. (г.Артемовский) 
Сапегина Л.А. (д.Чурман Байкалово) 
Зеленова (В.Салда) 
Звонарева А.Г. (Н.Серги) 
Гусева Т.Ф. (г.Асбест 2 ОС) 
Лисицина А.К. (г.Ирбит) 
Соколова, Г.Н. (с.Кордюково Верхотурье) 
Петухов А.П. (п.Уфимка Ачит) 
Кухарь В.И. (Сл.Туринская) 
Шубин В.А. (Н.Ляля) 
Семейкина Н.А. (г.Туринск) 
Швалева Р.П. (г.Качканар) 
Филлипова З.Г. (г.Ревда) 
Александров В.В. (г.Ивдель) 
Мельников М.А. (п.Ст.Утка Шаля)

188—190.Новогодний сувенир Федерация лыжных гонок (председа
тель В.Щербаков)

2705.1
3.16'04 
1275

Арефьев (17 ОС г.Екатеринбург)
Логовчин Ю.А. (Кировская Роспечать)
Журавлев И.П. (г.Асбест)

191 —194.Настенный календарь Редакция “Областная газета” 28395 
16627
4680
9970

Верещагина Н.Н. (14 ОС г.Екатеринбург)
Метков Г.Н. (г.Североуральск)
Юрьева Н.И. (г.Ирбит)
Бахтин В.П. (г.Невьянск)

195—245.Подписка на второе 
полугодие 2001 г. на “ОГ”.

Редакция “ОГ” (главный редактор
Н.Тимофеев), Управление федераль
ной почтовой связи Свердловской 
области (начальник УФПС В.Ладыгин)

23106 
25602 
21204
804
3068 
6524
14777 
14232 
17346
4299 
13786
17642 
13642 
18514 
18416
5116
16924 
17924 
18723

21164

20526 
6816
19866
13146 
2038'
2644 
15448
15232 
16211
9615 
4406
16478 
1666
8244 
9211
2401 
7103
7664 
7872
5864 
22
318 
1906
4001 
11924
1121 
4615
4199 
1622
20703

Купцов Т.С. (30 ОС г.Екатеринбург) 
Бондаренко Н.Н. (41 (ЭС г.Екатеринбург) 
Конев Ю.Г. (76 ОС г.Екатеринбург) 
Капитонов С.Т. (п.Арти) 
Кузнецова З.В. (г.В.Пышма) 
Драницина Л.И. (г.Карпинск) 
Акиничева В.Д. (г.Новоуральск) 
Халдин Л.П. (г.Первоуральск) 
Худорошкова Н.Г. (г.Сухой Лог) 
Поспелова М.И. (п.Гари) 
Берсенева З.И. (г.Лесной) 
Голубков В.И. (Сл.Туринская) 
Карпезова Н.В. (Н.Ляля) 
Станкевич Н.М.. (п.Тавда) 
Клинкова У.Н. (д.Оверино Таборы) 
Теменева (п.Мартюш К.Уральский) 
Тренифина А.А. (г.Серов) 
Шаханина И.В. (г.Сысерть) 
Троицкий хлебокомбинат 
(п.Троицкий Талица) 
Свердловский ф-ал НИИ энергетики 
(г.Заречный) 
Трубников И.М: (г.Туринск) 
Карпова Т.И. (г.Качканар) 
Тугулымский спецсемлесхоз (п.Тугулым) 
Павлейчук В.М. (г.Н.Тагил а/я 117) 
Старицын В.Н. (с.Бруснята Белоярский) 
Макарова З.В. (с.Гарашки Богданович) 
Чистополова Г.И. (п.Пышма) 
Ионас Э.Г. (г.Полевской) 
Казанцева Т.М. (г.Ревда) 
Масайлова П.А. (г.Невьянск) 
Левкин Н. (г.Ивдель) 
Першин В.П. (с.Черемицкое Реж) 
Козлов И.И. (г.Североуральск) 
Фелипцов В.И. (г.Красноуфимск) 
Шибанова А.П. (г.Кушва) 
Кобелев В.Г). (г.Березовский) 
Лобова Л.В. (г.Кировград) 
Синичкина Е.А. (г.Краснотурьинск) 
Масленников Т.П. (г.Красноуральск) 
Ахьяруллин Ш.Ш. (г.Камышлов в/ч 75485) 
Шершова О.Г. (г.Алапаевск) 
Мухачев Н.З. (г.Артемовский) 
Панов И.И. (Байкалово) 
Фархйева (В.Салда) 
Фролов И.А. (г.Михайловск) 
Княжев (г.Асбест) 
Захаров Н. (г.Ирбит) 
Владимирова Л.Г. (г.Верхотурье) 
Кустова Н.Н. (п.Заря Ачит) 
Сельский совет (с.Платоново Шаля)

Кроме того, в ходе подписной кампании при проведении "Дня подписчика” на “ОГ” в 2000 г. в городах и районах области 
были разыграны призы, предоставленные: ГПУ “Уралвагонзавод” (г.Нижний Тагил генеральный директор Малых Н.А.), 
Уральским банком Сбербанка России (председатель правления А. Рябцев), АО “Свердловэнергоснабкомплект” 
(генеральный директор Б,Г.Алешин), Березовской ковровой фабрикой (генеральный директор В.Новоселова), спортив
ным магазином “Норди” (генеральный директор М.Мерзляков), ОАО “Уралэлектротяжмаш” (генеральный директор 
Ю.Казанцев), Ревдинское УПП ВОС (генеральный директор И.Бурматов), ПО “Октябрь” г.К-Уральский (генеральный 
директор А.Смага), ОАО “КУМЗ” (генеральный директор Н.Тихонов), СООРСВА (председатель правления Р.Садриев), 
ООО “Уральский электронный завод” (директор С.Тхай), ОАО “Изумрудные копи Урала” (генеральный директор 
Е. Казеев).

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” БЛАГОДАРИТ ВСЕХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗОВ И ПОЗДРАВЛЯЕТ СЧАСТЛИВЧИКОВ 
ПРИЗЫ БУДУТ ВРУЧЕНЫ ДО 15 ФЕВРАЛЯ ПО МЕСТУ ПОДПИСКИ.



Конкурсный управляющий АОР (НП) 
“Серовский металлургический завод” 

Борщенко А.М., действующий на основании 
решения Арбитражного суда 

Свердловской области от 26.09.2000 г., 
дело № А60-15003/2000-С2, 
извещает о проведении торгов 
в форме открытого аукциона 

на заключение договоров с АОР (НП) 
“Серовский металлургический завод” 
об уступке требований к должникам 

АОР (НП) “Серовский металлургический 
завод” и по продаже объектов 
незавершенного строительства 

предприятия-банкрота 
АОР (НП) “Серовский 

металлургический завод”.
Аукцион будет проходить 3 марта 2001 года 

в 12 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Кузьмина, 

дом 1 (ДК и ТМ).
Предметом торгов является:
- заключение с АОР (НП) “Серовский металлургический завод” договора об уступке в пользу 

Победителя аукциона принадлежащего АОР (НП) “Серовский металлургический завод” права 
требования к должнику;

- имущество АОР (НП) "Серовский металлургический завод” в виде объекта незавершённого 
строительства.

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены. Шаг аукциона — 10 % начальной 
цены.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток в размере 5 % от начальной 
цены лота путем перечисления денежных средств на р/счет № 40702810100000000150 в 
Филиале “Серовский” УБР и Р г. Серов , ИНН 6632013196, к/счет 30101810600000000823, 
БИК 046521823, назначение платежа: “ Задаток за участие в открытом аукционе по заключению 
договоров с АОР (НП) “Серовский металлургический завод” об уступке требований к должникам 
АОР (НП) “Серовский металлургический завод” и по продаже объектов незавершенного строи
тельства предприятия-банкрота АОР (НП) “Серовский металлургический завод”.

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от которых поступил на указанный 
выше расчетный счет АОР (НП) “Серовский металлургический завод” не позднее, чем за 3 дня 
до даты проведения аукциона.

Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лица, желающие принять участие в аукционе, могут ознакомиться с имеющимися у 

конкурсного управляющего Положением о проведении аукциона, которым установле
ны правила его проведения, с составом и документами по предмету аукциона, 
формой заявки и перечнем документов, обязательных для признания лица участником 
аукциона, по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Агломератчиков, дом 6, с 114 
до 18 часов по рабочим дням. Тел: (34315) 5-58-29, 5-55-30.

Заявки на участие в аукционе принимаются по тому же адресу и в те же часы.
Все права требований, принадлежащие АОР (НП) “Серовский металлургический завод”, 

разбиты на лоты по отдельным должникам и представлены в нижеприведенном перечне № 1.
Все объекты незавершенного строительства, принадлежащие АОР (НП) "Серовский металлур

гический завод”, представлены в нижеприведенном перечне № 2.
Перечень № 1.

№
лота

Наименование должника Номинал 
задолженности (в 

руб.)

Начальная цена 
(в руб.)

1 ОАО "Низковольтник”, г. Уфа 223920 10.00
2 Уральский ИППК кадров лесного комплекса, факультет 

средн.проф.образованна, г. Екатеринбург
3 514,00 10,00

3 Государственный комитет по охране окружаюпьсреды Свердловской 
области, г. Екатеринбург

7 97336 10,00

4 ООО "Уралстройсервнс-2”, г. Екатеринбург 84 304.78 505.83
5 УГППУ(Уральск.гос. проф.пед. университет), г. Екатеринбург 6000.00 10.00
б ЗАО "Серовмясо”, г. Серов 43670.02 10.00
7 УЩ-349/53, г. Верхотурье 88 280.41 5 29632
8 Уральская государственная медицинская академия , г. Екатеринбург 2318&60 10.00
9 ООО ТД "Искра” , г. Первоуральск* 289 926Л4 6 074.63

10 Уральский региональный центр”Аэрокосмоэкология”, г. Екатеринбург 1 000.00 10.00
11 АОЗТ "Салон торговое оборудование", г. Екатеринбург 39435:00 10.00
12 ГОУІІТЦ "Уралгеомоннторннг", г. Екатеринбург 1438J80 10.00
13 ООО "ТПК Востокмосткомплект", г. Москва 425000.00 51000.00
14 АО "Стерлитамакский станкостроительный завод”, г. Стерлитамак 1639969.95 983932
13 ОАО "Концерн "Инмаш”, г. Стерлитамак 129063.®» 77458
10 ПТВП "Рэдком", г. Уфа 138 09554 8 285.73
17 З-д электротехнических изделий, г. Уфа 6 499.92 10.00
18 ССП "Промресурс", г. Горно-Алтайск 9 861925,48 5917155
19 ЗАО ТД "Уралперуд", г. Горно-Алтайск 12461857 747.71
20 ООО "Метаком Плюс", г. Назрань 3 600.43 10.00
21 АООТ “Химзавод им. Л.Я.Карпова” 618235 10.00
22 Хоккейный клуб "Нефтяник", г. Лениногорск 967433 10,00
23 Завод "Автоспецоборудование", г. Чистополь 57795-60 346.77
24 ЗАО "Техкомплскт", г. Чебоксары 125226321 75135.79
25 ТПК "Чебоксары-Электра" 0.40 10.00
26 ООО “З-д кузнечно-прессового оборудования”, г. Славгород 2969026 10.00
27 ООО "Серовская металлургическая компания", с. Березовка, 

Алтайский край
13706,41 10,00

28 ООО "Юрнмо·" 2 75220 10.00
29 ОАО "Ак.ма", г. Астрахань 1936353 10.00
30 ЗАОР Народное предприятие "Старооскольский механический завод", 

г. Старый Оскол
1003/10 10,00

31 АО Завод подьемио-транспортного оборуд."Элеватормельмаш", 
г. Гороховец

310694,40 1864,17

32 ООО фирма" Эксперт" 1800.00 10.00
33 ОАО "Автокран", г. Иваново 622 895,86 3 73738
34 ООО ф-ма "Братск-Экология”, г. Братск 15 000.00 10.00
35 ЗАО "Эперпред", г. Иркутск 548 38534 32903,12
36 ООО "Реалпластик” i оо moo повода
37 ООО "Хоккейный спортивный клуб им.Мальцева",г. Кирово-Чепецк, 

Кировская область
5 97025 10,00

38 АО "Экско" (Экскаваторный з-д), г. Кострома 206 604.00 24792.48
39 Электромеханический завод, г. Курган 14098438 6770.64
40 ООО "Луч", г. Курган 31 798.80 10.00
41 ОАО Курганский завод деревообрабатывающих станков, г. Курган 36262554 19445.61
42 ЗАО Насосный завод, г. Катаяск 175 57056 1053403
43 Литейно-механический завод, п. Петухово, Курганская область 221 395.98 26'567,52
44 АО "Лебедянский завод строительно-отделочных машин", г. Лебедянь 98 327.04 589.96
45 Научно-производственный центр "Аспект", г. Дубна 61 377.46 7 36530
46 ООО НПО "РОСС"; г. Новосибирск 101 065.00 12127,80
47 ООО "Волжанка", г. Новосибирск 303 028.03 1 818.17
48 ООО "Сигрид’’г. Новосибирск 121728,13 73037
49 НПО "Промэкологпя” 41100.49. 10.00
50 Учреждение УХ-16/6 УВД УВД, г. Омск 27983.70 10.00
51 Товарищество Южно-Уральских Машзаводов 1292 296.16 7 753,78
52 Управление Камурялрыбвод, г. Пермь 161.60 10,00
53 Университет, г. Пермь 6 744.00 10.00
54 ЗАО "Камкабель", г. Пермь 107 529.47 12903,54
55 ООО Пермский Центр "Станкосервнс", г. Пермь 2362750 1030
56 ООО "Рэста", г. Рязань 9 144,00 10.00
57 АО "АвтоВАЗ", г. Тольятти 57006158 342037
58 ООО "Спектр", г. Сызрань 79800.00 9 576.00
59 ОАО "Алапаевский станкозавод", г. Алапаевск 89 210.15 53536
60 ООО "Фирма Салтан", г. Екатеринбург 178 121.12 2137453
61 Артемовский машзавод"Венкон", г. Артемовский, Свердловская область 799330 10.00
62 ООО "Уралтрансснаб", г. Екатеринбург 66 666.74 8 000.01
63 ООО "Уралвторчермет", г. Екатеринбург 8 760.00 10.00
64 Мехколошіа-76, г. Березовский, Свердловская область 100 000.00 12 000.00
65 ЗАО ТД "УралСеверГаз", г. Екатеринбург 2 692 65858 323 119.03
66 ГП отдельный отряд ВОХР, г. Среднеуральск, Свердловская область 2484.00 10.00
67 ООО "Союз", г. Екатеринбург 49950.00 10.00
68 АООТ "УралЭлектромедь", г. Верхняя Пышма, Свердловская область 1000000.00 120ооо;оо
69 ЗАО "ВС-Прокаімонтаж", г. Верхняя Салда, Свердловская область 69148842 19364,16
70 ООО Коммерческий центр АО "Промсервнс", г. Верхняя Салда, 

Свердловская область
76500,00 9180,00

71 АООТ "Агропромсервис", г. Екатеринбург 716752 10.00
72 ОАО "Пневмостроймашина", г. Екатеринбург 105739.68 634438
73 ООО "Элис", г. Екатеринбург 108461.00 1301532
74 ОАО "Фирма КОНФИ", г. Екатеринбург 2232135 10.00
75 ОАО "Свердловэнерго", г. Екатеринбург 582065.16 349239
76 ЗАО "Промышленно-страховая компания", г. Екатеринбург 5983.08 10.00
77 ОЭС Урала "Уралэнерго", г. Екатеринбург 19763336 118530
78 ЕФ СК "Иикорстрах", г. Серой 17283,00 10,00

79 ОАО "Областное телевидение", г. Екатерпнбурі ІФММММХ) .16 «ЮЛЮ
80 Екатеринбургский ф-л ФГУГП "Баженовская геофизическая 

экспедиция "(Ф-л "БГЭ"). г. Екатеринбург
18 274Л0 80,00

81 ООО "Технологии радноизмереннй". 4 224.06 !0ЛЮ
82 ООО "Полуночное рудоуправление", г. Полуночное, Свердловская 

область
247,50 10.00

83 ПО "Октябрь", г. Каменск-Уральский 68.70 10,00
84 Карнннскин авторемонтный завод, г. Карпинск 22 752.®» 10.00
85 ЖБИ ОАО "Зансибнефтестрой", г. Качканар 36 311.40 80.00
86 ОАО Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий”, 

Качканар
3 0®» 000.00 360 000.00

87 ТОО "’1‘ранс-Север”, г. Краснотурьннск 1 289 780.78 7 738.68
88 ЗАО "Турьннскин медный рудник”, г. Крае»отурьииск 4 (МНЦИ) 10,00
89 Краснотурьинское Государственное Производственное Автотранспортное 

Преднр-е, г. Красноіурьннск
107 25U0 128,70

90 АО АПМ "Градар”, г. Краснотурьииск 150 000.00 180®»;®»
98 Воронцовская геологоразведочная партия, и. Рудничный, Свердловская 

область
100000,00 12 000,00

92 Птицефабрика "Краснотурьинекая", г. Краснотурьннск 21 287.70 10.00
93 Воспитательно-трудовая колония, г. Краснотурьннск 227402,74 991038
94 ОАО КМУ “Уралметаллургмонтаж”, Краснотурьннск 3777,00 10,00
95 ОАО "Краснотурьиііскмежрайгаз”, г. Краснотурьннск 6000 000.00 720 000,00
96 ОАО “Святогор”, г. Красноуральск 3 146.44 10,00
97 Свердловский электромеханический завод, г. Екатеринбург 21 712.86 10.00
98 СЭМЗ Сервис, г. Кушва 187 741Д0 22528.94
99 ОАО “Гороблагодатское рудоуправление”, г. Кушва 100000,00 12 000.00

100 ГП “Невьянский механический завод-филиал “Tex-Маш”, г. Невьянск 1 078 76238 129431
101 ООО Торговый дом "Ипфиіі", 5400,00 10.00
102 ОАО "Тапілводка”, г. Нижний Тагил 3'950,00 10.00
103 ООО "Свердловский БелАЗ-сервис", г. Екатеринбург 3488,41 10.00
104 ООО "ТСН”, г. Первоуральск 1700,00 10.00
105 ООО "Металлннвест", г. Первоуральск 2 532.60 10.00
106 Завод Сантехизделий 153517.20 921.10
107 ТОО ПКП "Айкон", г. Екатеринбург 312335.18 1 874.01
108 ЗАО "У рал Центр", г. Первоуральск 101000.00 12 120,00
109 АООТ "Ревдинсккй кирпичный завод”, г. Ревда 25457238 305,49
110 ООО "Ни Урал", г. Ре» 58:22530 34935
ГП ООО "Экспериментальный -завод", г. Реж 175479,76 21038
112 ЗАО Уральский автомоторный завод, г. Новоуральск 20884131 10810,17
113 ООО "Югорская строительная компания”, г. Новоуральск 408726.76 245236
114 Городской фонд развития спорта, г. Новоуральск 5 211.00 10.00
115 ООО ”Новоуральск-СтройКомплект”, г. Новоуральск 52 464.87 3 640,24
116 ООО "Титаник", г. Лесной 99496.62 596,98
117 ООО ”Стел-Инвест”, г. Лесной 537 705,15 38371,47
118 ООО Фирма "Партнер", г. Лесной 195 16836 2342033
119 ОАО "Метмаш", г. Серов 945 42134 5 67233
120 ЧП Шаров И.Б.. г. Серов 756.00 10.00
121 ЗАО "Металлургремонт", г. Се(юв 77'956.13 702.15
122 Тимченко С.В., г. Серов 62 640.10 7 51631
123 ЧП Степкина Н.Г., г. Серов 316 000.00 37 920.00
124 ООО "Магнезит", г. Серов 38286530 8521.44
125 ТОО "Голубой факел", г. Серов 5 918,95 10.®»
126 Аптека-200, г. Серов 2 800,®» 10.00
127 МУ предприятие "Центральная районная Аптека 97", г. Серов 49405,75 10.00
128 ЧП Моразюк Гульнара Юсупжановна. г. Серов 30®»,®» 10,00
129 АО Серовская лесобаза. г. Серов-14 3540332 10.00
130 Уралоптпродинвест. г. Серов 22662,76 10,00
131 ТОО "Магазцн 124", г. Серов 126,98 10,00
132 Обухов Д.Г., г. Серов 999735 10,00
133 ЧП Сафиуллин К.Х., г. Серов 4 119.44 10,00
134 Предприниматель Шепочкин Д.П., г. Серов 2 700.00 10,®»
135 ТОО "Сервисбытмаш", г. Серов 114.00 10,00
136 ЧП "БАС" (Блинов Александр Сергеевич), г. Серов 694138 10,00
137 ОАО "Серовский завод ферросплавов", г. Серов 2 75261346 6327630
138 Комбинат школьного пнтапия. г. Серов 1 74730 10,00
139 Локомотивное депо(ТЧ-12), г. Каменск-Уральский 12 621.99 10,00
140 Обособленное іюдразд.Вагонное депо Серов -Сортировочный, г. Серов 400.00 10,00
141 Станция Серов-Соргировочная, г. Серов 600.00 10Д»
142 ТОО "Металл", г. Серов 102432 10,00
143 ТОО "Иней"; г. Серов 4 800.00 10,00
144 Муниципальное АТП* г. Серов 8 617.85 10,00
145 ПЧ-21 Серов-сортировочная дистанция пути, г. Серов 1800.00 10.00
146 АОЗТ "Контакт", г. Серов 447925.95 2687536
147 ООО "Антарес", г. Серов 7499.88 10.®»
148 ОАО "Серовмежрайгаз", г. Серов 91 114J1 10933,77
149 Скоросов А.Н., г. Серов 34138 10.00
150 ТОО "Полис’’, г. Серов ИЗ МЮ.00 13560,®»
151 Муниципальная город. Серовская больница 1 247702,61 13428,00
152 МП "Серовский рынок", г. Серов 6 048,00 10.00
153 ООО "Ферростом", 110.00 10,00
154 ЧП Шестакова Л.В. Св-во 1-СИ N 211, г. Серов 307 646.02 14549,70
155 ЧП Ильиных А.И., г. Серов 21 829,70 10.00
156 ЧП Пикулев В.АЧ г. Серов 9118.06 10.00
157 МЖКП "Бегония", г. Серов 11.604ЛЙ 10.00
158 ЭЧ-9(Электроучасток), г. Серов 2400.00 10.00
159 ГРЭС, г. Серов 40320.61 10.00
160 Новиков В.Н., г. Серов 2400.00 10,«»
161 ЧП Мокрецов Ä.B., г. Серов 2800,00 10,00
162 ЧП Щепочкин А.П., г. Серов 611132 10.00
163 ЗАО "Гостиничный комплекс "Серов", г. Серов 9 22530 10,00
164 ООО "Экофонд", г. Серов 1.818 03836 38117,02
165 Отдел вневедомственной охраны при РУВД, г. Серов 3304.00 10.00
165 ЗАО Серовская фирма "Уралдомнаремонт", г. Серов 80908.06 6667/16
167 Серовский ф-л АСКО, г· Серов 342,00 10,00
168 СХ ТОО "Серовское", г. Серов 8591135 175735
169 Отделение Федерального казначейства по г. Серову и Серов, р-ну (ИМИС 

РФ по Серову), г. Серов ·
365,04 10,00

170 Дирекция по обслуживанию пассажиров (ДОП-6), г. Серов 24714/10 10.00

171 ОАО "Серовское АТП", г. Cq»B 2442.60 10.00
172 Серовский ф-л УБРР, г. Серов 1020.00 10,00
173 Управление внутренних дел, г. Серов 17423533 2 041/41
174 МП "Сппіал", г. Серов 188,10 10,00
175 Серовское отделение АО "Уралгіромжелдортрапс"(ППЖТ), г. Серов 787,20 10.00
176 ОАО "Серовский городской молочный завод", г. Серов 1023 196,18 12201536
177 ГОУП Птицефабрика "Серовская", г. Серов 4058530 ■1030
178 ЗАО ПК "Магнит", г. Серов 5 661,48 104»
179 ГОУП '.'ПО "Север”, г. Серов 55 67633 668122
180 ООО фирма "Металлургстрой", г. Серов 3796223» 2277,73
181 ОАО "Спецуправлеине 1", г. Серов 36263833 217533
182 Комитет по упр.мунішнп.имуществом, г. Серов 61452039 34558.46
183, Серовское отд.Сбербанка 1705, г.Серов' 463433 10,00
184 ЗАО "Парус”, г. Серов 1499.1» 10,00
185 ЗАО "Метпласт", г. Серов 81 39333 3652.77
186 ОАО "Хладокомбинат" 50000.00 6 «».00
187 Редакция "Серовский рабочий", г. Серов 20000,00 10.00
188 ПЧП "БАЙТ", г. Серов 1600.00 10.00
189 ООО "Гута", н. Уральский, Свердловская область 539711,40 13 430.96
190 ОАО "Серовский хлебокомбинат", г. Серов 29091,60 10,00
191 МУ Территориальный центр по обслуживанию пенсионеров инвалидов, 

г. Серов
64 194,74 352835

192 ТОО "Магма" , г. Серов 626,03 104»
193 ОАО “Энерголесокомбинат”, г. Серов-3 45 0253» 104»
194 Кожвенднспаисер, г. Серов 72 518.00 435.11
195 Гуманитарная школа раннего разви тия, г. Серов 719931 10.00
196 Управление Образования Администрации г.Серова, г. Серов 1 139317,12 1658437
197 МУ Серовская городская объединенная детская больница, г. Серов 208269/40 1 249.62
198 ТОО Селена, г. Серов 20830 104»
199 ОАО ’’Серовский РМЗ”, г. Серов 609933 10,00
200 ТОО "Ставр”, г. Серой 900,92 10,00
201 Администрация города, г. Серов 4197 36839 2518431
202 ОАО ’’Металлургический завод им.А.К.Серова” , г. Серов 53 197 49637 772236038
203 ГУП Серовский механический завод, г. Серою 4 012 702.79 271 297.67
204 ОАО”Ура.іэнергосірой” (СУ ’’Серовэпергострой”), г. Серов 32751,17 10.00
205 Серовский центр госсанэпиднадзора, г. Серов 15 21636 Юі®,
206 УКС Адмннпстрации, г. Серов 1 931 056.80 121 043.43
207 ТОО ’Талион", г. Серов 9.04 10.00
208 ООО Фирма *’РИКиК”, г. Серов 2 50240 10.00
20-9 ОАО "Серовский деревообрабатывающий завод", г. Серов 14 204.00 10,00
210 ПУ 54, г. Серов 191532430 56664,50
211 Кадетская шіеола-ип гернат, г. Серов 8267,01 10,00
212 ПУ 128, г. Серов 171/48 10,00
213 Северный педагогический колледж, г. Серов 67445.93 7 42730
214 СПТУ 62, г. Серов 3 723,60 10.00
215 Металлургический техникум, г. Серов 3775533 10.00
216 Серовская городская организация российского союза ветеранов 

Афганистана, г. Серов
400,«» 10,00

217 Серовская городская организация ВОЙ, г. Серов 7 000,00 10,00
218 ООО "Механик", г. Серов 1600.00 10,00
219 ООО фирма "ДИП", г. Серов 3653.16 104»
220 Муннцнп.Образ.Учрежд. Средн.-Общеобр.Школа "Учебно-Развнвающин

Центр", г. Серов
79954,03 4794/47

221 ТОО фнр.мц, "Торгтсхпякя", г. Серо» 344833 10,®»
222 ПКПИ "Шуравн", г. Серов 2 400,00 10,00
223 ОАО "Серовская недвижимость", г. Серов 247800,00 29736,00
224 ТОО "Совместный проект", г. Серов 25269130 15 161,47
225 ЛОВД сг.Серов, г. Серов 45054,00 10,00
226 ООО "Серовэнергоремонг", г. Серов 97734.43 143122 (Окончание на 5-й стр.).

227 ООО "Альянс".т. Серов 2 268.1Ю 10«00

228 ЗАО хоккейный клуб "Металлург”, г. Серов .97 360.57 584.16
229 Школа-интернат 5. г. Серов 1 64М1.О0 10,00
230 Обществ.фонд "Правопорядок", г. Серов 19 950.00 10.00
231 Аптека N 14, г. Серов 3 ШЮ.М) 10.00
232 Медвытрезвитель, г. Серов 618.77 10.00
233 ООО "Компьютер-Сервис Плюс", г. Серов 136 946.49 14 573.58
234 ООО Корпорация "Регион-Инвесг” . г. Серов 90947,24 591,28
235 Серовская районная организация ВДПО. г. Серов 20857,12 10,00
236 ООО "Ремикс" , г. Серов 1 345 324.12 8 071,94
237 ООО "Миг"; г. Серов 5 996.97 10,00
238 Управление социальной защиты населения, г. Серов 14 285.88 10,00
23? МУ Объединённых дегскнх подростковых клубов Эдельвейс, г. Серов 6 000,00 10.00
240 ООО "Строительно-промышленная компания", г. Серов 43 368.00 10,00
241 ООО "Атлант", г. Серов 12 000,00 10,00
242 УМП "Дирекция единого заказчика”, г. Серов 198 697.35 9 903,85
243 УМП ЖКХ ’’Динамика”, г. Серов 15 937,20 10,00
244 ООО Телекомпания ”СТВ” , г. Серов 1000,00 10,00
245 МУ Поликлиника 1 (МУЗП), г. Серов 352 571,59 6 063,42
246 ПП АО РАБ Горно-металлургического профсоюза Россия НП Серовский 

метлавод, г. Серов
524 486,00 62 55937

247 ООО ЛДФ "Север',', г. Серов 739,20 10,00
248 МП "Тепловые сети", г. Серов 2-537 357,62 29 505,65
249 ЗАО "Серовхлебторг", г. Серов 36 949,10 10,00
250 Серовский центр медицинской диагностики и профилактики, г. Серов 49000,00 10,00
251 МУП ЖКХ "Восток", г. Серов 8300.00 10,00
252 МУП "Горсеть" . г. Серов 813 635.64 43 349,65
253 Межрайонное Серовское БТЙ. г. Серов 74:991.04 449,95
254 ООО "Торговый комплекс "Заводской", г. Серов 10 000.00 10,00
255 СОО "Киокушинкан-кан каратэ-до", г. Серов 6000.00 10.00
256 ООО "Отнлия", г. Серов 400.00 10,00
257 МО "Клуб юных моряков и речников ”, г. Серов 7 500.00 10,00
258 ОАО " Коммуиэксплуатация”, г. Серов 967 631.18 8 582,45
259 АСЮТ “УАЗсервис”, г. Сухой Лог 17 764.44 10,00
260 ОАО”Сухоложскиемент",г. Сухой Лог 24 882.00 10,00
261 ТОО "Асгер”, п. Прохладный. Свердловская область 500.00 10.00
262 ТОО ”Олир”, г. Екатеринбург 22 513.09 10,00
263 ЗАО "Уральский Альянс" (Кафе “Уральские пельмени?), г. Серов 632 889.88 10 255,15
264 ООО "Торговый Дом Серовского металлургического завода", г. 

Екатеринбург
100349988,83 602 О993З

265 ООО "Дворец культуры металлургов", п. Уральский, Свердловская 
область

234 26630 17 669,63

266 ООО ТД Талицкого мясокомбината, п. Уральский, Свердловская область 1555 71831 186 68630
267 ООО "Торговый Дом НП "Серовский металлургический завод", н. 

Уральский, Свердловская область
155.816524,47 13465117,01

268 ООО"Сталь-иефть" 2372311.17 14 233,87
269 ООО "Сталь-Сервис", п. Белоярский, Свердловская область 49 914 453,45 2 062 65431
270 ЧП Кудымов, г. Верхотурье 1 659 776,79 9 958,66
271 Центр санэііиднаіиора, г. Серов 5 646.42 10,00
272 Комитет муниципальной собственности, г. Верхотурье 26 776.87 10,00
273 Верхотурскіш кооппромхоз ОСЬ РФ N 1709 г.Верхотурье 4 468.00 10,00
274 ТОО "Верхотурский завод металлоизделий” , г. Верхотурье 2 448.00 10.00
275 МО "Верхотурский уезд ВФ "Наследие", г. Верхотурье 3556651,79 363339,91
276 МП ЖКХ. г. Верхотурье 11 426.40 10.00
277 Автономная некоммерческая организация "Внебюджетный 

фонд"Наследие", г. Верхотурье
11258957,13 152 57439

278 Муниципальное учреждение Центральная районная больница, с. Гари, 
Свердловская область

83 325,04 499,95

279 Гаринскнй лесхоз, с. Гари, Свердловская область 432.00 10,00
280 СПК "Нсетскнй", с. Новоисетскос, Свердловская область 69 019.30 414,12
281 ЗАО "Няжнесергинский металлургический завод" , г.' Нижние Сергп 100 000.00 12000,00
282 ООО РСК "Высотник", г. Екатеринбург 1'66349239 60 218,12
283 СПК "Сельский лес*’, г. Нпжннс Сері и 70 000.00 8 400,00
284 ОАО ’’Лобвинскнй гидролизный завод”, г. Лобва 7 670.00 10,00
285 ОАО "Станма”, г. Новая Ляля 175 60235 16 849,45
286 ООО ”Прас” , г. Нижний Тагил 46 509.60 10,00
287 ООО "Полюс-1", г. Серов 800.00 10,00
288 МУП ЦРА 101 (Центральная районная аптека), г. Серов 3 390.00 10,00
289 Центральная районная поликлиника, г. Серов 476332 10,00
290 Предприннм.Кобеи Роман Валерьевич, г. Серов 70000.00 8400,00
291 Пред-тель Ппчупін В.В., г. Серов 21 461,96 10,00
292 ЧП Домбровская, г. Серов 2400.00 10,00
293 ЗАО "Северлес" , г. Серов 7 200.00 10,00
294 Государственное учреждение АБ-239/1, п. Сосьва, Свердловская область 2296,80 10,00
295 Серовский лесхоз, г. Серов 12 703.27 10,00
296 Учреждение АБ 239 ИНН 6650000640, п.Сосьва, Свердловская область 177 992,86 12 808,46
297 Финансовое управление МУ образованнй(Серовский район), г. Серов 10 429,12 10,00
298 ЗАО "Газспецсервне", г. Серов 2550.40 10,00
299 МУП ЖКХ, и. Сосьва, Свердловская область 4 903,20 10,00
300 ООО Фирма "Темп"С", г. Серов 2 835,60 10,00
301 ООО "Абсолют", г. Серов 1150 062.73 35 425,83
302 ООО "Пульс" , г. Серов 689949,06 18405,46
303 ООО "Урайёкая Передвижная Механизированная Колонна", с. Кошай, 

Свердловская область
7 964,70 10,00

304 ООО "Марс" , г. Серов 3 416,25 10,00
305 ООО "Домдорстрой”, г. Серов 62 406.00 374,44
306 ЗАО АПФ "Юбилейный", г. Серов 156 547,74 2 390,11
307 СПКЛХ "Сосьвііііскпй Агролесхоз", п. Сосьва, Свердловская область 256 991,06 117ІО537
308 ООО "Фазис", п. Ключевой, Свердловская область 3 383,74 10,00
309 ООО "Сомет", г. Екатеринбург 227 745,20 4 121,74
310 ОАО "Уралэнсргоцветмет", г. Екатеринбург 245740,70 1 474,44
311 Предприятие "Радон", г. Екатеринбург 16 231,20 10,00
312 НПП "Уралэлектра", г. Екатеринбург 261 904.80 314,29
313 Свердловский комитет по управлению имущества, г. Екатеринбург 1 502.82 10,00
314 ООО "Центроптторг", г. Екатеринбург 4 320,00 10,00
315 Управление по борьбе с организованной преступностью, г. Екатеринбург 3 143,00 10,00
316 ООО ПКФ "НИПЕ", г. Екатеринбург 43 828,56 10,00
317 ЗАО "Уральская лесопромышленная компания", г. Екатеринбург 616 314,24 36 978,85
318 ООО "Ремстрой-1" , г. Екатеринбург 1707 294,80 8063437
319 ООО "Макк", г. Екатеринбург 14923,68 10,00
320 Независимый Центр Содействия Предпринимательству "Радикал" , г. 

Екатеринбург
3 700,00 10,00

321 ООО Архктекзурная фирма "ЛИК" , г. Екатеринбург 308 977,60 37 О773І
322 ООО ЧОП "Полоз-2000", г. Екатеринбург 120 000.00 14 400,00
323 ГУВД Свердловской области, г. Екатерпнбурі' 8 063,78 10,00
324 ЗАО "Русский энергетический альянс" , г. Екатеринбург 1 746 768,47 10 480,61
325 ООО трест "Уралтехстрой", г. Екатеринбург 510 731,93 306439
326 ООО "Сталь Инвест", г. Екатеринбург 765 222,00 918Д7
327 ЗАО МО "Новая больница”, г. Екатеринбург 24017,42 10,00
328 ООО НИЦ "Потенциал-Сервис”, г. Екатеринбург 594,00 10,00
329 ООО "БЭТА”, г. Екатеринбург 48 519,00 10,00
330 Управление Госсвязьпадзора по Свердловской области, г. Екатеринбург 16 704,24 10,00
эм ГУП "Желдорэкспедішия” , г. Екатеринбург 175 525,04 15 363,00
332 ОАО "УралННТИ”, г. Екатеринбург 11 000,00 10,00
333 ОАО "Машпродукция”, г. Екатеринбург 9 177,00 10,00
334 Серовское ЛТП-13, г. Серов 1599,60 10,00
335 Уральская Торгово-Промышленная Палата, г. Екатеринбург 5 409,60 10,00
336 ООО "Пуморя-янжнннрииг”, г. Екатеринбург 20407336 16 384,40
337 ТЕХПД-10, г. Екатеринбург 108 76938 13 05233
338 ТЕХПД-10, г. Екатеринбург 50 902,80 12 216,67
339 ТЕХІІД, г. Серов 1 538 795,10 184 655,41
340 ТехПД, г. Нижний Тагил 16 647,24 10,00
341 ЗАО ”СС Соболь", г. Екатеринбург 854 25730 100 56235
342 Уральская Расчетная Палата, г. Екатеринбург 1000,00 10,00
343 Серовский террит.отдДепарт.Федер.Гос.Службы занятости населения по 

Свердл.обл, г. Серов
26 864,61 10,00

344 ООО "Динамо-Интербосс”, г. Екатеринбург 21634,00 10,00
345 ЗАО "Фирма "Ралііо-СИТИ", г. Екатеринбург 11 819,00 10,00
346 ЗАО "Таймер” , г. Екатеринбург 19 482,12 10,00
347 Дистанция гражданских сооружснпй(НГЧ-9), г. Серо» 7 317,02 10,00
348 ООО "Завод Ремстроймаш", г. Екатеринбург 127 634,28 1 531,61
349 ЗАО "Тяжпромэлектромет", г. Екатеринбург 667 101,94 70 21837
350 ЗАО "Стройсырье ЛТД", г. Екатеринбург 1393 964,93 57 812,82
351 ОСЮ "Уральский Центр Таможенных Технологии", г. Екатеринбург 7 737,11 10,00
352 ОАО "Уралгипромез", г. Екатеринбург 12 924,59 10,00
353 МУ "Уралэнергосантехмонтаж" ОАО "Уралэнергострой", г. 

Екатеринбург
498 545,75 2 99137

354 ЗАО "Инстизут стандартных образцов" , г. Екатеринбург 6 000,00 10,00
355 ЗАО "Уралгппромез-Инжцяирннг", г. Екатеринбург 50000,00 6 000,00
356 ОАО "Уральский институт металлов”, г. Екатеринбург 6 000,00 10.00
357 ЗАО "Станкосервнс”, г. Екатеринбург 400,03 10,00
358 УГТУ-УПИ (УПИ нм.Кнрова), г. Екатеринбург 115431 10,00
35? Вуз Международный Институт Дистанционного Образования, г.

Екатеринбург
10410,00 10,00

360 ТОО "Институт автоматики и оптоэлектроники” , г. Екатеринбург 42 000,00 10,00
361 ЗАО "Депозитарный центр "Урал-Депозит" , г. Екатеринбург 97 453,10 8 61637
362 Областной центр Госсанэпиднадзора, г. Екатеринбург 21 563.42 10,00
363 ОАО "Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и 

строительстаа", г. Екатеринбург
212 960,®» 25 555,20

364 ОАО "Уралстройкомплект", г. Екатеринбург 318 68640 32 40931
365 АО "Рекламн.центр Шик", г. Екатеринбург 19 806,00 10,00
366 Ф-л АО “Уралстальконструкшія”, г. Краспозурьнпск 727 468,76 30 387,00
367 ИЦ "Фнзпрнбор" УроРАН, г. Екатеринбург 50 610,80 6 073,30
368 АО "Уралэнергочермет", г. Екатеринбург 58 467.60 7 016,11
369 ЗАО "Уралвестком" , г. Екатеринбург 70 759,83 8491,18
370 АОЗТ ОРБМ "Автомобилнст-Екатернпбург", г. Екатеринбург 19 744,00 10,00
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371 ООО АРо "Ордер” , г. Екатеринбург 112000,00 13440,00
372 Вахтовое монтажное упр-е ЗАО "Трест Уралэнергомонтаж", 

г. Екатеринбург
8 405,76 10,00

373 АО "Свердловгосэнергонадзор", г. Екатеринбург 114533.40 12649.61
374 ТОО "Виктория”, г. Екатеринбург· 3493,70 10.00
375 ЗАО ’’Оргпрймтвердосплав”, г. Екатеринбург 40000,00 10,00
376 ООО "Старт-Связь", г. Екатеринбург 3 000,00 10.00
377 ООО "Маркет-Универсал”, г. Екатеринбург 8 139Л0 10,00
378 ПСК "Защита”, г. Екатеринбург 8100.00 10.00
379 ЗАО ПКФ ’’Марвин”, г. Екатеринбург 22 770.00 10.00
380 ООО "Электросетьсірой”, г. Екатеринбург 15 840,35 10.00
381 ООО "Легион-94” , г. Екатеринбург 171359.28 10 795,63
382 ООО ”ПСО-2” , г. Екатеринбург 268 81228 26348,48
383 ООО ’’Фирма Капитель”, г. Екатеринбург 60000.00 7200.00
384 ООО "УралРемСтрой-СК", г. Екатеринбург 73840,00 7014.00
385 Государственная специализированная инспекция по контролю за 

нсточ.загрязнения, г. Екатеринбург
1074Л2 10,00

386 КУ ФО АО "Уралэлектромонтаж”, г. КраснЬтурьинск 346.864,72 37456,44
387 ДРСУ, н. Сосьва, Свердловская область 428,40 10,00
388 Серовское дорожное ремонтно-строительное управление, г. Серов 271697,22 16285,03
389 Уральская государ.горно-геологнч.академия (УГГГА), г. Екатеринбург 3700.00 10,00
390 Нефтебаза, г. Серов 1 200.20 10,00
391 Уральский Государственный Экономический Университет, 

г. Екатеринбург
15 000,00 10,00

392 Свердловскэнергоспецремонт, г. Екатеринбург 3828,20 10,00
393 Госкомитет по охране окружающей среды Свердловской обл., 

г. Екатеринбург
1 377,72 10,00

394 Профком ДОП-6, T. Серов 960.00 10,00
395 ООО "Николай-ИнГео", г. Екатеринбург 12000,00 10.00
396 ООО "Альянс СТС" магазин ОКЕЙ, г. Серов 3200.00 10,00
397 Академия управления и предпринимательства, г. Екатеринбург 12000,00 10,00
398 Уральская академия государственной службы, г. Екатеринбург 8000,00 10,00
399 РПКФ "Ремстроймонтаждеталь", г. Екатеринбург 69 176,16 4358,10
400 Средне-Уральское теруправление Госкомрезерва РФ. г. Екатеринбург 1643814^7 19670439
401 Фонд социального страхования горно-металлургической 

промышленности, г. Екатеринбург
692170,00 83060,40

402 ООО "УраСіСнабКомплекг" , г. Екатеринбург 7 200,00 10,00
403 ООО "Техпромстрой-96”, г. Екатеринбург 1808281,70 1086132
404 ООО ”Регион-97”, г. Екатеринбург 271 903,75 1631,42
405 ЗАО "Уральская Региональная Финансово-Оценочная Палата”, 

г. Екатеринбург
264411,08 1586,47

406 КПР по Свердловской области, г. Екатеринбург 162 602,90 5496,40
407 ООО ’’Стальэкспорт”, г. Екатеринбург' 3017899635 152878330
408 ООО "НПП Овен-Урал”, г. Екатеринбург 16128,00 10,00
409 ООО ПКФ "Днтрон" , г. Екатеринбург 90000,00 10800.00
410 ООО "Альянстехстрой-Е" , г. Екатеринбург 24840031 1490,40
411 ЗАО "Торгснабрегион", г. Екатеринбург 11556530 69339
412 Серовский район.узел федер.почт.связи (МТП ’’Роспечать”), г. Серов 40339139 48:926,69
413 ЗАО "Ураллйфгналадка", г. Екатеринбург 78 16533 4-557,00
414 ООО ’’Траст-управление проектами”, г. Екатеринбург 25929,06 10,00
415 ТОО "Полнградсервис", г. Екатеринбург 586400,00 70368,00
416 ЗАО ’’Екатеринбург Ink" , г. Екатеринбург 12 400,00 10,00
417 Центр технической и документальной связи филиал ОАО 

’’Уралтелеком", г. Екатеринбург
35000,00 10,00

418 Серовский ФОАО "Уралтелеком”, г. Серов 111182.00 12426,19
419 ЦЭВС ФОАО "Уралтелеком”; г. Екатеринбург 13186,16 10,00
420 ГУ "Уральский центр стандартизации метрологии и сертификации 

УРАЛТЕСТ”, г. Екатеринбург
452,88 10,00

421 ООО "Уралстрон-1", г. Екатеринбург 47110332 28266,24
422 ЗАО ’’Пласт-Полимер”, г. Екатеринбург 319,00 10,00
423 ООО "Лесозавод 1", г. Серов 35452,00 10.00
424 ЗАО "Уралкартцентр", г. Екатеринбург 4680,00 10.00
425 ООО "КАМПОС", г. Екатеринбург 90000,00 10800,00
426 ЗАО "Тракт-Екатеринбург", г. Екатеринбург 422330 10.00
427 ООО "Уральский Центр Экономической Интеграции", г. Екатеринбург 4000.00 10,00
428 ООО НПП "Эккона", г. Екатеринбург 171130 1030
429 ООО "Урал-Центр ТаможИнформ", г. Екатеринбург 4 944,00 10,00
430 ООО "Компьютерный спектр", г. Екатеринбург 325 628.00 3907536
431 ЗАО "Рекламная іруппа Артикул", г. Екатеринбург 200000,00 16579,80
432 Уралстрой-1, г. Екатеринбург 50000.00 6 000.00
433 Учрежд.юстнпии по гос.регнстранни прав на недвиж.имущ-во и сделок с 

ним на тёр. Свердлов, обл., г. Екатеринбург
166,98 10,00

434 Управление спецсвязи по Свердловской области, г. Екатеринбург 1634,00 10,00
435 ЗАО "Антал", г. Екатеринбург 24 206,20 10,00
436 ООО "Специализированное ремонтно-наладочное предприягие", 

г. Екатеринбург
2376.00 - ІОДО

437 Образовательное учреждение "Региональный центр содействия 
охранным структурам», г. Екатеринбург

( 8500,00 10,00

438 ООО НДЦ "Феррит", г. Екатеринбург 45636.00 10,00

439 ЗАО "Горнозаводчнк-илюс", г. Екатеринбург 805 634,71 22 943,75
440 ООО Компания "Эй-ТИ-Трейд", г. Екатеринбург 3 615,30 10.00
441 ООО “Предприятие Стройкомплект”, г. Екатеринбург 49.000,00 10,00
442 Иванов О.К., г. Екатеринбург 1240.00 10.00
443 ОАО "Стройпластполймер", г. Екатеринбург 3 587,60 10.00
444 ТПФ "Инженер”, г. Екатеринбург 759 143.88 27659,09
445 Второе Свердловское авиапредприятие аэропорт Серов, г. Серов 1 479,60 10.00
446 ЗАО "Свердлвтормет", г. Екатеринбург 23680,00 10,00
447 ООО Фирма "Иона", г. Екатеринбург 288 000,00 34560,00
448 ООО "Метпромкомплекс", г. Екатеринбург ■ 63 954,00 7674,48
449 ООО "Хард-Трэйд", г. Екатеринбург 4 820,00 10,00
450 ООО "Инструмент-плюс", г. Екаіеринбурі 18480,00 10,00
451 ЗАО "Уральская топливная компания", г. Екатеринбург 0,94 10,00
452 ООО "Омега Инкорпорэйтэд", г. Екатеринбург 4084,45 10,00
453 ООО "Стройсырье", г. Екатеринбург 2240 05837 1344035
454 ООО "Уралнона". г. Екатеринбург 194518.00 23342,16
455 ООО "Инвестиционная компания "Диал", г. Екатеринбург 3888,0» 10.00
456 ООО "Торговый Дом "Металло-химическая компания", г. Екатеринбург 6396,00 104«)
457 ООО НПП "Эккона-проект", г. Екатеринбург 1994,40 10,00
458 ООО "Мехколонна-124", г. Каменск-Уральский 56944437 6833332
459 Локомотивное депо, г. Каменск-Уральский 61 653,60 7 398,43
460 ИЧП "ИЗА", г. Нижний Тагил 40 660,80 10,00
461 РСФ "Стройиндустрия", г. Нижний Тагил 147 247,74 883,49
4'62 ЗАО "Инженерный центр диагностики н восстановлен, оборудования", 

г. Нижний Тагил
14983,80 10,0»

463 Центр стандартизации,метрологии и сертификации, г. Нижний Тагил 14,98 10,00
464 АООТ "Сервнсавтома гика", г.' Нижний Тагил 8054,00 10,00
465 Нижнетагильская таможня, г. Нижний Тагил 30 072,00 10,00
466 ООО "Антолл", г. Нижний Тагил 60000,00 7 200,00
467 ОАО "Пирамида”, г. Смоленск 30.48 10,00
468 ОАО "Вагоностроительный завод", 364 221,49 218533
469 ООО "Тверьэкслес", г. Тверь 420000.00 50400.00
470 .Андреева Ирина Ивановна, г. Томск 2 400,00 10.00
471 ГП НПО "Вирион", г. Томск 28.80 10,00
472 ОАО "Сибэлектромотор", г. Томск 784325JJ7 47 059,52
473 ОАО "Кран-УМЗ", г, Узловая, Тульская область 769 22536 4 61535
474 Уральский филиал СнбрыбННИпроект, г. Тюмень 18000,00 10,00
475 ЗАО "Тюменьинтерсоюз", г. Тюмень 200 000,00 24 000,00
476 ОАО "Уфалейникель^’, г. Верхний Уфалей, Челябинская область 16 528.00 10,00
477 ООО "Вариант", г. Трехгорный, Челябинская область 120 07330 720,44
478 ОАО "Монолитстрой", Челябинская область 166930 10,00
479 АО "Уральская кузница", г. Чебаркуль, Челябинская область 24 931,20 10400
480 Монтажно-строительное управление N 56, г. Снежинск, Челябинская 

область
460 000,00 55 200,00

481 АООТ "Кусинский машзавод", г. Куса, Челябинская область 83406,00 500,44
482 ЗАО "Оснастка”, г. Челябинск 2 073,60 10,00
483 ПК ’’Уральский дроболитейный завод", г. Челябинск 12 030,00 10,00
484 ЗАО "Промышленная группа Метран", г. Челябинск 121 32930 7 279,76
485 ОАО "Станкомаш" (З-д станкомаш им, Орджоникидзе), г. Челябинск 23 636,26 10,00
486 ОАО "Теплоприбор", г. Челябинск 27 446,80 10,00
487 Уральский Социально-Экономический Институт, г. Челябинск 819433 10,00
488 ГУП фирма "Пронап", г. Челябинск 2 000,00 10,00
489 ЦНИИчермет им.И.П.Барднпа, г. Москва 4100,00 10.0»
490 Территориальный отдел распространения НТД и НТИ14, г. Москва 4 696.00 10,00
491 ЗАО "Траст-Юнион", г. Москва ■ 257760,84 15 465,65
492 Институт перерабатывающей промышленности, г. Москва 2 840,00 10,00
493 ООО "Торговый Дом Фиал-Сервис", г. Москва 18І 389,15 217,67
494 ООО "Лорна П", г. Москва 93 482,00 11 21734
495 ТОО "СП Интермет Инжиниринг", г. Москва 70000,00 8 400.00
496 АООТ ПКФ "Атомпромресурсы", г. Москва 847 898,40 508739
497 Малое, государственное предприятие “Каваль” при ФТИ НАН Б, 

г. Москва
100 600,00 12 006,00

498 МПО "Манометр", г. Москва 38 160,00 10.00
499 ТОО "Циклон-1", г. Москва 1142 24036 6 853.44
500 ВНИИС, г. Москва 709,00 10,00
501 Редакция журнала “Стандарты и качество” Донское ОСБ N 7813, г. Москва 2 178,00 10,00
502 ЦС ГМПР, г. Москва 3000,00 10,00
503 ГУФед. Каз-ва МИНФИН РФ, г.Москва 2 337,72 10,00
504 ООО "ПК Мегаполис", г. Москва 10 79634 10,00
505 ООО "Промстроймодуль", г. Москва 77 07532 462,45
506 НБФ "Инвалиде Мегаинтеллект", г. Москва 8 9704)0 10,00
507 ОАО "Московский подшипник", г. Москва 101 36532 608,19
508 НПП "Технотест-М", г. Москва 34 800,00 16,00
509 Ассоциацпя'сгалеилавильшнков, г. Москва 300.00 10,00
510 ТОО Центр Проблем.Исследований**Прииск", г. Москва 80 000,00 9 600.00
511 Федеральный'Институт промышленной собственности, г. Москва 375,71 10,00
512 ООО "Станкодеталь’’, г. Москва 039 10,06
513 ООО "ЭМК Северо-Запад", г. Санкт-Петербург 248 91130 1493.47
514 ООО "Севзапсервнс", г. Санкт-Петербург 126 000,00 15 120,00
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515 Калининское ТЕХПД, г. Санкт-Петербург 256ОО.вО 10,00
516 ОАО "СибНефтеПровод” Урайское управление магистральных 

нефтепроводов, г. Уран. Ханты-Мансийский автономный округ
7 088,70 10,00

517 ОАО "Приобьтрубопроводстрой", п. Приобье, . Ханты-Мансийский 
автономный округ

2774,40 10,00

518 ООО "Тюментрансгаз", г. Югорск,, Ханты-Мансийский автономный 
округ

47611,20 10,00

519 ЗАО "Спецэлекгрод-Холдниг", Эвенкийский автономный Округ 53977,51 647730
520 Избирательный блок "Движение трудящихся за социальные гарантии 

"Май”, г. Екатеринбург
52382,40 2492,12

521 Администрация Серовского района, г. Серов 122934 10.00
522 Бурков А.Л,, г. Екатеринбург 5500,00 10,00
523 Военный комиссариат города Серова, г. Серов 22932,00 10,00
5ІМ Горбольница 3, г. Серов 84082,76 50430
525 Государственные стандарты и "Информационный указатель 

стандартов", г. Екатеринбург
9000,00 10.00

526 Гурко В.В., г. Серов 126709,62 76036
527 Дистанция пуги (ІГЧ 20), г. Серов 17378,04 10,00
528 Дистанция электроснабжения, г. Серов 21706,56 10,00
529 ЗАО "Маркетинг-Союз", г. Москва 135 847,68 815,09
530 ЗАО "Серовский завод ЖБИ", г. Серов 2118364,46 12710,19
531 ЗАО "Серовское РЭУ", г. Серов 917 954,76 6628,99
532 ЗАО "Форлекс", г. Сысерть 70000,00 8,400,00
533 ЗАО ЧОП "АСТ-Ермак", г. Екатеринбург 48 000,00 10,00
534 Инструментальное про-во ГПО "Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил 16170532 194,05
535 Кокоулнна Р.П.. г. Серов 128,40 10,00
536 Коллективный сад "Ненряхино”, г. Серов 975,46 10,00
537 Магазин "Медтехника”, г. Серов 9000,00 10,00
538 Межрайонная инспекция рыбоохраны, г. Серов 120,00 10,00
539 МП по приі отов.детск.питания, г. Серов 6103631 366,22
540 МП" Новость", г. Серов 5870,88 10,00
541 МУ "Молочная кухня", г. Серов 3321,04 10,00
542 МУП ЖКХ "Серовское", г. Серов 6182,00 10,00
543 Налоговая полиция, г. Серов 2000,00 10,00
544 ОАО "Меркурнй-нптернейт", г. Москва 374,40 10,00
545 ООО "Белкннский карьер", г. Краснотурьинск 50915,40 305,49
546 ООО "ЖДТА", г. Ташкент 86,40 10,00
547 ООО "МегаллургремоіпЛТД", г. Серов 62636,40 375,82
548 ООО "Октэи", г. Екатеринбург 12 444,00 10,00
549 ООО "Панда", г. Карнинск 197 966,69 1 187,80
550 ООО "Техно-АС", г. Москва 14180,40 10,00
551 ООО "Трест СКМ" 5, г. Екатеринбург 33300,0» 10,00
552 ООО "Югравторресурс", г. Ханты-Мансийск 864,»» 10,00
553 ООО Тсхпо-С, г. Горно-Алтайск 80000,00 9 600,00
554 Осколков С.М., г. Серов 2 520,0» 10,00
555 Отд.дороі и Серов-Заводской, г. Серов 705,60 10,00
556 Отделенческая больница, г. Серов 231981,81 1199935
557 Пищекомбинат, г. Серов 16789,45 10,00
558 ПО "Минский моторный завод", г. Минск 128 096,26 768,58
559 Правление Верхотурского Уезда, г. Верхотурье 443 03231 2 658,19
560 Предприниматель Исмцгилов М.Р., г. Губаха, Пермская область 65530 W0
561 ПРП "Свердловэнерюремонт", г. Екатеринбург 4220,00 10,00
562 Районная налоговая инспекция, г. Серов 9600.00 10,00
563 Спецмедфармснаб, г. Екатеринбург 10794430 12 95334
564 СПТУ 65, г. Серов 4 879,20 10,00
565 Телекомпания "Канал С", г. Серов 400.00 10,00
566 ТОО "КС- капитальное строительство", г. Серов 2352.00 10,00
567 ТОО "Легенда”,г. Екатеринбург 4210031 10,00
568 Федеральная служба безопасности России, г. Серов 22 236.00 10,00
569 Частные лица, г. Серов . 16641.67 10,00
570 ЧП Данилова О.А., г. Серов 954730 10,00
571 ЧП Дергачев Дмитрий Николаевич, г. Серов 38000.00 10.00
572 ЧП Игнатович И.В., г. Серов 11 86932 10,00
573 ЧП Кудояр Е.Н., г. Серов 9900.63 ІО,00
574 ЧП Намятое С.ЮМ г. Серов 1000.00 10,00
575 ЧП Сальников Д.С., г. Серов 2 92637 10.00
576 Чуванов И.А., г. Новоуральск 27 176.85 10:00
577 Штаб Поддержки кандидата в губернаторы Росселя Э.Э., г. Екатеринбург 3 500.00 10,00

Перечень Ns 2
№ 
лота

Наименование объекта незавершенного строительства, его реквизиты Номинальная 
стоимость (в руб.)

Начальная цена 
(в руб.)

578 54 кв. жилой дом, расположенный в г. Серове в пос. Металлургов, 
общей площадью 3 304 кв.м.

2 235 570 1,3031958

579 Поселок «Маринка», расположенный в Серовском районе, общей 
площадью 2 539,14 кв.м., застроенной площадью 1 772,6 кв.м.

13 665 466 2038819

Конкурсный управляющий АОР (НП) "Серовский металлургический завод” 
А.М. БОРЩЕНКО.

СЕГОДНЯШНЕЙ публикацией подборки 
материалов редакция закрывает рубрику 
“Прощай, XX век!”. Благодарим всех наших 
авторов, откликнувшихся на обращение газеты, 
рассказавших о себе и тех непростых ситуациях, 
с которыми довелось столкнуться в жизни.

Мы — участники 
трагелии столетия

На рубеже веков наше со
знание невольно обращается 
к прошлому, фиксирует со
бытия, в особенности те, в 
которых так или иначе уча
ствовали мы сами.

Особенно сильно и неза
бываемо врезались в память 
два события — строительство 
социализма и Великая Оте
чественная война.

Труднейшим из трудных яв
ляется вопрос о судьбе соци
ализма. Его строительство 
длилось с конца двадцатых 
до конца восьмидесятых го
дов. И завершилось крахом. 
Поистине это одна из вели
чайших трагедий, постигших 
нашу страну. Какие колос
сальные материальные и че
ловеческие ресурсы были за
трачены впустую! Как много 
времени потеряно! В чем при
чины этой трагедии?

Многие винят в этом быв
ших президентов: СССР — 
Михаила Горбачева и — Рос
сии — Бориса Ельцина.

Убежден, источник разло
жения и крушения социализ
ма как общественного строя 
коренился внутри его само
го. Идеология, политика, эко
номика, международные от
ношения и т.п. — все не впи
сывалось в общемировую тен
денцию развития человече
ства.

В итоге по производитель
ности труда мы отстали от 
высокоразвитых стран в про
мышленности в 2—3 раза, а в 
сельском хозяйстве — в 5—6 
раз. И разрыв все более уве
личивался. Были израсходо
ваны астрономические фи
нансовые, экономические, во
енные средства на поддерж
ку коммунистических и наци
ональных партий во многих 
странах мира. Было непо
средственное военное вмеша
тельство во внутренние дела 
других государств. Куда толь
ко ни направляло советское 
правительство наших солдат, 

офицеров и генералов! Алжир, 
Египет, Йемен, Вьетнам, Си
рия, Ангола, Мозамбик, Кам
боджа, Бангладеш, Ливан, 
Китай, Афганистан... Боюсь, 
и этот перечень не полон. 
Надо добавить Венгрию, Че
хословакию, бывшую ГДР. Эти 
военные акции не только под
тачивали экономику страны, 
но и резко снижали ее меж
дународный авторитет.

Бесспорно, есть войны и 
войны. Особо в ряду крупней
ших событий двадцатого века 
значится Великая Отечествен
ная война. Полагаю, что ве
тераны, отдавшие так много 
сил и здоровья победе над 
врагом, с особым чувством 
прощались с ушедшим двад
цатым веком.

Все ближе, ближе
грань веков.

Все ближе грань
тысячелетий.

Все реже строй
фронтовиков.

Все меньше нас
на белом свете.

Настанет день —
останется один... 

Он внуков любознательных 
уважит, — 

Пригладив прядку 
реденьких седин 

О нас и о войне
расскажет.

Участники войны й пред
ставить не могли, что рухнет 
великая держава, именовав
шаяся СССР, и что побежден
ные будут жить лучше побе
дителей.

Но не хочется посыпать 
голову пеплом. Выход из глу
бокого кризиса есть. Дорога 
обозначилась. Надо идти по 
ней, сжав зубы и набравшись 
терпения. Идти, как идут на
роды высокоразвитых цивили
зованных стран.

Николай НОВОСЕЛОВ, 
профессор, 

участник Великой 
Отечественной войны.

Великая Победа 
в памяти моей

Несколько слов об отце 
своем, Степане Петровиче Фе
тисове из поселка Атиг Ниж- 
несергинского района. Он 
пережил две революции, уча
ствовал в партизанском от
ряде Василия Блюхера в 
борьбе против белогвардей
цев на Урале. Был ранен. 
После гражданской войны 
работал на Атигском маши
ностроительном заводе 50 
лет. Прошел путь от слесаря 
до главного инженера. В тру
де он был примером для нас.

Я учился в Атигской шко
ле. Но в роковой день 22 июня 
1941 года со школой при
шлось расстаться. Вскоре в 
Нижнесергинский райвоенко
мат уходили добровольцы и 
призывники. Пути-дороги быв
ших одноклассников сходи
лись на огневых рубежах Ве
ликой Отечественной войны. 
Под гвардейскими знамена
ми мои сверстники громили 
фашистских захватчиков на 
западе, били Квантунскую ар
мию на востоке. Многих мы 
недосчитались к маю 45-го. 
Восемнадцатилетние безусые 
мальчишки погибли, защищая 
Родину, право юности на 
жизнь, сами недожив, недо
работав, недолюбив.

Сейчас в Атиге из всего 
класса остался один — быв
ший пограничник Михаил Ни
колаевич Романов.

Да и я, автор этих строк, 
прошел боевой путь от Ста
линграда до Кенигсберга. В 
боях был тяжело ранен и кон

УІ забралм все
Я очень люблю волейбол. Это моя душа, моя 

стихия, мое увлечение. Начала заниматься этим 
замечательным видом спорта еще в школе в дале
ком 1945-м. Постигала все премудрости игры у 
незабвенного тренера Уральского госуниверсите
та Евгения Ивановича Фауста, проложившего мне 
дорогу в сборную Свердловска, выступала на пер
венстве РСФСР, познакомилась с корифеями во
лейбола в городе: Сергеем Мимотиным, Ильёй 
Голомидовым, Юрием Мартыновым и Александ
ром Кильчевским. Все они фронтовики, отдавали 
много сил и таланта возрождению волейбола, ру
ководя жёнскими и мужскими командами в гор
ном, политехническом институтах, университете.

Наши мужчины 12 раз становились чемпиона
ми России: первый раз еще в 1933 году. Но пора
зительных успехов добились наши девушки. Не 
блистая на первых порах, женский волейбол в 
лице “Уралочки” известен в мире. Созданная 
А.Кильчевским, она под руководством Николая Кар- 
поля в XX веке завоевала все “золото” мира

Судите сами. Дважды — олимпийские чемпи
онки. Первой же ласточкой здесь была Роза Са
лихова, воспитанница Свердловского горно-ме
таллургического техникума, в 1968 году она един-

"золото" мира
ственная из уралочек вошла в состав сборной СССР. 
Чемпионки мира, обладатели Кубка мира, победи
тели мировой лиги “Гран-при", чемпионки Европы 
в составе сборной страны, обладатели Кубка евро
пейских чемпионов, Кубка Европейской конфеде
рации.

Молодежные команды трижды были чемпионка
ми мира среди девушек до 20 лет и дважды — 
среди юниорок, а также неоднократно чемпионка
ми Европы.

Наша любимая “Уралочка” — 20-кратный чемпи
он страны. В -ее составе 23 заслуженных мастера 
спорта.

Игры, которые проводят “Уралочка” и “Урал- 
энергомаш-Изумруд” в городе, мы встречаем с эн
тузиазмом, 'всегда ходим “болеть”. Они нас вдох
новляют, заражают спортивным азартом так, что, 
например, мы с подругами все еще играем в вете
ранской группе

Вот такова знаменательная спортивная веха 
XX, века — наш свердловский волейбол.

Нина СМИРНОВА, 
ветеран труда и волейбола. 

НА СНИМКЕ; “Уралочка”-97.

тужен. После войны участво
вал в борьбе с бандитизмом 
в Прибалтике. Командовал 
стрелковым взводом. В боях 
получил еще ранение.

Мне уходящий XX век за
помнился праздником Побе
ды 9 мая, 1945 года. Это — 
гордость нашего поколения, 
великая гордость России.

XX век уходит неоднознач
ный, непростой, доставивший 
людям в избытке и радости, и 
огорчения. Его нельзя ни по
править, ни переделать. Он — 
уже история.

Иваи ФЕТИСОВ, 
капитан в отставке, 

инвалид войны.

НЕ САМ по себе XX век, а 
люди при определенных обстоя
тельствах определили его зна
чимость для истории.

Лично моя история начинает
ся с того, что отец и мать выеха
ли из Витебской губернии на 
Урал с группой таких же беззе
мельных крестьян белорусов.

Переселенцы с большими на
деждами пришли в таежный Та- 
боринский район. Вырубали тай
гу, выжигали и выкорчевывали 

Помнить
будет страна

делянки под пашню. Это был ге
роический, вернее; адский труд, 
но люди победили; и к началу 
первой империалистической 
войны их деревни обрели свое 
лицо.

У моего отца была крепкая 
семья — подросли два старших 
брата и четыре сестры. Посто
янным трудом они создали свое 
благополучие. В 29-м году у них 
всё было отобрано, а семья со
слана в Ирбит, в барачный по
селок кирпичного завода.

В 30-м году, по ходатайству 
отца, президиум Таборинского 
РИКа признал раскулачивание 
нашей семьи незаконным, но 
вместо возврата дома и имуще
ства отец был арестован и пре
провожден в Ирбитскую тюрь
му. Только в 33-м году всем нам 
было разрешено вернуться в 
деревню, возвратили и дом. Ос
тальное имущество пропало.

. Мне было семь лет, но до сих 
пор я помню голодный 33-й год. 
Свирепствовала эпидемия сып
ного тифа.

В этом же году я пошел в пер
вый класс двухлетней школы. 
Власть решила поддержать 

школьников — в хомутов,ке кон
ного двора был вмазан в печь 
казан, в нем варили для школь
ников горошницу с мясом жере
бят, погибавших от бескорми
цы. Урожай 34-го года принес 
облегчение, крестьяне стали 
привыкать к колхозной жизни, 
но бывшие активисты; не желав
шие и не умевшие работать, из
брали путь клеветы. По их наве
там в 35-м году были арестова- 

ува-ны и сгинули три пожилый,

жаемых в деревне мужика.
Колхоз становился на ноги. 

Моего брата избрали бригади
ром в колхозе. .Но ретивый акти
вист настрочил в НКВД донос, 
что брат ведет враждебную аги
тацию среди молодёжи, умыш
ленно посеял хлеб с огрехами. 
Брата арестовали, “судила” 
“тройка”. Дали 10 лет. На семью 
было наложено клеймо “врагов 
народа”.

В 39-м году после отставки 
Ежова, брата реабилитировали. 
По возвращении из колонии его 
избрали председателем колхо
за.

В 40-м году я окончил школу- 
семилетку. Тогда семилетка счи
талась солидным образованием. 
Можно было жить и спокойно 
работать;

Увы... 22 июня 41-го года На
чалась Великая Отечественная 
война.

Меня, 16-летнего подростка, 
избрали секретарем сельского 
совета. Насмотрелся, как жен
щины на коровах и на себе паха
ли и боронили землю, и боже 
упаси, чтобы остался клочок не
обработанной земли. Зато сей

час десятки тысяч гектаров зем
ли заброшены и зарастают бу
рьяном.

В 43-м году меня в 17 лет 
призвали в армию, и в январе 
44.-го я уже оказался под Крас
ным селом сразу после снятия 
блокады Ленинграда. С боями 
прошли мы Ленинградскую об
ласть, освободили Эстонию. За
тем были переброшены на Укра
ину, и пролег наш путь (с боя
ми) через Румынию, Венгрию, 
Австрию и победно завершился 
в Праге. Был ранен и контужен, 
награжден орденами Отече
ственной войны, Славы, меда
лями “За отвагу” и взятие Вены. 
Получил 13 благодарностей Вер
ховного Главнокомандующего. 
Служба моя затянулась на семь 
лет; Из нас, молодых, были 
сформированы десантные войс
ка. Демобилизовался в 50-м. Из
брал местом жительства Сухой 
Лог, отсюда и началась моя пос
левоенная трудовая деятель
ность. Прошел путь от инспекто
ра по кадрам в торге до предсе
дателя потребсоюза, начальни
ка военторга, начальника ОРСа. 
Всю жизнь стремился учиться! 
На курсах, заочно, затем очно. 
Приобрел специальности това
роведа, плановика, юриста..:

Мы вступаем не только в но
вый век,- но и в новое тысячеле
тие. 2001 год богат для меня 
юбилеями. Мне исполняется 75 
лет, супруге (единственной) — 
70. Прожив в браке 50 лет, мы 
доживаем до золотой свадьбы.

Верю, что Россия веками бу
дет помнить наш подвиг в Вели
кой Отечественной войне 41— 
45-го годов XX века, как помнит 
Полтавскую битву и Бородинс
кое сражение.

Аркадий ГЛУЩЕНКО, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
пос.Верхние Серги.

Горжусь, 
что жил 

в XX веке
Можно сказать, что я абори

ген, то есть коренной уралец, рож
денный еще в царской России, до 
первой мировой войны, пережив
ший со своей Родиной все горес
ти и радости. Войну, голод, лик
видацию кулачества, Массовые 
расстрелы, строительство социа
лизма. Эти события тяжелым кат
ком прокатались пр мне; прошли 
через душу и сердце.

В возрасте 16 лет в 1931 Году 
я с семьей попал в ГУЛАГ. Не 
хочется сейчас вспоминать и бе
редить раны. В' конце 30-х был 
расстрелян мой родитель. По
мню, что впервые я получил “Сер-: 
пастый, молоткастый советский 
паспорт” лишь в 41-м году. Нашу 
семью реабилитировали в 1995 
году, хотя на фронте во время 
Великой Отечественной войны я 
реабилитировал себя не раз 
своей кровью. За 1376 дней и 
ночей мне довелось воевать на 
шести фройтах. Защищал Ста
линград, Москву-матушку, штур
мовал город-крепость Кенигс
берг. За все это время не сде
лал ни шагу назад. Был дважды 
тяжело контужен.

В мирное время до 72-летне
го возраста трудился в Мин
энерго: реконструировал и рас
ширял завод на Среднеуральс
кой ГРЭС, монтировал и пус
кал первые на Урале блоки по 
300 тысяч киловатт. Я горд за 
всё достижения Родины — в них 
есть и моя лепта.

Я нё ожесточился за гибель 
ни в чем не повинного моего 
отца, за десятилетний ГУЛАГ. 
Такова была эпоха и моя жизнь 
в ней. Я горжусь, что на мою 
долю выпало жить в бурном, не
предсказуемом XX веке. Мне не 
раз доводилось бывать на воло
сок от гибели, но я выживал. 
Вместе с супругой родили и вы
растили детей, воспитали вну
ков, сейчас по мере Сил помога
ем поднимать правнуков.

Жаль, что мне и моим совре
менникам не придется жить в 
новом веке. Хочу обратиться к 
молодым: люди, защищайте 
нашу маленькую планету, бере
гите экологию и разумно распо
ряжайтесь природными богат
ствами.

С земным поклоном 
старый солдат 

Александр Прокопьевич 
ТУГАНОВ. 

г.Среднеуральск.
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УТВЕРЖДЕНО 
Попечительским советом Свердловского 

областного общественного фонда 
Лидер в бизнесе 

от 28 сентября 2000 года

«Согласовано»
Председатель Свердловского 

Областного Союза
Промышленников и 
Предпринимателей

В.Н. СемёновЛ
«Согласовано»

Председатель
Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
Ю.В. Ильин

Положение
о конкурсе 

“Лидер в бизнесе-2001”
Ежегодный конкурс “Лидер в бизнесе" 

проводится среди товаропроизводителей, 
хозяйствующих субъектов и муниципаль
ных образований, достигших наивысших 
технико-экономических и социальных по
казателей за истекший год.

Конкурс проводится Свердловским об
ластным общественным фондом “Ли
дер в бизнесе"при поддержке Губерна
тора Свердловской области, Прави
тельства Свердловской области, Об
ластного Союза промышленников и пред
принимателей, Федерации профсоюзов 
области в рамках трехстороннего со
глашения о социальном партнерстве.

1. Организационная стриктура кон
курса, п

“Консультативный совет формирует
ся Правлением Фонда из представителей от
раслевых союзов и ассоциаций, СМИ, обще
ственных организаций, которые проводят 
предварительный отбор кандидатов для учас
тия в конкурсе. Состав “Консультативного 
совета утверждается Попечительским сове
том фонда.

Сбор и обработка информации об участ
никах конкурса и подготовка предваритель
ного списка победителей для рассмотрения 
Экспертным советом осуществляется "Орга
низационным комитетом” конкурса “Ли
дер в бизнесе-2001 , формируемым Правле
нием фонда.

Экспертный совет формируется Област
ным Союзом промышленников и предприни
мателей, Федерацией профсоюзов области,

Правительством Свердловской области по пред
ложению Правления фонда и утверждается По
печительским советом фонда.

Экспертный совет рассматривает и ут
верждает список победителей конкурса по всем 
отраслевым номинациям.

По номинации “Глас народа“ уполномо
ченные СМИ проводят опрос населения облас
ти. Обработку мнения населения проводит Орга
низационный комитет. На основании данных 
опроса Правление фонда утверждает победи
телей по этой номинации.

2. Номинации.
ОТРАСЛЕВЫЕ:
■ Товаропроизводство (1-3 предпри

ятия по отрасли):
1. Предприятия горнодобывающего комп

лекса;
2. Предприятия лепкой промышленности;
3. Предприятия лесного комплекса;
4. Предприятия машиностроительного ком

плекса;
5. Предприятия металлургического комп

лекса;
6. Предприятия оборонного комплекса;
7, Предприятия пищевой промышленнос

ти;
8. Предприятия телекоммуникационного 

комплекса;
9. Предприятия приборостроительного 

комплекса;
10. Предприятия сельскохозяйственного 

комплекса;
11. Предприятия строительного комплекса;
12. Предприятия топливно-энергетического

комплекса;
13. Предприятия транспорта;
14. Предприятия химического комплекса;
15. Ремесло и промыслы.
■ Торговля (1-3 предприятия):
1. Предприятия оптовой торговли;
2. Предприятия розничной торговли.
■ Услуги (2-6 предприятий):
1. Услуги;
2. Общественное питание;
3. Коммунальное хозяйство;
4. Здравоохранение;
5. Образование;
6. Финансы.
■ Наука (1-3 организации):
1. фундаментальные исследования;
2. Передовые технологии.
■ Энергосбережение (1 организация):
1. Лучшее предприятие;
2. Лучший проект энергосбережения.
■ Лучший экспортер (1 предприятие 

по каждой отрасли)
■ Лучшее муниципальное образова

ние (4 муниципальных образования):
1. Численностью до 50000 человек;
2. Численностью до 100000 человек;
3. Численностью до 250000 человек;
4. Численностью более 1000000 человек.
ЛИЧНЫЕ:
■ Стабильность (1-3 человека);
И Престиж (1-2 человека);
■ Олимп (1 человек);
■ За волю к победе (1 человек).
ГЛАС НАРОДА:
■ Лучшее предприятие (1 предприя

тие);
■ Лучший руководитель (1 человек).
3. Критерии отбора.
Наивысшие технико-экономические и соци

альные показатели по своей группе за истек
ший год (по данным Облкомстата, налоговой 
инспекции, отраслевых союзов промышленни
ков и предпринимателей, союза местных влас
тей), в том числе:

1. Регистрация на территории Свердловс
кой области;

2. Рост объемов отгруженной промышлен
ной продукции (в % к предыдущему году в 
действующих ценах);

3. Снижение задолженности перед бюд
жетами всех уровней и государственными вне
бюджетными фондами (в % к предыдущему 
году);

4. Положительный баланс дебиторской и 
кредиторской задолженности (по итогам трех 
кварталов истекшего года);

5. Снижение (отсутствие) задолженности 
по заработной плате против уровня, сложив
шегося на 01.01.2000 г.;

6. Рост балансовой прибыли (в % к пре-' 
дыдущему году);

7. Рост объема инвестиций в основной 
капитал (в % к предыдущему году);

8. Снижение затрат на 1 руб. продукции 
(работ, услуг) (в % к предыдущему году);

9. Возраст предприятия — не менее трех 
лет;

10. Положительный имидж на рынке;
11. Призы, награды, дипломы, рейтинги и 

т.п. , полученные в истекшем году;
12; По личным номинациям — наличие при

зов “Лидер в бизнесе” предыдущих лет или

других российских и международных наград;
13. При наличии призов “Лидер в бизне

се” предыдущих лет обязательным является 
превышение собственных показателей преды
дущего года награждения;

14. Согласие на участие в конкурсе и 
финансирование конкурсных мероприятий;

15. При отказе участника конкурса, про
шедшего отбор и утвержденного экспертным 
советом, от оплаты расходов по конкурсу на
граждение не производится и место в номина
ции остается свободным;

4. Участники конкурса.
Участником конкурса может быть любой 

хозяйствующий субъект, зарегистрированный 
на территории области', или его руководитель, 
представившие анкету участника и оплатившие 
регистрационный взнос.

5. Награды.
Награждения победителей:
Номинация “Глас народа’

Почетный диплом
Специальный приз 
Значок

Личные номинации
Почетный Диплом
Специальный приз 
Значок

Отраслевые номинации
Почетный диплом
Памятный приз 
Значок

Всем победителям конкурса, кроме на
град, вручаются: фотоальбом и видеоза
пись (CD-ROM) торжественного награжде
ния.

6. Права победителей.
Все победители конкурса имеют пра

во использовать символику конкурса “Ли
дер в бизнесе-2001" в своих информаци
онных и рекламных материалах, участво
вать во всех мероприятиях, проводимых 
фондом, в качестве почетных гостей. 
Информация о победителях разме
щается в СМИ и на сервере 
www.businessleader.ru, публикуется в еже
годном альманахе “Лидер в бизнесе".

Продукция предприятий-победителей 
конкурса может быть представлена на 
присуждение “Знака, качества" Свердлов
ской области.

Все победители конкурса входят в 
Попечительский совет фонда.

7. Награждение.
Предприятие — победитель конкурса пред

ставляет руководитель предприятия (замены не 
допускаются).

Награды по личным номинациям вручаются 
только победителям.

Вручение наград победителям конкурса про
изводится на торжественном заседании Губер
натором области (личные номинации), Предсе
дателем Правительства, Председателем Феде
рации профсоюзов области, Председателем 
Союза промышленников и предпринимателей.

В торжественном заседании участвуют пред
ставители общественности, трудовых коллек
тивов, администрации муниципальных образо
ваний, учреждений культуры и науки, средств 
массовой информации. Заседание транслиру
ется СГТРК на всю территорию Свердловской 
области.

В честь победителей конкурса дается ужин.
8. Права участников конкурса.
Всё участники конкурса, прошедшие пред

варительный отбор, получают памятный дип
лом участника конкурса, льготное право ис
пользования информационными ресурсами сер
вера фонда в течение года, сведения о них 
публикуются в СМИ, альманахе “Лидер в биз
несе”, размещаются на сервере фонда.

Участники конкурса присутствуют в каче
стве почётных гостей на торжественном засе

дании.
9. Финансирование конкурса.
Финансирование конкурса осуществляется 

Фондом из средств, формируемых на осно
ве:

• благотворительных взносов;
• целевых сборов отраслевых союзов и 

ассоциаций с предприятий;
• коммерческой деятельности фонда;
• платежей победителей и участников кон

курса.Анкета
участника конкурса “Лидер в бизнесе-2001”

1. Полное наименование предприятия.
2. Форма собственности.
3. Копия свидетельства о регистрации.
4. Код ОКОНХ.
5. Руководитель предприятия.
6. Перечень призов, наград, дипломов, рейтингов и т.п. за 1999 год.
7. Участие в конкурсе предыдущих лет;
8. Почтовый адрес, телефоны, факсы, E-mail, контактное лицо.
9: Банковские реквизиты.
10. Копия платежного поручения за регистрационный взнос.
11. Заполненная таблица №1.

Таблица №1

Примечание: По перечисленным ниже номинациям информация предоставляется в “Эксперт
ный совет":

1.Энергосбережение - по форме Энергетической комиссии (кроме вышеприведённой анке
ты).

2. Муниципальное образование - по форме министерства экономики и труда Свердловской 
области.

З.Лучший экспортер - по форме “Клуба экспортеров” и министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области.

4.Наука - по форме Управления науки и технологий Свердловской области.

№ Показатель Ед 
изм. 2000 год

Примечания

1 Объем произведенной 
промышленной продукции (работ, 
услуг) 1

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

2 Объём отгружённой 
промышленной продукции (работ, 
услуг)

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

3 Удельный вес экспорта в общем 
объеме реализации промышленной 
продукций (работ, услуг)

% В процентах от общего объема 
производства за отчетный период

4 Снижение задолженностей перед 
бюджетами всех уровней и гос. 
фондами

% Раздельно по каждому виду 
платежа

5 Снижение задолженности по 
заработной плате против уровня, 
сложившегося на 0.1.01.2000 г.

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

6 Рост средней заработной платы по 
предприятию

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

7 Превышение -дебиторской 
задолженности предприятия над 
кредиторской

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

8 Балансовая прибыль % В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

9 Объем инвестиций в основной 
капитал

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

10 Снижение затрат на 1 рубль 
продукции (работ, услуг)

% В процентах к соответствующему 
периоду 1999 года

Список
аффилированных лиц Областного открытого 

акционерного общества “СВЕРДЛОВ СКОБ Л ГАЗ” 
на 31.12.200,0 года

Наименование 
(Ф.И.О.) аффи

лированного 
лица акционер
ного общества

Местонахожде
ние и почтовый 
адрес юр.лица 
(место житель
ства физ.лица)

Дата на
ступления 
основания, 

в силу 
которого 

лицо явля
ется аффи
лированным

Основание, в силу которого 
лицо является аффилиро
ванным лицом акционерно

го общества

Коли
че

ство 
обык- 

но- 
вен- 
ных 

акций
Пермяков Герман 
Васильевич

620036
г.Екатеринбург

13.12.1995 г.

12.05.2000 г.

Генеральный директор 
АО “Свердловскоблгаз" 
Член Совета директоров

2608

Мильман Софья
Соломоновна

620036
г.Екатеринбург

12.05.2000 г. Председатель Совета директоров 926

Басаргин Виктор 
Федорович

г.Екатеринбург 12.05.2000 г. Член Совета директоров 0

Пешков Геннадий 
Иванович

624170 г.Невьянск 12.05.2000 г. Член Совета директоров 30

Досаев Алексей 
Михайлович

115597 г.Москва 12.05.2000 г. Член Совета директоров 0

Городилов 
Владимир 
Александрович

г.Екатеринбург 12.05.2000 г. Член Совета директоров 0

Левин Юлиан 
Юрьевич

г.Екатеринбург 12.05.2000 г. Член Совета директоров 0

Министерство 
имущественных 
отношений РФ

І 03685 г. Москва 02.06.1994 г. имеет право распоряжаться более 
чём 20% общего количества голо
сов, приходящихся на акции, состав
ляющие уставный капитал АО “Свер
дловскоблгаз”

56441

Акционерное 
общество 
открытого типа 
“Н.Тагилмежрай- 
газ"

622045 г.Н.Тагил 02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Первоуральскгаз”

623101
г. Первоуральск

02.06.1994 г; Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Акционерное 624150 02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 0
Генеральный директор Г.В.ПЕРМЯКОВ.

общество открыто
го типа “Киров- 
градмежрайгаз”

г.Кировград “Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

Акционерное 
общество открыто
го типа “Ревдагаз- 
сервис"

623270 г.Ревда 02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходят 
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Полевскоймеж- 
райгаз”

624090 
г.Полевской

02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Невьянскмежрай- 
газ”

624170 г.Невьянск 02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Серовмежрайгаз”

624440 г.Серов 02.06.1994 г.

’ /

Юридическое лицо, в котором АО 
"Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный .капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Краснотурьинск- 
межрайгаз”

624460
г.Краснотурьинск

02(06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Красноуральск- 
межрайгаз"

624330
г.Красноуральск

02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

Открытое акцио
нерное общество 
“Кушвамёжрайгаз"

624300 г.Кушва 02.06.1994 г. Юридическое лицо, в котором АО 
“Свердловскоблгаз” имеет право 
распоряжаться более чем 20% об
щего количества голосов, приходя
щихся на акции, составляющие ус
тавный капитал данного юридичес
кого лица

0

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Манят финансовые потоки?
Отношения между 
акционерами и 
управленцами на ряде 
крупных предприятий 
области далеки от 
безоблачных, поэтому 
правительству области 
приходится частенько в 
них вмешиваться.

Областные власти заботит 
■главное — чтобы на наших 
предприятиях развивалось про
изводство, чтобы шли с них 
полнокровные отчисления в 
бюджет.

Очерёдной “горячей точкой” 
на карте области стало ОАО 
“Уралэлектротяжмаш”. Основ
ной его акционер — Энерго- 
машкорпорация — намерен 
сменить генерального директо
ра Уралэлектротяжмаша Юрия 
Казанцева; Член правительства 
области министр промышлен
ности Семен Барков на этой 
неделе дал по поводу конфлик
та на Уралэлектротяжмаше 
пресс-конференцию. Семен Фи
липпович без обиняков заявил, 
что правительство' области счи
тает — смена гендиректора на 
одном из ведущих заводов об
ласти нецелесообразна.

Пусть большинство членов 
совета директоров (5 человек 
из 9) называют работу Ю.Ка
занцева неудовлетворитель
ной. Предприятие, дескать, 
“находится в предбанкротном 
состоянии”, его экономичес
кие показатели ухудшаются. Но 
никаких подтверждений этих 
Слов члены совета областным 
властям не представили..

А вот у правительства об
ласти сведения Прямо проти
воположные. Данные статис
тической отчетности и самого 
завода говорят о том·, что на 
Уралэлектротяжмаше, в част
ности, идет рост производства. 
А по средней зарплате — она 
составляет на заводе 5 тысяч 
рублей в месяц и скоро дой
дет до 6 — предприятие зани
мает самое высокое место в 
машиностроительном комплек
се области. Завод погасил 
долги федеральному, област
ному бюджетам и внебюджет
ным фондам.

О каком банкротстве ОАО 
вообще можно говорить? И за
чем менять главного менед
жера предприятия, “сбивать 
дыхание” у движущегося впе
ред предприятия?

Такое же мнение и у кол

лектива предприятия (в лице 
профкома), который направил 
свое обращение губернатору 
Э.Росселю. Коллектив против 
снятия ІО.Казанцева.

На стороне прежнего дирек
тора в настоящее время и Ар
битражный суд. Суд вынес оп
ределение на решение засе
дания совета директоров Урал
электротяжмаша (состоявше
гося 30 декабря прошлого 
года) о том; что, сняв директо
ра, этот совет нарушил Устав 
ОАО. Арбитражный суд опре
делил, что до заседания сле
дующего суда (оно состоится 
в первой половине февраля) 
совет директоров завода не 
может производить на Урал
электротяжмаше никаких кад
ровых перестановок.

Однако совет такое опре
деление не выполнил. Он все- 
таки провел несколько засе
даний, на одном из которых 
был назначен новый генераль
ный, директор завода Виктор 
Чекунов. Естественно, соглас
но постановлению судебного 
пристава, он не был допущен 
на завод. Хорошо еще, что 
дело обошлось без эксцессов, 
без мордобития, как это было 
на Уралхиммаше.

Сейчас акционеры, совет 
директоров Уралэлектротяжма
ша ведут переговоры с прави
тельством области. С.Барков 
уверен, что в конфликте на 
предприятии будет достигнут 
компромисс.

В конце брифинга у журна
листов возник закономерный 
вопрос. Зачем основной акци
онер завода — Энергомашкор- 
порация — стремится убрать 
успешно работающего Ю.Ка
занцева? Возможно, считает 
С. Барков, корпорация пытает
ся изменить финансовые по
токи предприятия.

На эту же мысль наводит 
такой факт, упомянутый на 
пресс-конференции. Корпора
ция составила с заводом дого
вор о совместной деятельнос
ти, который, правда, пока не 
действует. По этому договору 
часть налогов, которые сейчас 
идут в бюджет нашей области, 
будет переправляться в бюд
жет Архангельской области.

Не этот ли договор стал яб
локом раздора на Уралэлект
ротяжмаше?

Александр ГОЛИКОВ.

Список 
аффилированных лиц открытого акционерного общества 

“Первоуральский завод горного оборудования” 
по состоянию на 15 января 2000 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. (наимено
вание) аффилиро

ванного лица

Место жи
тельства 

(место 
нахождения)

Доля 
участия 
аффи
лиро

ванного 
лица в 
устав

ном 
капита
ле, %

Основание, 
по которому 
лицо являет
ся аффилиро

ванным

Дата 
наступ
ления 

основа
ния, по 

которому 
лицо 

является 
аффили
рован

ным

1 Ольшевский Леонид 
Брониславович

г.Полевской 15,2 Член Совета 
директоров

20.10.2000

2 Бухмастов Андрей 
Владимирович

г.Екатеринбург 0 Член Совета 
директоров

20.10.2000

3 Вялков Андрей 
Аркадьевич

г.Екатеринбург 4,7 Член Совета 
директоров

20.1'0.2000

4 Плаксин Константин 
Алексеевич

г.Екатеринбург 18,9 Член Совета 
директоров

20(10.2000

5 Пантелеев
Александр Викторович

г.Екатеринбург 4,8 Член Совета 
директоров

20.10.2000

6 Нарбутовских Юрий 
Павлович

г.Первоуральск 0,00026 Член Совета 
директоров

20.10.2000

7 Солодовников
Владимир Васильевич

г.Первоуральск 1,2 Член Совета 
директоров

22.03.1993

8 Низаева Люция
Файк,овна

г.Первоуральск 0,3 Член правления 22.03.1993

9 Колосницын
Александр Николаевич

г.Первоуральск 2,7 Член правления 22.03.1993

10 Долгушев Андрей 
Александрович

г.Екатеринбург 0 Член правления 26.12.2000

11 Иванов Олег 
Юрьевич

г.Первоуральск 0 Член правления 08.08.2000

список 
аффилированных лиц открытого акционерного общества “Уралгидромедь” 

624090, г.Полевской, Западный промышленный район, 2/2 
По состоянию на 1 января 2001 года

Генеральный директор АО “Уралгидромедь” В.В.ЛЕВИН.

№ Фамилия, имя и 
отчество 

(наименование) 
аффилированного лица

Место нахождения и 
почтовый адрес 

аффилированного 
лица

Количество 
принадлежащих 
аффилированно

му лицу акций

Основание, по 
которому лицо 

является 
аффилирован

ным

Дата 
наступления 
основания, 

по которому лицо 
является аффили

рованным
1 Алтушкин Игорь 

Алексеевич
г. Екатеринбург, 
ул.Уральская, 76—17

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров

29 июня 2000

2 Болингер Виктор 
Фридрихович

г. Екатеринбург, 
ул.Шишимская, 24—34

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров

29 июня 2000

3 Басырова Надежда 
Римовна

г.Екатеринбург, ул.Мира, 
42-13

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров

29 июня 2000

4 Левин Всеволод 
Вадимович

г. Екатеринбург, 
ул.Мичурина, 239—104

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров 
Генеральный директор

29 июня 2000

5 Скубаков Сергей 
Вадимович

г.Екатеринбург, 
ул.Пионеров, 4—92

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров

29 июня 2000

б Туровский Владимир 
Гилелевич

г.Екатеринбург, 
ул.Калинина, 6—67

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров

14 декабря 1993

7 Юрченко Дмитрий 
Юрьевич

г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 1—65

Акциями общества 
не владеет

Член Совета 
директоров

29 июня 2000
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ДИКИЕ животные, в особенности хищники, рожденные для того, чтобы в 
естественных условиях с азартом преследовать добычу и передвигаться на 
значительные расстояния, в неволе становятся скучными, ленивыми, апатичными и 
зачастую начинают демонстрировать признаки типично обсессивного поведения, 
например, безостановочно в течение долгих часов метаться по клетке. Явления 
физической и умственной деградации и вырождения животных, содержащихся в 
течение многих лет в зоопарках, давно известны. Их можно сравнить с состоянием 
человека, который занимается только тем, что целый день лежит на диване, 
смотрит телевизор и при этом беспрерывно что-то жует.

■ ПОДРОБНОСТИ

ѵждажшо
Кое-что о турках

АНКАРА.'Что мы знаем о турчанках?" - так 
озаглавила компания “Тэйлор Нельсон Пиар” 
социологическое исследование, проведенное 
по заказу турецкого пивоваренного гиганта 
“Эфес Пильсен”. “Ровным счетом ничего", - 
такой однозначный ответ можно дать, ознако
мившись с его итогами.

Оказывается, что подавляющее большин
ство представительниц прекрасного пола в 
Турции спортом не занимаются, книг не чита
ют, в кино не ходят, плавать не умеют и даже 
в море никогда не заходят, хотя и живут в 
стране, которая с трех сторон окружена мо
рями. Более половины турчанок - и это тоже 
примечательно - парфюмерией и косметикой 
не пользуются, почти столько же никогда не 
бывают у парикмахера и не принимают ежед
невно душ. К спиртному они равнодушны, но 
те, кто все же проявляют к нему интерес, 
предпочитают пиво, что, естественно, очень 
обрадовало “Эфес Пильсен".

Кстати, эта компания уже проводила схо
жее исследование, но одновременно среди 
мужчин и женщин. В целом потомки янычар 
выглядят следующим образом: лишь 46 проц, 
регулярно чистят зубы, а 8,5 проц, ежедневно 
принимают душ. Почти 50 проц, книг не чита
ют, 84 проц, иностранных языков не знают и 
только 3,4 проц, ходят в театр. И еще кое-что 
о турках: средний рост мужчин составляет 
1,73 м, а женщин - 1,62. При этом средний 
вес мужчины - 71,6 кг, а представительницы 
слабого пола - 61,2. Большинство мужчин 
носят обувь 42-го размера, женщин - 37-го. /

Вог такая 
память!

ДЖАКАРТА.бО-летний президент Индоне
зии Абдуррахман Вахид держит в памяти 3 
тыс. телефонных номеров. Однако, не это его 
абсолютный рекорд. Ранее, до президент
ства, сообщил ИТАР-ТАСС “по секрету” офи
циальный представитель главы администра
ции Вимар Витулар, А.Вахид, потерявший в 
результате болезни зрение, помнил до 10 
тыс. нужных ему телефонных номеров.

На “качестве” памяти, однако, сказались

возраст и факт вступления в октябре прошло
го года в президентские полномочия, посколь
ку главу государства ныне окружает целая 
рать из секретарей и помощников, “включая 
меня самого”, с иронией заметил пресс-сек
ретарь- За уходящий “президентский год”, та
ким образом, часть номеров “подзабылась".

Президент Индонезии, помимо феноменаль
ной памяти, демонстрирует великолепное сво
бодное владение арабским языком и может 
вполне сносно изъясняться по-английски.

Слгех
продлевает 

жизнь
ЛОНДОН.Чувство юмора, способность шу

тить и понимать шутки собеседника являются 
отражением высокого уровня интеллектуаль
ного развития человека и повышенной коор
динации работы между двумя полушариями 
головного мозга. Более того, улыбка и смех 
усиливают иммунную систему и активизиру
ют важнейшие процессы химического обме
на. К этим невероятным выводам пришли шот
ландские, американские и канадские ученые, 
изучающие феномен юмора и биологический 
механизм шутки,

Результаты их исследований обнародова
ны в Лондоне. Как оказалось; юмор и спо
собность воспринимать шутки являются ре
зультатом сложного обмена информации меж
ду левым полушарием, отвечающим за логи
ческое мышление, и правым - контролирую
щим эмоции. Ни при каких других формах 
интеллектуальной работы мозга не наблюда
ется столь мощной координационной деятель
ности полушарий. Она, в частности, выража
ется в резком росте интенсивности и совпа
дения электромагнитных волн, вызываемых 
работой обеих полушарий.

Наряду с этим ученые установили, что смех 
ведет к значительному увеличению в крови 
человека количества антител, которые явля
ются ключевыми элементами иммунной сис
темы. Более того, работа мышц организма 
при смехе над хорошей шуткой самым неве
роятным образом совпадает с секретными 
упражнениями учений йоги, призванными про
длить жизнь “посвященного”.

ИЗРАИЛЬ

Студенты 
изобретают

Пытаясь решить эту проблему, Нир Ситва- 
ни, студент биологического факультета Ин
ститута питания и охраны окружающей ореды 
в Реховоте (сельскохозяйственное отделение 
Еврейского университета в Иерусалиме), раз
работал систему активных игр для детены
шей леопарда. Метод Ситвани основан на 
принципе “центра детской активности”.

Зд свою работу Ситвани удостоился одной 
из девяти премий им. Кея, присуждаемых за 
изобретения и открытия, сделанные в рамках 
Еврейского университета. Премии им,Кея были 
учреждены в 1993 году Айзиком и Мирной 
Кѳй из Англии с целью поощрения творчес
кой инициативы коллектива сотрудников и сту
дентов Еврейского 'университета. “Игрушка”, 
предложенная Ниром Ситвани, представляет 
собой бочонок, имеющий форму антилопы. 
Игрушка имитирует ’“жертву", которую детё
ныши леопарда могли бы найти в их есте
ственном окружении и которую требуется пре
следовать и ловить. Бочонок обтянут Тканью 
из кокосовых волокон, пропитанной козлиной 
мочой- Он подвешивается в верхней части 
клетки на верёвке, пропущенной сквозь “тушу 
антилопы”. “Котята” таскают веревку из сто
роны в сторону, и бочонок раскачивается. 
Это нехитрое ’приспособление стимулирует 
активную деятельность малышей и способ
ствует их нормальному развитию.

Опыты, проведенные в Израиле в иеруса
лимском зоопарке и в Сафари в Рамат-Гане, 
доказали, что Такие раздражители, как вид и 
запах “жертвы" и ёе “движение", способны 
пробудить длительную заинтересованность у 
молодых леопардов. Ситвани говорит, что ни 
один из известных ему существующих стиму
ляторов, призванных способствовать нормаль
ному развитию молодняка и снимать психоло
гическую травму пребывания в неволе, не даёт 
столь же впечатляющих результатов. "Антило
па" Ситвани должна, помочь развитию у жи
вотного координаций, пробудить у него инте
рес к жизни и содействовать увеличению ее 
продолжительности и, "может быть, даже пре-, 
дотвратить исчезновение некоторых видов, со
хранившихся на сегодняшний день только в 
зоопарках. Ситвани надеется продолжить свою 
работу и создать подобные игровые приспо-

собления и для других молодых хищников.
Еще одна премия им.Кея вручена Гилю 

Ронену, студенту кафедры генетики сельско
хозяйственного отделения Еврейского уни
верситета, за выведение сорта особо крас
ных помидоров, которые к тому же содержат 
необычно высокий процент питательных ве
ществ. Ронен сумел выделить lycopene epsilon 
cyclase, ген, который ответственен за крас
ный цвет томатов. Когда этот ген нейтрали
зуется, томаты приобретают темно-красный 
оттенок и особо высокое содержание лико- 
пена, естественного вещества, обладающего 
лекарственными свойствами, в частности, спо
собностью снижать вероятность некоторых 
видов раковых и сердечных заболеваний.

“Исум” —- бюро по реализации университет
ских исследований и открытий, уже зарегист
рировал патент по использованию этого то
матного гена в сельском хозяйстве. Компании, 
производящие кетчуп, соки и соусы, а также 
распространители семян помидоров проявля
ют большой интерес к данному открытию. Его 
дальнейшее развитие может привести к со
зданию красных вариаций других овощей и 
фруктов, таких, как персики', манго, дыни, ба
наны, а также цветов: нарцисса, подсолнуха и 
т.д., которые могут оказаться весьма популяр
ными как на местном, тёк и международном 
рынке, и будут Содержать высокий процент 
полезного для здоровья ликопена.

Джуди ЗИГЕЛЬ-ИЦКОВИЧ.
НА СНИМКЕ: Гиль Рокеи с особо крас

ными помидорами.
Фотография любезно предоставлена 

Еврейским университетом в Иерусалиме.
Редакция выражает благодарность по

сольству Израиля в. Российской Федера
ции, предоставившему этот материал.

ФОТМІШ Q Д J МПЩПТДіТр'Н

Когда поражение 
не огорчает

Хоккей с мячом
“СКА-Свердловск” (Ека-

теринбург) “Енисей”
(Красноярск). 1:3 (59.Ма
мочкин — 28,38,65.Лома
нов. Нереализованные п: 
86.Бессонов — нет).

— Игра, на высоких скоро
стях — один из главных ко
зырей нашей команды, — 
сказал после финального 
свистка лидер атак гостей 
С.Ломанов. — Но из-за силь
ного снегопада мы не смог
ли им воспользоваться.

С этим утверждением, как 
говорится, не поспоришь. Од
нако, только лишь “Енисею” 
помешал снег?

— Олег Пшеничный сде
лал передачу мне на ход, и я 
уже выходил один на один с 
вратарем, — рассказывает 
форвард “СКА-Свердловск” 
Е.Свирков. — Но мяч застрял 
в снегу, и подоспевший за
щитник успел вмешаться в 
борьбу.

Описанный момент был 
далеко не единственной воз
можностью наших земляков 
в первом тайме поразить 
цель. Тот же Е.Свирков, “на
крутив” сразу трех защитни
ков-, явно пожадничал и не 
отдал пас вправо, где откры
вались сразу двое партне
ров. Чем-То похожий момент 
с тем же исходом был у 
Ю.Никульшина. А первым в 
этой встрече мог отличиться 
совершивший опасный про
ход по правому 
Е.Кукс. У “Енисея" 
ностей забить было 
ше: В.Ануфриенко
нулся

фдангу 
возмож- 
помень- 
промах-

по пустым уже воро-

Мужчины 
не любят 

химчистку
Измятый почти до 
неприличия, пропотевший 
в Душных электричках, 
пропахший табачным 
дымом костюм мышиного 
или уныло-синего цвета * 
непременная униформа 
подавляющего 
большинства японских 
служащих мужского пола, 
которые, как иногда 
кажется, избавляются от 
своих “доспехов” только 
перед сном или в ванной 
комнате.

Даже на отдыхе многие 
бойцы частных компаний и 
госконтор щеголяют здесь все 
в тех же тоскливых пиджа- 
ках-брюках, решаясь по слу
чаю выходного отказаться 
лишь от галстука.

Если тонкости стиля и 
моды, похоже, большинство 
японских служащих средне- 
старшего возраста не забо
тят, то вопрос о чистоте по
стоянно носимых костюмов 
стоит перед ними весьма ак
туально. Десятилетиями муж
чин здесь изнуряла дилемма: 
тратить солидные суммы на 
химчистку или ходить на ра
боту, мягко говоря.; в несве
жих Туалетах. Однако теперь, 
похоже, японские служащие 
спасены - местный рынок за
воевывают костюмы, которые 
можно хоть каждый день про
кручивать у себя дома в сти
ральной машине..

Еще весной прошлого года 
текстильная компания· “Он- 
вард Касияма” стала прода
вать “Эко-Джэй сьюты” из 
принципиально новых тканей, 
сохраняющих форму после 
стирки в воде. С минувшего 
марта фирма мужской одеж
ды "Аоки” выбросила на ры
нок такие же костюмы из і ОО- 
процентной шерсти, обрабо
танной особым образом. Про
кручивать в машине, кстати, 
их нужно в специальной сет
ке, которая бережет форму 
пиджака и брюк. В некоторых 
моделях такая “авоська" уже 
вделана в подкладку, и перед 
стиркой костюм в нее нужно 
просто небрежно запихнуть.

Кстати, среди поклонников 
таких пиджаков и брюк - не 
только прижимистые чиновни
ки, считающие каждую иену в 
кошельке. Новые костюмы 
вошли в моду и среди идей
ных защитников окружающей 
среды, которых очень волну
ют вредные газы и вещества, 
попадающие в атмосферу и в 
сточные воды в процессе хи
мической чистки.

ГРУЗИЯ ----- ЗАМОК-КРЕПОСТЬ АНАѴРИ.

Василий ГОЛОВНИН.

"Позвони мне, позвони"
Большинство эмиратских 
школьников старше 12 
лет имеют телефоны 
сотовой связи. По 
“Мобильнику” они 
вызывают родителей или 
шоферов для отъезда из 
школы домой, постоянно 
находятся “на связи” с 
друзьями и старшими 
родственниками во время 
разъездов по городу, 
пребывания на стадионах 
или посещения 
магазинов.

РЗзвитиё Сотовой связи в 
Эмиратах получило такое 
распространение, что мини
стерство образования вынуж
дено запретить школьникам и 
даже учителям пользоваться 
сотовой связью в часы школь
ных занятий.

По официальным данным, 
в стране, население которой 
приближается к 3 млн. чело
век, сотовая связь насчиты
вает почти 1,2 млн'; пользо
вателей. Каждый второй жи
тель страны становится “те- 
лефономаном”, едва закончив 
начальную школу.

Быстрее сотовой, связи в 
стране, запустившей недавно 
при участии российских ком
паний свой собственный спут
ник “Турая", который обеспе

чит высококачественной мо
бильной связью около ста стран 
Азии и Европы, развивается 
только» сеть Интернет.' Ее тем
пы роста в нынешнем Тоду уже 
на 50 с лишним процентов 
выше, чем прошлогодние. 
Пользователем Интернет стал 
каждый 15-й житель Эмиратов.

Одновременно с запуском 
спутника связи эмиратская 
телерадиокорпорация Етиса- 
лат, являющаяся местным 
провайдером Интернета и 
инициатором создания мно
гонационального консорциу
ма “Турая”; в котором она иг
рает ключевую роль, смени
ла свой художественный' ло
готип. Теперь он представля
ет собой темно-зеленый квад
рат, в верхний левый угор ко
торого взлетела красная точ
ка спутниковой тарёлкй. Под 
точкой расходятся набегаю
щими волнами расширяюще
гося охвата три растущих по
лумесяца. Края ночных све
тил вЫходят За рамки квадра
та. Интересы Етисалат не ог-_ 
раНичиваются ни нацкга. 
нальнымй рамками, ни зеле 
ным исламским поясом. ЕІ 
национальные успехи служа) 
развитию глббальнрй связи, і

там, а вот С.Ломанов, кото
рому голкипер Е.Борисюк 
выбросил мяч метров этак на 
шестьдесят, своего шанса не 
упустил; Подобная картина 
выглядела в чём-то парадок
сальной: ведь территориаль
ное преимущество гостей 
выглядело подавляющим, о 
чем говорит и соотношение 
угловых: 8:1 (окончательный 
показатель — 17:5). Один из 
них закончился точным уда
ром все того же С.Ломано
ва, которому перед началом 
матча корреспондент “На 
смену!” Ю. Оводов вручил 
традиционный приз.этой га
зеты “В атаку!", учреждён
ный^ для лучшего бомбарди
ра чемпионата страны. В 
прошлом сезоне он 53 раза 
поразил цель. Судя по все
му, Нынче он этот результат 
превзойдет, ведь после ека
теринбургского матча на его 
счету уже 44 точных попада
ния, а впереди еще 9 игр.

Свой третий мяч в этой 
встрече С.Ломанов, как и пер
вый, забил с углового. А чуть 
раньше в аналогичной ситуа

ции продемонстрировал свое 
умение наш В.Мамочкин. Во 
втором тайме екатеринбурж
цам пришлось особенно тя
жело, но в обороне они отра
ботали на совесть. Приятно 
отметить и прекрасную Игру 
голкипера О.Пшеничного, для 
которого нынешний* сезон 
складывался пока явно не
удачно. .Думается, С.Писку
нов поскупился, поставив ему 
лишь “четвёрку" (той же са
мой оценки были удостоены 
все участники встречи с обе
их' сторон).

Концовка матча получи
лась неожиданной. Во время 
одной из редких атак СКА 
Е.Кукс сумел опередить гол
кипера гостей Е.Борисюка, 
которому пришлось сбить на
шего форварда. Играть оста
валось пять минут, и реали
зуй С.Бессонов 12-метровый; 
над, казалось, уже решенным 
исходом матча появился бы 
огромный знак вопроса. Но 
лучший бомбардир СКА, ис
полнявший в выездных мат
чах пенальти без промаха, на 
сей раз сплоховал, и Е.Бори
сюк отразил удар.

В целом игра наших зем
ляков, которыми впервые в ны
нешнем чемпионате руково
дил тренерский совет, оста
вила неплохое впечатление. 
И реакция болельщиков, 
впервые за последнее время 
тепло проводивших свою ко
манду — тому подтверждение,

“Маяк” (Краснотурь- 
инск) — “Саяны” (Абакан). 
7:2 (6, 16, 27, 47 п, 64п. 
Е.Иванушкин; 66. Чикайда; 
81, Маркин — 59, 79п. Фо
менко).

“Саяны” потерпели уже 
четвертое поражение подряд, 
причем во всех этих матчах 
они пропустили по семь го
лов; В рядах краснотурьин- 
цев, как обычно, выделялся 
Е.Иванушкин, которому впёр-
вые в нынешнем 
удалось забить 
мячей!

К сожалению,

чемпионате
сразу пять

эта Победа
вряд ли поможет "Маяку" 
пробиться в “плей-офф”. 
Даже· в случае победы в пос
леднем матче первого этапа 
над “Трубником" краснотурь- 
инцы набирают лишь 18 оч
ков. Столько же наверняка 
будет и у "Юности”, которой 
предстоит еще дома сыграть 
с Явным аутсайдером из 
Читы. В этом случае пре
имущество будет отдано 
омичам, дважды победившим 
“Маяк” в личных встречах.

Результаты остальных 
встреч: “Сибсельмаш” — 
СКА;“Нефтяник” 3:6, “Куэ-
басе СКА-Забайкалец-
Энергия” 1.0:0, "Юность" 
“Сибскана” 2:4.

Т АБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 ЯНВАРЯ
И В н п Μ °

1 “Енисей” (Красноярск) 19 16 0 3 113-36 48
2 СКА-“Нефтяник” (Хабаровск) 18 14 1 3 85-39 43 !
3 “Сибскана” (Иркутск) 18 13 0 5 63-34 39 |
4 “Кузбасс” (Кемерово) 18 12 1 5 97-М) L-.37...J
5 “Уральский трубник” (Первоуральск) 18 10 3 5 69-49 Blj

J6 “Саяны” (Абакан) 18 9 0 9 72-76
7 “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 18 7; 0 11 52-84 21
8 “Маяк” (Краснотурьицск) 19 5 0 14 52-77 15
9 “Юность” (Омск) 18 5 0 13 55-111 15

< 1р “Сибсельмаш” (Новосибирск) 18 4 0 14 47-89 12 i

11 “СКА-Забайкалец-Энергия” (Чита) 18 2 ! 1 15 38-108 І 7 ;

Завтра в Краснотурьинске “Маяк" сыграет с “Уральским 
трубником”, а “СКА-Свердловск" будет принимать “Саяны";

Виктор ЛЕБЕДЕВ

На Россию — с тревогой
Бывший министром 
обороны США в 
администрации Клинтона 
Уильям Коэн выступил в 
вашингтонском 
Национальном клубе 
печати по проблеме 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
Соединенных Штатов в 
XXI веке. В своем 
выступлении он, в 
частности, затронул 
американо-российские 
отношения.

"Россия, - сказал он, - бу
дет представлять собой се
рьезный вызов для новой ад
министраций, и я думаю, что 
мы можем смотреть на Рос
сию как с надеждой, так и с 
тревогой. Что касается на
дежды, я бы указал на рос
сийских солдат, которые пле
чом к плечу с США и другими 
членами НАТО несут службу 
в Боснии и Косово.

И одно из действительно 
запомнившихся мне событий 
произошло, когда я провел три 
дня и три ночи в Хельсинки 
на переговорах с маршалом 
Сергеевым, министром обо
роны России. Вы, возможно, 
помните, что Россия “импе
ративно” направила некото
рые свои силы в Косово. Я 
поехал на встречу с мини
стром Сергеевым. Мы бук

вально провели вместе три 
дня, потому что ночей прак
тически не было. Мне пока
залось, что светло было до 
полуночи, затем два часа тем
ноты и снова светло. Но мы 
определили, какой будет роль 
России в миротворческой 
миссии в Косово. Теперь рос
сияне служат плечом к плечу 
с нами, и они прекрасно вы
полняют работу. Они на
правили туда служить очень 
подготовленных людей. Это 
один .из примеров, на кото
рый я могу указать в каче
стве вселяющего надежду, 
лучшего взаимодействия по 
ряду вопросов.

Вы, возможно, помните, как 
россияне и американцы сиде
ли вместе в командном цент
ре в США для того, чтобы из
бежать любого непонимания 
между нашими ядерными си
лами, когда часы пробьют на
чало 2000 года. Вы, наверное, 
помните, что тогда существо
вала определенная озабочен
ность по поводу того, возник
нет или нет компьютерная про
блема-2000. И тогда россияне 
и американцы сидели вместе 
в командном центре.

Мы осуществляем програм
му снижения ядерной угрозы 
в соответствии с законом 
Нанна-Лугара. Это - один из 
наиболее важных из когда- 
либо принимавшихся законо

дательных актов. Он позволил 
ликвидировать тысячи единиц 
ядерного оружия, которое в 
свое время было направлено 
на американских граждан-. И 
у нас существуют планы со
здания, впервые в истории, 
общей системы центра ран
него предупреждения о ракет
ном нападении. Он будет на
ходиться в Москве. Таким об
разом, вы можете указать на 
любой из этих примеров как 
на вселяющий надежду.

ЧТО карается тревоги, то 
она связдна с неопределен
ностью по поводу того, со
вершит ли Россия этот пере
ход к обеспечению свободы 
сознания и рынков, как это 
сделали ее восточноевропей
ские соседи. Временами Мне 
кажется, что президент Путин 
намерен осуществлять демок
ратию исключительно с по
мощью указов. Недавнее ис
следование “Глобальные тен
денции", проведенное Наци
ональным советом по развед
ке, прогнозирует для России 
в обозримом будущем спад в 
экономике, в военной и со
циальной областях; И это вы
зывает тревогу.

Я думаю, озабоченность 
вызывает и продолжающееся 
ухудшение состояния обычных 
и стратегических сил России.. 
По этому поводу было не
сколько публикаций и заяв

лений ряда российских пред
ставителей о том, что в силу 
отсутствия ресурсов для мо
дернизации обычных сил, воз
можно, пришло время боль
ше- полагаться на тактичес
кое ядерное оружие. Это; не
сомненно, снизило бы огра
ничительный порог для его 
возможного использования в 
будущем,

Продолжаются разногла
сия пр поводу того, что назы
вается Системой националь
ной ПРО, того, во что я не
посредственно вовлечен в те
чение неркольких лет. Как вы 
знаете; президент Клинтон 
решил отложить принятие ре
шения о развёртываний и пе
редать это своему преемни
ку. Избранному президентом 
Бушу предстоит в ближайшие 
месяцы решить, как ему по
ступать с этим.

Ограниченная система на
циональной ПРО разрабаты
вается в качестве средства 
защиты американцев от ог
раниченного ракетного напа
дения, тем не менее она вос
принимается россиянами как 
что-то, подрывающее их соб
ственное ядерное сдержива
ние. Поэтому они продолжа
ют выступать против этой си

стемы. Этот вопрос, вн 
всякого сомнения, будет вы 
зывать серьезную озабочен
ность, с которрй придете: 
разбираться новой администі 
рации - и не только с россия 
наМи, но и с нашими евро] 
пейскими союзниками.

Я думаю, нам и далее еле! 
дует уделять приоритетно] 
внимание российскому ядері 
ному арсеналу и нашим усиі 
лиям по его сокращению* 
Опять возвращаюсь к про' 
грамме по снижению угрозы.) 
Мы должны с нашей сторона 
быть твёрдыми приверженца! 
ми реализации этой программ 
МЫ. И я уверен, что новая аду 
министрация увидит ее пре( 
имущества.

- Таким образом, мы додж), 
ньі посмотреть, будет ли Рост 
сия проводить курс на разви
тие сотрудничества и полную 
интеграцию в европейское 
сообщество, а также на улуч
шение отношений с США, или 
она повернет к прошлому и 
будет добиваться получения 
какой-то более серьезной 
роли на мировой арене с по
мощью силы или угрозы её 
применения".

Сергей ХАБОТИН.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС» ;

БИАТЛОН. Три ново
уральских биатлониста воз
вращаются в родные пенаты 
из Франции с европейского 
чемпионата с медалями всех 
достоинств. Сильнейшая в 
мире “летняя" биатлонистка 
динамовка Наталья Соколо
ва стала серебряным при
зером в эстафете среди 
женщин в составе сборной 
России. А ее одноклубник 
Виталий Чернышов стал сво
еобразным рекордсменом 
чемпионата, завоевав три 
медали в состязаниях .юни
оров.

В эстафете вместе со сво
им земляком армейцем Алек
сеем Коньшиным, хантыман

сийцами Сергеем Соловье
вым и Николаем Кругловым 
стал обладателем “золота". 
Повторил свой успех на “пя
терке" и завоевал “бронзу" 
на дистанции 15 км, уступив 
первое место Круглову. Луч
ший среди мужчин — наш 
Сергей Башкиров, ставший 
пятым В спринте.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. Восемь екатеринбуржцев 
приняли участие в чемпио
нате России, завершившем
ся в Перми; Наиболее ус
пешно выступили Денис Ка
раваев (50 кг)' и Гейдар Ма- 
медалиев (54 кг)/ занявшие 
второе и третье места соот
ветственно.
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■ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Десятая премия:
последняя и первая

Пришли все. Как обычно. 
Как было все последние 
десять лет. В.Волович, 
М.Брусиловский, 
Ю.Филоненко,
В.Степанов, А.Алексеев- 
Свинкин, А.Антонов, 
Б.Клочков, В. и 
Л.Анциферовы. Эти г- 
знаменитые художники, и 
другие — известные еще 
не очень,' по традиции, 26 
января, собрались в музее 
изобразительных 
искусств, который по- 
старому многие называют 
картинной галереей.

Собрались по случаю рож
дения своего друга — Генна
дия Сидоровича Мосина, в 
день, когда уже много лет 
подряд вручается профессио
нальная премия в области 
изобразительного искусства, 
получившая имя этого выдаю
щегося уральского художни
ка. В 1992 году по инициати
ве и при содействии деяте
лей культуры эта премия была 
учреждена галереей “Эстер”, 
с которой навсегда связано 
имя Леонида Некрасова. Ле
том прошлого года создатель 
галереи ушел из жизни, Как 
всегда бывает, когда умира
ют молодые, ушел неожидан
но, нелепо рано, многое не 
досказав, не доделав, не со
брав. Поэтому прежде чем 
вручить премию десятому ла
уреату, добрым словом помя
нули ее учредителя.

Известный екатеринбургс
кий искусствовед Георгий Бо
рисович Зайцев назвал Лео
нида Васильевича Некрасова 
Ни больше ни меньше, как 
уральским Третьяковым. Га
лерея “Эстер” — одна из пер
вых частных коллекций, со
бирание и формирование ко
торой совпало с всплеском

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Февраль-2001
Февраль в нашем регионе непредсказуем: бывает 

солнечным, теплым, а то и ветреным, морозным. Бы· 
вало даже, что из-за февральской стужи подмерзали 
почки однолетнего прироста плодовых деревьев.

В это время на снегу обычно образуется крепкий 
наст, и пр нему можно спокойно в валенках или на 
мини-лыжах пройти к плодовым деревьям для обрезки 
верхних веток. Воспользуйтесь этим, потому что в дру
гое время это можно сделать только с помощью лест
ниц-стремянок.

Если вы не заготовили черенки для прививок в де
кабре, то можно нарезать их и в феврале-марте, но 
необходимо проверить- при этом, не повреждены ли 
они морозом.

В феврале возрастают суточные колебания темпера
тур, в результате чего возникает опасность поврежде
ния коры деревьев от солнечных ожогов. Такие раны 
заживают плохо, а для вишни и сливы могут стать 
вовсе губительными. Поэтому в феврале, если это не 
было сделано с осени, надо обвязать штамбы деревь
ев газетной бумагой в 3—4 слоя. В период оттепелей 
снег вокруг штамбов утаптывают, и это становится пре
градой для мышей.

В феврале начинается посев на рассаду в “огород на 
подоконнике” семян растений с затяжным периодом 
всхожести: .артишоков, кохий.· физалиса, .астр,. крупно-
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• Мягкое органо-минеральное удобрение с микроэлементами 
“Гуми-Оми” целевого назначения. Идеально сбалансировано 
по органическим, гуминовым и минеральным веществам, эконо
мично, способствует оздоровлению растений, восстанавливает

удет славным урожай!
микрофлору почвы, а кроме того, выгоднее навоза и минеральных 
удобрений.
I · “Известь-Туми” — мягкий раскислитель почвы, природный 
источник кальция, бора, плодородных гуминовых веществ. Повы
шает плодородие почвы, устраняет избыточную кислотность, уско
ряет рост, улучшает вкусовые качества овощей и фруктов.
' · “Фитоспорин-М” — природное средство для обеззаражива
ния семян и росадочного материала от возбудителей болезней, 
Эффективно стимулирует прорастание семян, заселяет рассаду, 
стебли, клубни полезными бактериями, которые препятствуют про
никновению и развитию возбудителей болезней, ускоряет рост и 
приживаемость рассады, улучшает усвоение растениями мине
рального питания, повышает их иммунитет.

Эффективность данных средств доказана многолетними испы
таниями во многих природно-климатических зонах России, ближ
него и дальнего зарубежья. Применение препаратов серии ЭЖЗ 
.Дозволяет повысить урожайность грядок в два-три раза. Это про
верено!

Екатеринбург, ООО Объединение “Хозтовары”, 
ул.Монтажников, 24. Тел. (3432) 52-90-72.
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художественной жизни. Осо
бая ценность собранной Лео
нидом Некрасовым коллек
ции, а это около четырехсот 
живописных, скульптурных и 
графических произведений, в 
том, что она состоит из работ 
не только екатеринбургских 
художников, но представляет 
творчество всего Уральского 
региона последнего десяти
летия двадцатого века.

И в связи с этим, быть мо
жет, особенно символично, 
что десятым лауреатом пре
мии имени Г.Мосина стал ху
дожник из Уфы Михаил Наза
ров. “Для меня величайшая 
честь получить такую награ
ду. Моему сердцу любезны 
многие свердловские худож
ники. Но более других почи
тал я всегда Геннадия Сидо
ровича. Это для меня большая 
удача и счастье”, — сказал 
Михаил Алексеевич, получая 
статуэтку Эрнста Неизвестно
го “Проходящий сквозь стену” 
(на снимке). Премия гале
реи “Эстер” — стала истори
ей. Отныне учредитель еже

годной независимой премии 
имени Геннадия Мосина —Об
щественный Фонд “Екатерин
бургский творческий Союз де
ятелей культуры”, В нынеш
нем году финансовую часть 
премии (кроме знаменитой 
статуэтки лауреату полагают
ся и деньги) взял на себя 
предприниматель и депутат 
Александр Вараксин: Он, к 
слову, активно помогал музею 
в прошлом году, когда отме
чался юбилей Геннадия Си
доровича и была устроена его 
персональная выставка.

В день вручения премии 
произошло еще одно собы
тие. Жена Леонида Василье
вича Некрасова передала в 
дар музею пятнадцать работ 
из коллекции галереи “Эстер”. 
Дальнейшая судьба коллек
ции пока непонятна. “Един
ственное мое желание, чтобы 
эти картины увидели люди”, 
— сказала Марина Владими
ровна!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Полнолуние в феврале — 
8.02 в 12 час. 13 мин.

Новолуние — 23.02 в 13 
час. 23 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.02 по 2.02 Луна в 

знаке Тельца.
Посев на рассаду для от

крытого грунта и пленочных 
укрытий: артишока, сельдерея 
листового, баклажанов, гвоз
дики Шабо; а для выращива
ния в отапливаемых теплицах 
— листовых сортов капусты 
(мангольд, пекинской), по
зднеспелых сортов томатов 
(Де барао, Бычье сердце, Ги
гант Новикова). Посев семян 
груши, сливы, фундука и кед
ра в коробки. Укоренение че
ренков комнатных цветов (ге
рань) для последующей вы
садки на клумбы. Пора выс
тавить горшки комнатных цве
тов из мест зимнего отдыха 
(это актуально для амарили- 
сов, глоксиний и др.) В саду 
— нарезка черенков плодово- 
ягодных деревьев для привив
ки.

С 3.02 по 4.02 Луна в 
знаке Близнецов.

Посев: земляники ремон
тантной; лимонника, хмеля, 
девичьего винограда.

.Весенняя пересадка вью- 
ихся комнатных растений. В 
ду — утоптать снег вокруг 

Тамбов деревьев и побелить 
ревья для избежания ожо- 
в коры.
С 5.02 по 6.02 Луна в 

іаке Рака.
і Посев: перца сладкого, по- 
Інеспелых сортов томатов 
ія выращивания в теплицах, 
^клажанов, огурцов для вы- 
ащивания в обогреваемых 
Шлицах и в комнатах.

Укоренение черенков ком- 
ітных цветов, пересадка пос- 
? зимнего отдыха лукович

НЕ МЕНЕЕ напряженная 
борьба ждет и вторую шес
терку команд, занявших на 
предварительном этапе ме
ста с 7-го по 12-е. Они 
стремятся во что бы то ни 
стало получить два билета 
на право участия в медаль
ной сече.

Наших земляков нет ни в 
той, ни в другой группе. По
чему? Вспомним начало 
хоккейного сезона' 2000— 
2001 года. Команда виде
лась мне довольно амби
циозной и конкурентоспо
собной. Коллектив, в меж
сезонье потерявший груп
пу хороших мастеров, бил
ся не щадя живота своего 
и завоевывал очки в свою 
копилку, радовал болель
щиков настоящей борьбой. 
Другими словами, наши 
компенсировали нехватку 
мастеров коллективной иг
рой. Почему же, идя одно 
время на восьмом месте и 
имея неплохие шансы на 
борьбу за места в зоне 
плей-офф, екатеринбуржцы 
из “Динамо-Энергии” ока
зались третьими с конца? 
Имея такие классные хок
кейные традиции, боеспо
собный коллектив, неплохо
го тренера, а главное — бе
зумно влюбленных в коман
ду болельщиков, мы в ито
ге оказались на 16-м мес
те. Обошли только явного 
аутсайдера нынешнего чем
пионата — СКА и новичка 
■суперлиги подмосковный 
“Витязь".

В том, что в сезоне 
2001—2002 (при условии 
сохранения прописки в ста
не сильнейших) уральцам 
придется опять болтаться 
в “подвале” лиги, сомне
ваться не приходится. Нын
че мы будем отстаивать 
право играть в следующем 
году в суперлиге.

Да, команда за сезон 
просто менялась на глазах. 
“Энергию” бросало то в 
жар, то в холод. Громкие 
(по местным, конечно же, 

ных, выгонка репчатого лука 
на перо.

С 7.02 по 8.02 Луна в 
знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не 
пересаживать. Подготовка по
чвы для “огорода на подо
коннике”. Сбор лекарствен
ных растений: соплодий ши
шек ольхи'·, чаги-гриба только 
с живых берез, почек бере
зы.

С 9.2 по 10.02 Луна в 
знаке Девы.

8.02—9.02 — Дни полно
луния. Хозяйственные ра
боты.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
10.02 — Посев семян ко

хии, предварительно прошед
ших стратификацию в моро
зильной камере холодильни
ка. Не рекомендуется посев 
овощных и плодоягодных 
культур.

С 11.02 по 12.02 Луна в 
знаке Весов.

Посев: сухими семена ко
хии, астры крупноцветковых 
сортов, злаковых трав для ко
шек (чтобы не лезли на подо
конник к рассаде овощей).

Пересадка комнатных цве
тов (граната, инжира, амазон
ской лилии, амарилиса). В 
саду — обрезка деревьев и 
кустарников на омоложение.

С 8 часов 13.02 до 15 
часов 15.02 Луна в знаке 
Скорпиона.

Посев на рассаду: арахи
са, овсяного корня, стахиса, 
ревеня, любистока, сельдерея 
корневого, цветов лобелии, 
сальвии, сухими семенами — 
позднесцелых сортов томатов 
для открытого грунта. Достать 
на выгонку горшки с гиацин
тами и тюльпанами (к 8 мар
та). Пересадка возможна. В 
саду — обрезка деревьев и 
кустарников.

■ МНЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКА

Почему 
у "Динамо"

нет энергии?
На днях начался очередной групповой этап чемпионата 
России по хоккею с шайбой. Командам предстоит 
решать разные задачи: кто-то будет биться за медали, 
а кому-то важно просто удержаться в суперлиге.
Вот, например, ледовые дружины Казани, Омска, 
Тольятти и Магнитогорска (безусловно сильнейшие 
команды последних лет) будут вести борьбу за медали 
чемпионата. Они это заслужили. К ним подключатся и 
не лишенные амбиций хоккеисты череповецкой 
“Северстали”, и шинники из Нижнекамска.
Болельщикам этих команд можно только позавидовать.

меркам) победы над креп
кими “Северсталью”, “Ме
челом”, ничьи с тольяттин
ской “Ладой”, разговоры о 
том, что пора бы тренерам 
сборной России посмотреть 
на нашего чудо-вратаря 
Малкова, омрачались Со
всем не обязательными 
проигрышами соседям по 
турнирной таблице, разгро
мами от грандов на своём 
льду (например, 0 : 3 от 
“Авангарда” и 3 : 6 от “Ак 
Барса”) и, конечно, отзы
вом главного тренера на
шей команды в забуксовав
шее московское “Динамо”,

Пожалуй, смена пропис
ки тренера Семенова силь
но повлияла на команду из 
Екатеринбурга. Семенов, 
став у руля столичной ко
манды и имея более силь
ный подбор игроков (про 
финансовую подпитку мож
но и не говорить), выров
нял любимца московских 
болельщиков — столичное 
“Динамо”. Мы же, потеряв 
рулевого, повалились в глу
бокую яму. Нам, болельщи
кам, обидно за любимую 
команду.

С 15 часов 15.02 по 
17.02 Луна в знаке Стрель
ца.

Посев: мелких деток гла
диолусов в коробки (после
дующая пересадка в откры
тый грунт должна быть про
ведена с комом земли)'. Не 
пересаживать растения. Де
ревья и кустарники не обре
зать. Борьба с вредителями и 
хозяйственные работы.

С 18.02 до 15 часов 
20.02 Луна в знаке Козе
рога.

Посев: в отапливаемую 
теплицу сухими семенами 
брюквы, лука-репки, свеклы 
— все на рассаду; мелких де
ток гладиолусов — в коробки. 
В саду — обрезка деревьев.

С 15 часов 20.02 пр 
22.02 Луна в знаке Водо
лея.

. Не сажать, не пересажи
вать. Подготовка почвы в теп
лицах и земли для огорода 
на подоконнике.

22.02—24.02 — Дни но
волуния.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С. 23.02 до 1.5 часов 

25.02 Луна в знаке Рыб.
Только 25.02 посев сред

неранних сортов томатов, бак
лажанов, огурца для выращи
вания в обогреваемых тепли
цах, сельдерея листового, 
выгонка лука-репки на перо. 
Хозяйственные работы.

С 15 часов 25.02 по 
27.02 Луна в знаке Овна.

Посев: томатов высокорос
лых (Гигант Новикова), физа
лиса земляничного, перЦа ос
трого, мелких Деток гладио
лусов в коробки для последу
ющей пересадки их в откры
тый грунт вместе с комом зем
ли. (Гладиолусы не любят пе
ресадку). Растения не ’пере
саживать. Борьба с вредите
лями. Подготовка почвы. Сбор 
лекарственных растений.

С 28.02 по 1.03 Луна в 
знаке Тельца.

Посев: ранних сортов бе
локочанной и цветной капус
ты (савойской, кольраби и 
брокколи) для выращивания в 
открытом грунте, огурцов для 
обогреваемых теплиц, спар
жи, артишоков, кустового ук
ропа, базилика, кориандра, 
перца сладкого, баклажанов, 
томатов высокорослых. Пос
ле стратификации — посев 
орехов фундука и кедра. Бла
гоприятные дни для переса
док. Нарезка черенков пло
довых деревьев для прививок.

Галина ТОРОЩИНА.

Я, например, до сих пор 
с содроганием вспоминаю 
матч націей команды с ка
занскими “барсами”. Про
игрывали. Собрались — 
отыгрались. Увидели, как 
болеют на трибунах, пове
ли в счете. А в итоге все 
равно пропустили за пару 
минут четыре шайбы. Я 
даже не стал досматривать 
игру. Но там была хоть ка
кая-то имитация борьбы. В 
другой встрече — с нижне- 
камцами об этом даже не 
шло и речи. Выехали на лед 
на “деревянных" ногах. Хок
кеисты соперника и не ожи
дали, что справятся с нами 
одной левой. Итог чёрной 
серии — семь поражений 
подряд; Куда исчезла жаж
да борьбы, которая так ра
довала болельщиков в на
чале сезона?

Тем не менее наш бо
лельщик вновь и вновь идёт 
на трибуны и верит в то, 
что его любимцы наконец 
поведут себя на льду, как 
настоящие мужчины, истин
ные хоккейные бойцы. Дож
дутся ли?

Александр ГОЛИКОВ.

а ВЕСТИ
ИЗ КАМЕНСКА- 
ѴРАЛЬСКОГО

Позвольте мне 
сказать стихами... 
В Каменске-Уральском 
подведены итоги 
традиционного, уже 
восьмого по счёту, 
городского 
Рождественского 
поэтического конкурса. 
Что удивительно, весь 
“пьедестал почета” — 
мужской.

Среди произведений авто
ров, ранее уже побеждавших 
в конкурсе, лучшими призна
ны стихи Михаила Четырки- 
на, он удостоен гран-при. 
Первое место жюри присуди
ло Михаилу Корелину, второе 
— Алексею Еньшину, третье 
— Андрею Торопову. А еще 
говорят, перевелись мужики- 
романтики... Впрочем, и жен
ская поэтическая половина 
Каменска не осталась без на
грады. Специальный приз “На
дежда” получила шестнадца
тилетняя Ксения Высотина. 
Всего в конкурсе приняло 
участие 111 авторов.

Это нужно ЖИВЫМ 
Кладбища в Каменске- 
Уральском будут охранять 
дружинники. Такое 
решение принято на 
заседании городского 
попечительского совета, в 
который входят 
представители городских 
властей, религиозных 
конфессий, 
общественности, УВД, 
санэпиднадзора.

С инициативой выступил 
член партии пенсионеров 
Яков Рояк. Несколько лет на
зад вандалы осквернили и 
разграбили могилу его мате
ри, с тех пор он всеми дос
тупными средствами пытает
ся защитить городские пого
сты. В прошлом году к этому 
подключился отдел вневедом
ственной охраны, но опыт по
казал, что милиции нужна под
мога.

Предложение Рояка было 
поддержано всеми членами 
попечительского совета. Свя
щенник отец Евгений обра
тится к пастве, депутат гор
думы Валентина Обухова — к 
активистам самоуправления.

Принято обращение к ре
дакциям газет с просьбой не 
печатать объявления по скуп
ке цветных и черных метал
лов, предложил УВД усилить 
контроль за вывозом металли
ческого лома с помощью спе
циальных постов на дорогах.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ТЕЛА БРОСАЛИ В МОРЕ
Трагическими назвал президент Чили Рикардо Лагос ре

зультаты работы комиссии по правам человека, которая 
старалась выяснить, где находятся тела более тысячи лю
дей, погибших за 17 лет правления военного режима Пино
чета, В обращении к нации президент сообщил, что 130 тел 
были сброшены в море, реки и озера, и их никогда не 
удастся найти. Еще 20 тел предположительно находятся в 
братской могиле “где-то в Сантьяго”. Рикардо Лагос при
знал, что итоги работы комиссии разочаровывают многих 
чилийцев: судьба сотен бесследно исчезнувших людей ос
тается неизвестной. В своей речи президент избегал упо
минания имени Пиночета. В связи с этим Би-би-си замеча
ет, что Лагос, как правило, отказывается говорить что-либо 
о бывшем диктаторе, считая, что его делом должны зани
маться исключительно судебные органы.

(“Труд”). 
АМЕРИКАНЦЫ РЕШИЛИ ПОСЧИТАТЬ 
СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

В Госдепартаменте США создан регистр объектов куль
турно значимой недвижимости. Существует около 150 зда
ний по всему миру, которые будут внесены в новый регистр, 
в том числе подаренное султаном Марокко аж в 1821 году, 
или здание американского посольства в Праге, где одно 
время жил великий писатель Франц Кафка!

На вопрос, существует ли подобный регистр в России, 
Которой принадлежит огромное количество зданий за её 
пределами, ответил начальник отдела охраны недвижимых 
памятников истории и культуры Министерства культуры Рос
сийской Федерации Александр Работкевич: “Разговоры ве
дутся давно, но подобного документа не существует. Наи
более плодотворно в этой области работает департамент, 
занимающийся движимыми объектами. У нас же есть един
ственный прецедент — собор Святителя Чудотворца Николая 
в Вене, который находится на территории посольства Рос
сии и отнесен к памятникам федерального значения. Для 
создания полноценного документа нужно прежде всего ре
шить имущественные вопросы, но здесь существуют опре
деленные сложности. А просто пёречень, не имеющий 
юридической силы, создать, конечно, можно, но. это скорее 
Дело исследователей”.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Детские забавы
на рельсах

Недавно сотрудниками службы по делам 
несовершеннолетних и оперативниками ЛОВД на 
станциях Свердловск-пассажирский и Егоршино были 
задержаны пять подростков, состоявших в качестве 
полноправных членов во “взрослых” преступных 
группах.

Наравнё ср старшими они 
участвовали в кражах слит
ков ферросплавов и чугуна 
из грузовых составов на 
станциях Полевской и Ала
паевск. По предварительным 
данным, ущерб, причиненный 
железной дороге юными рас
хитителями, может составить 
десятки тысяч рублей — толь
ко по эпизодам в Алапаевс
ке фигурирует тонна укра
денного чугуна стоимостью 
в 8352 рубля.

По данным Среднеураль
ского УВДТ, проблема под
росткового криминала на 
объектах транспорта в реги
оне остается острой. Несмот
ря на некоторое снижение 
общего числа совершенных 
малолетками преступлений, 
в минувшем году дети чаще 
били стекла в поездах и раз
рушали сигнальные светофо
ры. Таких фактов на Сверд
ловской железной дороге за
регистрировано 115 — на 7 
больше, нежели ранее. По
добные преступления, неред
ко приводящие к травмам 
среди пассажиров, наиболее 
характерны для станций Бе- 
резит, ЕгорШино, Шарташ и 
Восточного парка станции 
Тюмень.

Подбрасывание подрост
ками посторонних предметов 
на рельсы, уничтожение 
средств сигнализации и свя
зи стало предметом разби
рательства для инспекторов 
службы по делам несовер
шеннолетних в 267 случаях.

Министерство промышленности Свердловской области с 
глубоким прискорбием извещает, что 28 января 2001 г. на 
шестьдесят пятом году жизни после тяжелой и продолжи
тельной .болезни скончался Первый заместитель генераль
ного директора ГП “Уральский электромеханический завод"

ЩЕРБАКОВ
Александр Александрович.

Александр Александрович Щербаков родился 13 июля 
1936 года в г.Свердловске.

После окончания в 1959 году физико-технического фа
культета УПИ им.Кирова начал свою трудовую деятельность 
на Уральском электромеханическом заводе, на котором 
работал до последнего дня своей жизни.

Более 4.1 года отдано предприятию. За период работы 
А.А.Щербаков прошёл путь От регулировщика до первого 
заместителя руководителя предприятия. На всех занимае
мых должностях Александр Александрович проявил себя 
знающим специалистом и умелым руководителем.

Результаты труда Щербакова А.А. по заслугам оценены 
Родиной. За Достигнутые высокие показатели в производ
стве и большой личный вклад в развитие предприятия и 
отрасли он был награжден многими государственными на
градами Российской Федерации, ему присуждена премия 
Правительства Российской Федерации.

Светлая память о прекрасном человеке Щербакове Алек
сандре Александровиче навсегда сохранится в наших сер
дцах.

Выражаем искреннее соболезнование семье и близким 
Александра Александровича.

Самыми криминогенными в 
этом отношении являются ок
рестности станций Серов и 
Шарташ, Среди обычных лю
бителей подобным образом 
“пошалить” оказалась груп
па пойманных на перегоне 
Аппаратная-Шарташ сорван
цов, систематически подкла
дывавших на пути найденные 
ими неподалеку на свалке 
корпуса от старых холодиль
ников; “Отличились” и два 
13-летних паренька из Крас- 
нотурьинска — они сами ук
ладывались на рельсы пе
рёд приближающимися поез
дами.

Большинство из 5980 за
держанных в прошлом году 
несовершеннолетних правона
рушителей — беспризорники. 
Кроме того, с объектов транс
порта на Среднем Урале было 
удалено 9450 юных бродяг, не 
изобличенных в каком-либо 
криминале. По новому зако
нодательству, в приемники- 
распределители им путь зак
рыт! В муниципальные при
юты принимают детей с мес
тной пропиской, а приезжие 
попадают обратно на вокза
лы и в аэропорты.

А вот в Перми, Чусовском 
и Тюмени организованы дет
ские приюты областной 
“юрисдикции”, где не отка
зывают в приеме и ребятиш
кам из других регионов.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВДТ.
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