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■ АКТУАЛЬНО I

Большая 
вола — 

большая 
беда

Глянь в окно, пройдись по 
улице — снегу нынче 
невпроворот! И в городах, 
и в селах, и в полях, и в 
лесах.

Февраль — на середине. А 
люди уже озабочены апрелем: 
“Если таять дружно будет, — 
пишет из Серова наш читатель 
Алим Гарифуллин, — опять ка
тастрофа, опять наводнение 
будет...”

Озабочены и власти — до 
весны осталось недель семь. И 
в правительстве области — 9 
февраля — уже прошло первое 
заседание ' противопаводковой 
комиссии (“ОГ” об этом сооб
щала). Но никакая комиссия не 
сможет предусмотреть конк
ретных ситуаций в конкретных 
поселках, селах и деревнях. А 
они ведь стоят на берегах боль
ших и малых рек, которые в 
паводок собираются этой вес
ной “вздуться” метра на полто
ра выше, чем обычно. А это уг
роза мостам и плотинам, угро
за затопления жилья.

Жители улицы Добролюбо
ва в Сысерти А.Кроткова, 
Л.Шаврина, В.Сабуров (18 под
писей) уже сегодня,' в морозы, 
страдают от наводнения: “...Тёк 
возлё нас ручей, но когда де
лали водовод к котельной, по
перек ручья положили трубу, 
не рассчитав, куда ручей пой
дет. Газовая труба—тоже по
перек ручья. А еще ниже по 
течению — теплотрасса попе
рек! Гидрологи замеряли: ру
чеек наш дает 5 кубометров 
воды в час, и вода эта теперь 
не столько в реку течет, сколь
ко в наши дома,' в подполья и 
погреба. Утопаем. Под полом 
всю зиму вода, хранить кар
тошку, морковь и прочее — где 
же? Со страхом ждем таянья 
снегов, нас ведь может по окна 
затопить. Да и газовикам за
думаться надо — трубу подмо
ет, разломит — авария...

А ведь отвести от нас воду, 
дать ручью дорогу — не так уж 
сложно и дорого...”

Сысертцы с ул.Добролюбо- 
ва страдают уже не первый 
год. Местные власти эту про
блему знают, прокуратура рай
онная тоже. Вопрос не из са
мых сложных, будут еще и по
круче — небеса снегу еще до
бавят..

Дело, видимо, во внимании 
к нуждам и тревогам жителей, 
людей, точнее — в полном от
сутствии этого внимания, в 
чиновничьем равнодушии. Оно 
— страшней предстоящего па
водка.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Летом дорожает 
топливо, 

зимой — хлеб

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

На прошедшем на минувшей неделе в екатеринбургском 
КОСКе “Россия” “Празднике хлеба” праздничное настроение 
было далеко не у всех: накануне практически все 
производители хлеба подняли отпускные цены на свою 
продукцию. От этого резко снизились объемы реализации 
хлебобулочных изделий, и теперь многие владельцы 
мини-пекарен говорят, что их бизнес становится убыточным. 
А впереди, по прогнозам специалистов, маячит новое 
повышение цен на зерно и, соответственно, — муку и хлеб.

Февральский взлет цен на хлеб был вызван 
резким подорожанием муки. В среднем она вы
росла в Цене на 20 процентов. Хотя у мукомолов 
на этот случай есть свой счет. Например, гене
ральный директор ОАО “Екатеринбургский муко
мольный завод” Владимир Спицин говорит о повы
шений его предприятием цен на муку всего на 5,8 
процента. Противоречия здесь нет никакого. Про
сто мукомолы за точку отсчета берут самые высо
кие цены прошлого года — майские. Достигнув 
своего пика в мае—июне прошлого года, цены на 
муку, с поступлением зерна нового урожая, сни
жались почти до самого Нового года. Сейчас це
новая Синусоида вновь рванула вверх. Причина — 
наметившийся дефицит пшеницы на рынке. При-, 
чем в отличие от прежних лет цены на зерно и 
муку пошли вверх намного раньше: не весной, ікак 
обычно, а в середине зимы.

Екатеринбургский мукомольный* завод, крупней-’ 
ший производитель Муки в области, сегодня загру
жён на 60 процентов.' И не только из-за трудностей 
со сбытом своей продукций, но и во многом из-за 
недостатка зерна, точнее, средств на его приобре
тение.

Сейчас стоимость тонны пшеницы с доставкой 
доходит в Уральском регионе до 3700 рублей. Так 
дорого она еще никогда не стоила. В обеих рос-

сийскйх столицах сегодня за пше
ницу готовы платить еще боль
шие ден.ьгй.,

Растет цена на зерно и у на
ших соседей, в Казахстане. А ведь 
именно этот регион традиционно 
.является поставщиком твердой 
пшеницы нд Урал.

—В этом году у нас на удивле
ние резко подорожало.зерно, — 
рассказывает исполнительный ди
ректор ассоциации “Мукомолы 
Казахстана” Евгений Ган, — цена 
в 100 долларов за тонну была 
уже в октябре, хотя обычно в этот 
период тонна пшеницы стоила на 
треть меньше!. Цена на зерно про
должает расти и сегодня.

Однако Многие считают, что 
ничего неожиданного на зерно
вом рынке постсоветского про
странства не происходит. Просто 
пришло время нам, покупателям,

расплачиваться за те прошлогодние повышения цен 
на топливо, что застали селян в разгар посевной и 
уборочных кампаний. Не может крестьянин в убы
ток себе выращивать ту же пшеницу. Лётом об 
этом многие, кажется, забыли.

От роста цен на зерно труднее всем приходится 
хлебопекам. Среди тех, кто имеет отношение к про
изводству хлеба, они находятся ближе всего к поку
пателям, а потому падение спроса на этот продукт, 
которым каждый раз сопровождается очередное 
повышение цен, бьет по ним больнее всего.

После февральского подорожания хлеба выпуск 
его снизился практически у всех производителей, 
упала и рентабельность. Но, если крупные хлебо
комбинаты могут компенсировать эти потери за 
счет другой продукции, например, как Екатерин
бургский хлебокомбинат, который выпускает по
мимо хлеба почти четыреста наименовании мака
ронных изделий, печенья, тортов, бисквитов и т.д., 
то небольшим мини-пекарням, где трудится всего 
несколько человек, сделать это очень непросто.

—Мы работаем сегодня практически без всякой 
прибыли, — признался Директор екатеринбургско
го ЗАО “Хлебтехгаз" Игорь Брук, — у нас уже нет 
денег, чтобы покупать то количество муки, что мы 
покупали прежде. От этого снижается наш оборот.

На то же сетует и директор екатеринбургской 
пекарни ЗАО “Альфа-хлеб” Дмитрий Скрябин:

—Цены повысились, а выручка не растет, прихо
дится снижать производство.

Чтобы выжить; многие мини-пекарни сегодня 
также· стараются^ расширять ассортимент. Напри
мер, ЗАО “Альфа-хлеб”, производя всего 1 тонну 
продукции в сутки, умудряется выпускать несколь
ко десятков наименований — от ржаного заварного 
хлеба до кексов. Проходивший в КОСКе "Россия” 
“Праздник хлеба” показал, насколько ’умелы и 
изощренны на выдумку бывают наши пекари.

Но, увы, одной выдумкой на рынке не удер
жишься: Тем более'что многие участники хлебной 
выставки говорили .мне, что с тревогой ожидают 
нового повышения цен на зерно и муку уже этой 
весной. Если так .случится, то некоторых предприя
тий, работающих в хлебопекарном бизнесе, мы 
можем к лету недосчитаться, а в простом хлебе 
станут все чаще себе отказывать самые мало
обеспеченные слои населения.

■ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ■ ДЕМИДОВСКИЕ ПРЕМИИ
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Такую трехчасовую круговерть закрутили 
лыжники-гонщики на уралмашевской трассе, 
что любо-дорого было посмотреть.

Новые лауреаты
Эдуард Россель 15 февраля в губернаторской резиденции 

вручит общенациональные Демидовские премии за 2000 год 
четырём лауреатам - академикам Татьяне Заславской, Вик
тору Маслову, Рэму Петрову и Николаю Семихатову.

ТФОМС
Свердловской области 

увеличил с 1 января 2001 г. ежемесяч
ный размер оплаты медицинской по
мощи, оказываемой лечебно-профилак
тическими учреждениями в рамках тер
риториальной программы ОМС, на 15%. 
Это обеспечит увеличение заработной 
платы медперсоналу в 1,2 раза.

За январь в больницы дополнительно 
уже перечислено 14 млн. рублей.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ПРЕКРАЩЕНО УГОЛОВНОЕ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТОВ НТВ

Генеральный прокурор России заявил сегодня о прекра
щении следственных действий в отношении журналистов 
Телекомпании НТВ. Имеется в виду расследование обстоя
тельств получения денежных кредитов журналистами о 
структур, близких к холдингу “Медиа-Мост”, На эти сред
ства журналисты НТВ покупали себе квартиры. Генпроку
рор-Владимир Устинов заявил 1/2 февраля, что в этой части 
расследования у следователей нет каких-либо юридических 
претензий.

Напомним, что на Допросы в Генпрокуратуру вызывались 
многие работники1’холдинга· “Медиа-Мост”' включая журна
листов. Так, 25 января на допрос была вызвана ведущая 
новостей. Татьяна Миткова. Причем изначально сообщалось, 
что ее будут расспрашивать “о журналистской Деятельнос
ти”, однако потом оказалось, что главной темой допроса 
стало получение ею кредита на покупку квартиры от “Ме
диа-Моста”. Помимо этого, прокуратура обнародовала под
робный список сотрудников -НТВ, получивших кредиты хол
динга. “Медиа-Мост” расценил это событие таким образом; 
что работники Генпрокуратуры нарушили конституционные 
права сотрудников холдинга.

При этом сам Владимир Устинов заявил в интервью про
грамме “Времена”, что прокуратура “никогда не занима
лась” политическими делами и оценивает деятельность хол
динга лишь в правовом ракурсе. По его словам, основная 
цель расследования - выяснить, куда “ушли” полученные 
“Медиа-Мостом” кредиты. //“Газета.Ru”.

ЧЕРНАЯ ИКРА СКОРО КОНЧИТСЯ
Производители черной икры на проходившем в Москве 

конгрессе пришли к выводу; что осетры через несколько 
лет могут полностью исчезнуть из природы. Незаконный 
отлов осетровых рыб значительно превышает пределы вос
производства. Сейчас в России, по официальным данным, 
добывается 250-300 тонн икры. Всего же из 15 тыс. тонн 
икры; которые разные страны добывают ежегодно в. Кас
пийском, Азовском и Мерном морях, официально регистри
руется только 1 тыс. тонн. Между тем в прошлом году ООН 
приняла хартию, согласно которой шесть видов'осетровых 
объявлены “видами, которые находятся в опасности”. В 
будущем, возможно, будет объявлен всемирный запрет на 
продажу икры. //АК&М.

ПРИ ВЗРЫВЕ В АСТРАХАНИ ПОГИБЛА 
ПЕНСИОНЕРКА

По уточненным данным из Астрахани, где в понедельник 
утром произошел взрыв в жилом доме, в результате ЧП 
погибла 74-летняя госпожа Торопова, жительница этого дома. 
Пять человек госпитализированы с ранениями. Их состоя
ние врачи оценивают как среднетяжелое. Также стало изве
стно, что взрывом (предположительно бытового газа) по
вреждены пять квартир. //“Газета.Ru”.

БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ОСТАЮТСЯ 
БЕЗ ТЕПЛА В .ПРИМОРЬЕ'

Более 3 тыс. жителей Приморья продолжают оставаться 
без отопления в квартирах. В настоящее время тепло отсут
ствует в 47 многоквартирных домах семи городов и посел
ков края. Об этом сообщили в Дальневосточном региональ
ном центре МЧС. Особенно сложная ситуация остается в 
поселках Кавалеровского района, где, по оценке специали
стов, необходимо полностью заменить пришедшие в негод
ность тепловые сети. На ликвидации аварий в тепловых 
системах населенных пунктов Приморья работают 526 мес
тных и приезжих специалистов //РИА “Новости”.

в мире
ГЕРМАН ГРЕФ СОБИРАЕТСЯ ИЗУЧАТЬ 
КИТАЙСКИЙ ОПЫТ РЕФОРМ

ПЕКИН. Министр экономического развития и торговли 
РФ Герман Преф, как стало известно 1.2 февраля корр. 
ИТАР-ТАСС, планирует прибыть в Китай в следующий поне
дельник во главе крупной делегаций,· в которую войдут 
несколько руководителей министерств и ведомств, ряд пар
ламентариев.

Ках ожидается, Греф встретится с руководством Госсо
вета КНР, в частности, с министром внешней торговли и 
внешнеэкономического сотрудничества Щи Гуаншэном. По 
словам осведомленного российского источника в Пекине, 
речь будет идти .об опыте китайских экономических реформ, 
развития внешнеэкономического сотрудничества. “Состоит
ся большой концептуальный разговор” на эту тематику, 
отметил источник. Будут затронуты и вопросы двусторонне
го сотрудничества.

Предполагается, что российская делегация в тот же 
день отправится .в Шанхай, который часто называют “витри
ной китайских реформ”.

НА СЕВЕРЕ КИТАЯ 29 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ 
В СНЕЖНЫХ БУРЯХ

Сильные снежные бури бушуют в Китайской Внутренней 
Монголии с начала нового года. Стихия унесла жизни 29 
человек, а значительные территории оказались занесены 
снегом. Правительство провинции помогает этническим мон
голам., проживающим в этом регионе, продовольствием; 
кормом для скота и горючим. “Недостаток травы под снеж
ным покровом, в некоторых местах достигающим 1 м, после 
таяния снегов может стать серьёзной проблемой для ското
водов”,- сообщил в интервью Чен Пенгшан, глава района 
Хилин-Гол. “Правительственная программа оказания помо
щи должна быть продолжена как минимум еще на 100 
дней",- добавил он. Метеорологи полагают, что метели за
кончатся. по крайней мере в начале апреля и трава на 
пастбищах для более чем 10 млн. голов скота''всё-таки 
должна вырасти. Бураны затронули также соседнюю с Ки
таем Монголию,„чье правительство запросило у ООН помо
щи на сумму $11 млн. //Рейтер.

РОССИЯ И УКРАИНА ПОДПИСАЛИ ПАКЕТ 
СОГЛАШЕНИЙ

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 12 февраля Россия и Украйна под
писали пакет соглашений, касающихся энергетики и обо
ронной отрасли индустрии. Об этом сообщил вице-премьер 
РФ Илья Клебанов.//ИТАР-ТАСС.

А завязал узелок интриги 
на “десятке" 18-летний Иван 
Алыпов, представляющий вер- 
хнепышминский спортклуб 
“Уралэлектромедь”'. В про
шлогодней гонке на призы 
ОПС “Уралмаш” он; выступая 
за юниоров, финишировал 
одновременно (старт был об
щий) с Николаем Панкрато
вым, неделю назад завоевав
шим звание чемпиона мира. 
Тогда они поделили первый 
приз: Нынче Иван, не попав
ший на мировой чемпионат в

Закопане, решил набрать по
бедные очки дома: недавно 
он отлично выступил на чем
пионате области, потеснив на 
пьедестале мужчин.

И вот новый успех. Сумел 
юниор обыграть опытного гон
щика уралмашевца Николая 
Мазурина. Николаи уступил 
только две секунды, но уви- 
дел-таки спину юниора. Гость 
из Сургута Андрей Омельчен
ко проиграл уралмашевцу тоже 
мизер — пять секунд. Это при
зеры основной группы гонщи-.

ков, которым до тридцати.
А потом грянула "тяжелая 

артиллерия". Мастер спорта 
международного класса урал- 
машевец 33-летний Евгений 
Кокшаров первый год высту
пает в любительских гонках, 
но почувствовал силушку ве
теранскую. Правда, став по
бедителем в своей возраст
ной группе, он уступил одно
клубникам Николаю Тарбее- 
ву и Михаилу Колобову, силь
нейшим в двух последующих 
группах. Особенно порадовал

Михаил. 42-летний гонщик 
сумел не только выиграть у 
всех в группе, но и (трудно 
представить!) уступил, только 
одну секунду Ивану Алыпову, 
стучащемуся в сборную юни
орскую страны. Вот это уро
вень подготовки!

А теперь о самом спортив
ном празднике·: Богаты на со
бытия были прошедшие выход
ные дни на Уралмаше: сорев
нования по баскетболу и лег
кой атлетике, лыжным гонкам.:.

(Окончание на 2-й стр.)·

Погода
В ближайшие сутки погоду на Ура- і 

ле будет определять поле повышен- . 
ного давления, существенных Осад- |

■%,>·: > ков не ожидается, ветер северо-за- ■ 
I ладный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью I 
| минус 15... минус 22, местами до минус 28, днем | 
| минус 9... минус 14 градусов. |

В районе Екатеринбурга 14 февраля восход 
! Солнца — в 8.28, заход — в 17.56, продолжитель- 
| ность дня — 9.28, восход Луны — в 1.02, заход — 
I в 10.58, начало сумерек — в 7.48, конец суме- 
I рек — в 18.36·, фаза Луны — полнолуние 08.02.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Ж Средний Урал

днем

—У КАЖДОГО малого города 
своя история, свой облик. А что, 
с точки зрения архитектора, род
нит эти населенные пункты?

—Малые уральские города отно
сительно молоды. Ведь в ту пору, 
когда была открыта и осваивалась 
Америка, Ермак еще не собирался

Подарок женщинам
Отличный подарок получили 60 тысяч жительниц Чка

ловского района Екатеринбурга — начал работу Центр 
репродуктирования здоровья при городской клиничес
кой больнице № 24. Он прописался в новом, специаль
но для негр построенном здании, оснащенном совре-
менным оборудованием.

Кроме того, новые площа
ди на 12 коек получил отдел 
реанимации, создано отделе
ние восстановительного ле
чения. В нем благодаря со
временной методике — элек
тростимуляции, разработан
ной профессором Александ
ром Герасимовым и широко 
применяемой сейчас во вра-

чебной практике, восстанов
ление больных после раз
личных травм происходит в 
два раза быстрее.

Закончена реконструкция 
и оснащение новой аппара
турой неврологического от
деления, поликлиники № 1.

Николай КУЛЕШОВ.

И шахтеры согреются
На горнорудных предприятиях Свердловской облас

ти начат процесс установки обогревочного оборудова-
ния, работающего на газе, 
жений и шахт.

Сейчас в России функци
онируют более 100 аналогич
ных систем так называемого 
"прямого нагрева воздуха". 
Подобные технологий с ус
пехом применяются на ка
надских шахтах.

Первыми “газовое тепло”

для промышленных соору-

получат шахты ОАО "Бого
словское рудоуправление”, а 
затем Березовский рудник;

Все оборудование спроек
тировано и изготовлено оте
чественными предприятиями.

Александр ГОЛИКОВ.

Все о полярном Урале
Всю известную информацию об этой части Каменно

го пояса постарались представить создатели экспози
ции в геологическом музее, которая называется “Ми-
неральные богатства Полярного 
открытия”.

Урала и история их

Она охватывает времен
ной отрезок, равный столе
тию, практически это весь XX 
век. Здесь можно узнать под
робности о первых исследо
вателях и путешественниках, 
об охотничьей экскурсии чае
торговцев братьев Кузнецо
вых, о сталинских лагерях, 
узники которых разрабатыва
ли месторождение молибде
на на Харбейском руднике. 
Поэтому рядом с образцами 
минералов в витринах сосед
ствуют фотографии старых 
штолен, карты МВД с гри-

фом 
В

“совершенно секретно”, 
конце минувшего столё-

тия исследованиями Поляр
ного Урала стали заниматься 
учёные Горной академий про
фессор В.А.Душин и декан по 
научно-производственной ра
боте В.И.Кузнецов. Каждый 
год они отправляются в се
верные края с экспедициями, 
в составе которых работают 
и студенты УГГГА. Ведут гео
логическую съемку, собира
ют Коллекционный материал.

Валентина КАРПОВИЧ.

Вяжут веники из...
крапивы

Около 6 тысяч березовых и крапивных веников вы
везли в лес для подкормки диких копытных животных 
егеря охотхозяйств военного общества охотников УрВО.

Новинка этого сезона—кра
пивный веник. Идея заготав
ливать его родилась благода
ря наблюдательности охотове
дов. Они заметили: крапиву с 
удовольствием едят и кабаны, 
и косули. Ну и навязали из нее 
веников для пробы. К середи
не зимы развесили в угодьях.

Результат великолепный; По- 
едаемость стопроцентная.

Опыт военных охотников 
уже в этом году будет взят 
на вооружение другими об
ществами и владельцами 
охотхозяйств.

Анатолий ГУЩИН.

Несекретные секреты
Продолжается рассекречивание документов Сверд

ловской областной организации Коммунистической
партии Советского Союза.

Уже пять лет этим непро
стым делом занимается ра
бочая группа, созданная в 
Центре документации обще
ственных организаций (быв
шем облпартархиве) по ре
шению главы администрации 
области в феврале 1995 
года.

Просмотрено около 50 ты
сяч дел, из которых несколь
ко десятков тысяч полностью 
рассекречено; Причем дос-

тупной становится и часть 
документов из “особой пап
ки.” обкома партии, которая 
никогда не выдавалась ис
следователям.

Рассекреченные докумен
ты поступили в научный обо
рот, и с ними могут знако
миться историки, журналис
ты — все, кому интересно 
былое страны.

(Соб.инф.).

■ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Начали
выдавать ордера
29.09.2000 г. в газете "Вег 

черний Екатеринбург” опуб
ликована статья "Уплотнить —
и дело с концом”, или 
новенный шантаж”, в 
рой сообщалось, что 
данам, проживающим

Обык- 
кото- 
граж- 
в де

мах №№ 37 и 39 по ул.Апте
карской в г.Екатеринбурге, с 
августа 1999 г. не выдаются 
ордера. Основным виновни
ком создавшейся волокиты 
является руководство Госу
дарственного образователь
ного учреждения “Професси
онально-педагогический кол
ледж” г.Екатеринбурга( на 
баланс которого были пере
даны общежития; Списки 
жильцов этих домов для 
оформления ордеров в адми
нистрацию Чкаловского рай
она г.Екатеринбурга длитель
ное время под различными 
предлогами не представля
лись.

В связи с этим уполномо-

ченным по правам человека 
Свердловской области воз
буждено производство по 
делу о нарушении прав граж
дан. В результате этого ад
министрацией Чкаловского 
района г. Екатеринбурга уже 
утверждены списки жильцов 
этих домов и начата работа 
по. оформлению и выдаче 
ордеров гражданам.

В Настоящее время из 163 
семей, зарегистрированных 
В домах №№ 37 и 39 по ул. 
Аптекарской, получили орде
ра 47 семей. Свое заключе
ние по результатам произ
водства по делу о наруше
ний жилищных прав граждан 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской об
ласти В.В.Машков направил 
ответственным должностным 
лицам для устранения недо
статков в их работе.

(Соб.инф.).

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, в январе 2001 г. в области 
ввёдено в действие 10,3 тыс. кв. метров общей площади 
жилья, что составило 125% к уровню января 2000 г., в том 
числе индивидуальными застройщиками построено 8,9 тыс. 
кв. метров (в январе 2000г. - 5,2 тыс. кв. метров). Значи
тельные площади жилья введены в городах: Артемовский и 
Верхняя Пышма — по 1,1 тыс. кв, метров, в районах: Турин
ский -1,5 тыс.кв.метров, Пригородный - 1,0 тыс. кв. мет
ров.

в свой Поход; Из времен, когда 
теринбург входил в состав 
Пермской губернии, нам до
сталось всего девять горо
дов. Остальные получили 
этот статус в XX веке. 
Возьмём, к примеру, типич
но уральский поселок На- 
деждинск, ныне город Се
ров. Что общего у него с 
таким городом, как Камыш
лов? Разве что статус. По
этому я не стал бы искать то 
общее, что роднит малые 
уральские города. Интерес
нее найти признаки, отлича
ющие их друг от Друга. Это, 
прежде всего, природно-лан
дшафтные условия — они су
щественно различаются. 
Если рассматривать эти го
рода с точки зрения архи
тектурно-планировочной, то 
и здесь вряд ли мы найдем 
нечто такое, что присуще 
всем. Правда, в начале ос
воения Урала первые поселки,

Ека-

копаемых, либо с тем и другим, а 
нередко еще и с переработкой до
бытого. В этом особенность уральс
ких малых городов, хотя она не обя
зательно отражена в архитектуре.

—Григорий Васильевич^ жить 
в малом городе кому-то нравит
ся больше, кому-то — меньше. 
Но всегда почти всем не очень

роприятия” из разряда убрать му
сор, разобрать покосившийся забор, 
сломать Сгоревший сарай. И что 
меня больше всего пугает — при
вычка горожан жить абы как. Прав 
был А.П.Чехов, когда говорил, что 
мы не любим жить, а любим вспо
минать. Люди свыклись со своим 
невзрачным бытом. В той же Аме-

строительстве находит свое выра
жение некий идеал, представление 
россиян о Доме как крепости. По
мните, “мой Дом — Моя крёпость”? 
Обходятся “крепости” около 600— 
700 тысяч рублей. Такие дома се
годня доступны только тем, кто не 
ждет, что прошлая Жизнь однажды 
вернется сама собой. Они станут

силу ее дороговизны, никому не нуж
на.

—Но ведь буквально несколько
лет назад все 
иначе.

—Изменились 
представления о

было совершенно

цены, изменились и 
качестве жилья. Ин-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Мои лом
моя крепость

О развитии малых городов области
Малые города России — это ее гордость и боль одновременно. В то время, 
как мегаполисы, обретя мировую известность и славу, ушли далеко 
вперед, развились, малые города продолжают жить своей особенной 
жизнью.
О сегодняшнем и завтрашнем дне малых городов Среднего Урала наш 
корреспондент Анатолий Певнев беседовал с членом-корреспондентом 
Российской Академии архитектуры и строительства Григорием 
Васильевичем Мазаевым — первым заместителем министра строительства 
и архитектуры, главным архитектором Свердловской области.

вестиционный период дома из круп
ных панелей на 180 квартир таков, 

что строить их стало невозможно. 
Сегодня нет таких состоятельных 
частных инвесторов, а у государ
ства нет денег.

—Многие считают, что надо 
строить дешевое жилье.

—На мой взгляд, следовало бы 
поднять благосостояние россиян. 
Кирпич, из которого сейчас в ос
новном строят У нас дома, тоже 

• ведь энергоемок и, следовательно, 
дорог. Наша строительная индуст
рия застряла на “Традиционных” ма
териалах, в то время как весь мир 
широко применяет современные — 
пластики, утеплители, стекло. Тра
диционный подход к проблеме при
водит к колоссальным энергетичес
ким затратам на отопление, горя-
чее водоснабжение; 
греваем не столько 
территории за счет 
ровых магистралей.

Мы ведь обо- 
дома, сколько 
многокиломет-

пре-
вратившиѳея впоследствии в горо
да, застраивались по одному прин
ципу, считавшемуся в ту пору наи
более приемлемым — река, пруд, 
плотина, завод, а вокруг — жилища. 
Но таких городов не много. Те, что 
возникли позднее, уже не придер
живались “классической” уральской 
схемы.

—Применительно к малым 
уральским городам имеются ли, 
на ваш взгляд, основания, чтобы 
говорить об особенностях, кото
рые отличали бы их от средне
русских собратьев, например, тех, 
что расположены в Подмосковье?

—Конечно, отличия имеются. Го
рода средней полосы России и, в 
частности, подмосковные — это по
селения, Главным образом, торго
вые. В н.их не было никакой про
мышленности. Уральские города так 
или иначе связаны либо с метал
лом, либо с добычей полезных ис-

комфортно — то водопровода нет 
на окраинных улицах, то теплых 
удобств, то печное отопление, 
то тротуар не заасфальтирован... 
Имеется ли какая-то программа 
повышения комфортности жиз
ни в таких городах, как Камыш
лов, Туринск, Красноуфимск?

—Все города Свердловской об
ласти застраиваются на основе раз
работанных генеральных планов. 
Конечно, новые жилища, архитек
турное благоустройство повышают 
комфортность жизни людей. Но как 
бы ни старались архитекторы,; от 
них, по большому счёту, мало что 
зависит. Проблема улучшения го
родского быта упирается сегодня в

рике или Испании жители сами, не 
дожидаясь толчка извне, наводят у 
своих домов порядок, у нас почему- 
то по таким пустякам требуется, как 
минимум, чтобы глава администра
ции издал специальное постанов
ление. Архитектура, безусловно, 
способствует повышению общей 
культуры и комфортностй жизни, но 
она бессильна, если люди игнори
руют ее, например, ездят на доро
гих машинах по газонам.

—Замечено, Григорий Василь
евич, что в малых городах сни
зились темпы жилищного строи
тельства. С чем это связано?

—Вы правы. Но нельзя не видеть 
при этом весьма характерной тен-

экономику. Но не только. Мы, ко- ' денции. Стали меньше строить мно-
нечно, помогаем главам местных ад
министраций изменить архитектур
ный облик городов. Но знаете, что 
предусматривается программами 
архитектурного благоустройства? На 
восемьдесят процентов — это “ме-

гоэтажных Домов из крупных пане
лей. Уклон сделан в сторону мало
этажного индивидуального жилья из 
кирпича. При этом что любопытно: 
застройщики хотят видеть свои дома 
похожими на замок. В “замковой”

доступны большему числу уральцев, 
как только им станут платить по их 
труду, а не по установленному раз
ряду.

—Не все понимают причину, 
по которой дана “отставка” круп
нопанельному домостроению в 
тех же малых городах. .На Сред
нем Урале создана мощнейшая 
база строительной индустрии, в 
том числе для возведения жи
лищ. Что мешает использовать 
ее в полной мере?

—Панельные дома, как это ни 
покажется парадоксальным, оказа
лись весьма дорогим удовольстви
ем^ Высокая энергоемкость при из
готовлении панелей; большое ко
личество закладываемой в них до
рогостоящей стальной арматуры 
сделали их неконкурентоспособны
ми на рынке строительных матери·· 
алов. Мы имеем большое количе
ство заводов крупнопанельного до-
мостроения, продукция которых, в

—Не происходит ли всё это от
части потому, что архитекторы 
не закладывают в новостройки 
всего того, о чем вы говорите?

—Архитектор не может и не дол
жен решать проблемы, которые ему 
неподвластны; Его удел — оптималь
но, на высоком профессиональном 
уровне решать задачи, поставленные 
заказчиком. Такие примеры в нашей 
области имеются.

В Верхней Салде район усадебной 
застройки весьма хорош. Там кованая 
металлическая решетка, к примеру, 
как у Летнего сада в Петербурге. Ин
тересен пример строительства жи
лья с точки зрения архитектурных до
стоинств у Богословского алюминие
вого завода. В Сысерти интересно 
строят Уралтрансгаз и Свердловск- 
энерго. Коттеджные поселки этих 
предприятий заслуживают того, чтобы 
их можно было иметь в виду в каче
стве если не образцов для Подража
ния, то как хррошйе примеры. Хочется 
думать, что это — начало глубинных 
преобразований, которые начались в 
малых уральских городах. Величие их 
не в прошлом. Оно — в будущем.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ ■ ПАМЯТЬ

Министры поддержали рост рождаемости
На вчерашнем заседании правительства среди других: 
вопросов они рассмотрели и приняли проект 
постановления “О бесплатном обеспечении детей 
первого-второго года жизни специальными молочными 
и сухими продуктами детского питания в 2001 году”;

По словам министра здра
воохранения Свердловской 
области Михаила Скляра, в 
2000 году родилось на 1000 
младенцев больше, чем в 99- 
м. Областные власти уже чет
вертый год выделяют из бюд
жета средства на детское пи
тание. Право на бесплатное 
его получение имеют все се
мьи, воспитывающие детей в 
возрасте до 1 года. Те се
мьи, где ребенку еще нё стук
нуло два, помощь получить 
могут, если их среднедуше
вой доход ниже величины про
житочного минимума (1158 
рублей).

В этом году областные 
власти выделят на “подкарм
ливание” детей 57 млн. руб
лей. Из этой суммы 21 мил
лион пойдет на закупку адап
тационных молочных смесей, 
заменяющих женское молоко 
(госпредприятие "Фармация” 
приобретает питание и раз
возит по районам); 35 млн. - 
на финансирование работы 
молочных кухонь (муници
пальные образования закупа
ют молоко, а Минфин с ними 
ежеквартально рассчитывает
ся). Причем, территориям, ко
торым в силу отдаленности 
трудно организовать работу 
молочных кухонь, разрешено 
вместо молока приобретать 
сухие смеси, каши.

“Мы очень надеемся, что 
эти меры позволят детям пол
ноценно питаться, что у нас 
будет расти здоровое поко-
ление , 
Скляр.

заявил Михаил

Вторым вопросом члены 
правительства утверждали 
смету расходов целевого 
бюджетного фонда Свердлов
ской области "Восстановле
ние и охрана водных объек
тов” на 2001 год и план ме
роприятий по одноименной 
программе.

На ее финансирование 
предусмотрено выделить 25,5 
млн. рублей. Учитывая осо
бую опасность грядущего па
водка (из-за снежной зимы), 
особое внимание в програм
ме уделено ремонту плотин и 
Дамб. Многие из них сегодня 
находятся в аварийном состо
янии, что немудрено — поло
вина водохранилищ бесхоз
ны.

В этой связи интересное 
предложение сделал замп
редседателя областной Думы 
Валерий Трушников: “Бесхоз
ные водохранилища надо лик
видировать: спустить воду, 
разобрать плотину и нё иметь 
больше головной боли·. По
мните Серов, когда там про
рвало плотину? Потом выяс
нилось, что она бесхозная”.

Несмотря на протесты не
которых членов правительства 
(так, министр сельского хо
зяйства области С.Чемезов 
убежден, что опасно разру
шать уже сложившуюся “при
родную ауру”), идею В.Труш
никова поддержал председа
тель областного правитель
ства А.Воробьев. Кроме того, 
Алексей Петрович заявил, что 
необходимо провести паспор
тизацию Гидротехнических 
сооружений. “На каждом ГТС 
должен быть паспорт, в кото
ром указаны владелец, тех
нические характеристики, со
стояние. У каждой плотины 
должен быть хозяин — фер
мер, колхоз, промышленное 
предприятие”. Областной пре
мьер предложил сформиро
вать комиссию под руковод
ством управляющих округами. 
Всю работу нужно проделать 
в максимально короткие сро
ки: весенняя вода может на
делать много бед, отметил 
А.Воробьев.

—Из всех программ, кото
рые мы принимали, эта — 
одна из самых благородных 
и чистых.

Так отозвалась областной 
министр культуры Наталья 
Ветрова о программе “Род
ник”. Ее представил членам 
правительства бывший спикер 
областной Думы, а ныне со
ветник губернатора Свердлов
ской области Вячеслав Сур- 
ганов.

На восстановление родни-

ков в этом году предусмотре
но выделить 961 тыс. рублей. 
Но члены правительства были
единодушны в 
кие деньги и 
ные меры не 
не изменится

том, что ника- 
административ- 
помогут, пока 
отношение че-

ловека к природе.

Об организации в 2001 году 
призыва на военную службу 
граждан 1974 - 1983 годов 
рождения доложил военный 
комиссар Свердловской об
ласти Анатолий Батурин.

По его словам, план при
зыва на 2000 год - 12 тыс. 
800 человек - выполнен пол
ностью. Не ударит в грязь ли
цом область и в этом году, 
уверен военком. Но для этого 
нужно решить ряд проблем. 
Среди них - отсутствие ста
ционарных призывных пунк
тов в ряде городов, нехватка 
современного оборудования, 
специалистов. Так, в десятке 
городов области призывные 
комиссии работают не в пол
ном составе. Это привело к 
тому, что возврат призывни
ков со сборных пунктов (где 
их признавали негодными к 
строевой) в прошедшем году 
вырос в 3,3 раза и достиг 
722 человек.

Но, несмотря на трудности, 
военкоматы области достой
но выполняют свою работу. 
Среди лучших - военные ко
миссариаты Новоуральска, 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга, Краснотурьинска.

Андрей КАРКИН.

А на лыжне и внук, и прадед
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Многие предпочли старты на 
свежем воздухе. Нё зря заме
тил спортивный врач И.Сарки- 
сов-Сиразини, что сильных лю
дей можно растить в спортза
ле, а здоровых — на стадионе. 
Бодрящий морозец, захватыва
ющая борьба на лыжне и бо
лельщицкие страсти на финиш
ной поляне. А рядом гремит 
трамвай, спешат по делам пе
шеходы. Кто-то из них оста
навливается, с любопытством 
наблюдая за происходящим. 
Много детей вьется на поляне. 
Они остались и на награжде
ние. Наверное, интригует, что 
призы получают прадедушки и 
прабабушки: 75-летний быв
ший визовец Алексей Новиков, 
79-летний участник Великой 
Отечественной войны Георгий 
Тимошин, 69-летняя Эльга Бер- 
кгольц — старейшины сверд
ловского лыжного спорта, одо
левшие пятикилометровую ди
станцию за 20-27 минут. По
пробуйте!

Лыжная база отлично под
готовилась к приему участни
ков соревнований, вторых пос
ле долгого перерыва. Почет
ными гостями были лыжницы 
Людмила Горностаева, рабо
тавшая тренером и выступав
шая за Уралмашзавод еще в

Черный тюльпан"
Так назвали областную 
книгу, посвященную 
памяти уральцев, не 
вернувшихся с афганской 
войны, ее создатели.

В сборнике, вышедшем 
трехтысячным тиражом нака
нуне 12-й годовщины со дня 
вывода советских войск с тер
ритории Афганистана — 240 
биографических Очерков. 
Столько же фамилий афган
цев — на пилонах екатерин
бургского мемориала “Чёр
ный тюльпан”. 240 жителей 
Свердловской области не вер
нулись с афганской войны.

На днях в екатеринбургс
ком Театре эстрады состоял·: 
ся торжественный вечер,' по
священный· выходу в свет Кни
ги Памяти.

По словам Юрия Пинаева, 
руководителя администрации 
губернатора области, “свер
дловские афганцы продела
ли титаническую работу по 
увековечиванию памяти по
гибших товарищей”. Юрий 
Григорьевич вручил грамоты 
губернатора тем, кто активно 
участвовал в создании сбор
ника; Среди награжденных: 
председатели вёрхнепышмин- 
ской и асбестовской афганс
ких организаций А.Бережнов 
и И.Зиятов, председатель со
вета директоров ЗАО “Таган
ский ряд” А.Никифоров. По
четные грамоты областного 
правительства были вручены

военному журналисту В.Ами
рову, заведующей отделени
ем Уральского интерфонда 
Р.Ахматовой, директору куль
турного центра “Солдаты Рос
сии” Е.Бунтову, директору 
екатеринбургского муници
пального музея памяти вои
нов-интернационалистов "Шу- 
рави” Н.Салмину.

Высоко оценил труд аф
ганцев области председатель 
Российского Союза ветера
нов Афганистана Франц 
Клинцевич; По его словам, 
свердловская Областная Кни
га Памяти отличается от всех 
российских изданий как по 
качеству самого издания, так 
и по содержанию.

Директор КЦ “Солдаты 
России” Евгений Бунтов от
метил, что книга создавалась 
всем миром. Список част
ных лиц, государственных 
органов,' афганских органи
заций и частных предприя
тий, оказавших помощь в со
здании “Черного тюльпана”, 
занял в сборнике несколько 
страниц.1

Книга Памяти была вруче
на каждому из присутствовав
ших на вечере родственников 
погибших афганцев. Вечер
завершило 
гендарной, 
афганской 
“Каскад”.

выступление ле- 
родившейся на 
земле, группы

I ■ КОНКУРС
Елена ВЕРЧУК.

"Служу Отечеству!"
_ четвертый раз в Свердловской области проводится 
конкурс журналистских работ “Служу Отечеству!”, 
организованный областным департаментов по делам 
молодежи, департаментом информации губернатора

В

тридцатые годы, чемпионки 
мира и Олимпийских игр Клав
дия Боярских и Зинаида Амо
сова, заслужённый тренер 
России и Советского Союза 
Валерий Уженцев. Они привет
ствовали участников массовых 
стартов, а их было около трех
сот из разных городов Сверд
ловской и Тюменской облас
тей от 15-ти до 80-летних.

Призы за победу достались 
также уралмашевкам Ирине 
Ивановой, Наталье Тарбее- 
вой, Натальё Корчагиной, На
талье Кабановой, Татьяне Бо
рисовой из Режа, Татьяне 
Емельяновой из "Луча”, Та
маре Кузнецовой из "Урал
электромеди”, екатеринбурж
цам Виктору Ульянову, Миха
илу Куликову, ревдинцу Лео-

ниду Копысову (“Луч”), верх- 
непышминцам Виталию Ста
рикову и Владимиру Загород- 
ских.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: призы по

бедителям вручает Клавдия 
Боярских.

ФоТо
Станислава САВИНА.

Свердловской области, Ассоциацией поисковых 
отрядов “Возвращение”, пресс-службой Уральского 
военного округа, объединением “Дворец молодежи”, 
СГТРК и редакцией “Областной газеты”.

Тематика предоставляемых на конкурс работ: пропаганда 
историй и боевых традиций армии и флота России, мужества 
и героизма уральцев в тылу и на фронтах Великой Отече
ственной войны; освещение в средствах массовой информа
ции современных будней и ратных подвигов российских во
еннослужащих, проблем жизни людей в погонах; военно- 
патриотическое воспитание молодежи, поддержка и консоли
дация ветеранских и молодежных патриотических движений.

Участниками конкурса могут быть;
—юнкоры — учащиеся школ (до 14 лет);
—учащиеся старших классов и средних специальных учеб

ных заведений;
—студенты высших учебных заведений;
--военнослужащие в возрасте до 30 лет.
Работы, предоставленные на конкурс, должны представ

лять собой не менее двух материалов, опубликованных в 
печатных изданиях с 01.09,2000 г., а также радио- и видео
сюжеты, выходившие в эфир с 01.09.2000 г. и заверенные 
редакторами СМИ.

Поступившие на конкурс материалы рассматриваются кон
курсной комиссией из профессиональных журналистов.

При определении призовых мест учитывается участие кон
курсанта в предыдущих конкурсах по проблемам военно-
патриотического воспитания молодежи.

Поступившие на конкурс печатные материалы, 
аудио- и видеокассеты авторам не возвращаются.

Для победителей учреждены дипломы 1-й, 2-й и 3-й

а также

степеней.
Награды присуждаются за произведения, отличающиеся 

новизной и актуальностью темы, публицистичностью и обще
ственной значимостью содержания, оригинальной подачей 
материала.

Особо будут отмечены редакции, представляющие работы 
конкурсантов к участию в конкурсе и поддерживающие кон
курсантов.

Наградной фонд составляет 20000 рублей. Подведение 
итогов приурочено к 60-летию начала Великой Отечествен
ной войны.

Конкурсные работы представляются в Ассоциацию “Воз
вращение” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, пр.Лёнина, 34, 
ком. 513 в срок до 10 мая 2001 года (материалы, поступив
шие позже указанного срока, не рассматриваются). К мате
риалам необходимо приложить данные на авторов (ФИО, год 
рождения, образование, место работы (учебы), должность, 
домашний, адрес, рабочий и домашний телефоны, факс).

Справки по телефонам в г.Екатеринбурге 51-71-21, 
51-33-45 (Белова Екатерина Михайловна).
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■ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Нужно ли нам преобразовывать Птицепром?
■ ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ!

ГІ/ІБДД предупреждает: 
сезон-2001 начался

В конце декабря прошлого года “Областная газета” в 
рубрике “Люди XX века” рассказала о человеке, чье 
имя многие годы было, как говорится, на слуху не 
только среди тружеников села, но и горожан — 
об основателе промышленного птицеводства 
на Среднем Урале Матвее Петровиче Ялухине.

В 60—70-х годах энтузиаз
мом и трудом этого челове
ка, а также коллективов мно
гих предприятий области со
здавалась отрасль, позволив
шая полностью накормить на
селение индустриального 
Урала яйцом, улучшить снаб
жение людей мясом птицы. 
Это было время поистине все
народного строительства пти
цефабрик.

Прошли годы. Что из себя 
представляет птицепром се
годня? В своем письме на 
имя председателя областно
го правительства А. Воробье
ва, посвященном вопросам 
перестройки управления в 
сельском хозяйстве, с кото
рым были ознакомлены чле
ны нашего комитета, министр 
сельского хозяйства Сверд
ловской области С.Чемезов 
дал ему такую оценку: “Что 
касается ТМУ по птицевод
ству и комбикормовой про
мышленности, то с момента 
его роздания (1996 год) ни
каких позитивных перемен по 
работе с отраслью не про
изошло. Более того, руковод
ством управления не пред
принимается и не вносится 
ничего нового ни в организа
цию управления госпредпри
ятиями, ни в поиск более со
временных организационных 
решений в отрасли. Факти
чески сложилась ситуация, 
что мне лично все эти годы 
приходилось и готовить, и 
принимать решения по рабо
те предприятий в кризисных 
условиях... Неоднократно ру
ководители управления ста
новились организаторами са
ботажных проявлений в отно
шении многих проектов ин
теграции предприятий отрас
ли... Предлагаю функции ТМУ 
передать 'непосредственно 
министерству”.

В редакцию поступил отклик читателя “ОГ” Георгия 
Петровича Тенишева на статью заместителя председа
теля правительства Свердловской области, министра 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Виктора Штагера “Как не остаться без 
крыши над головой”, опубликованную в “Областной га
зете” 20 января 2001 года·

Автор письма; общественный инспектор по энерго
сбережению в городе Кировграде, предлагает свое ви
дение реформы жилищно-коммунального хозяйства:

ЖКХ:
экономия — 

мать порялка
Дорогая редакция!
Я считаю, что в своей ста

тье министр Виктор Штагер 
совершенно верно поставил 
вопрос о затратах в жилищ
но-коммунальном хозяйстве.

Чем старше становятся жи
лой фонд и коммуникации, 
тем солиднее суммы, затра
чиваемые на их ремонт и со
держание, поэтому учет зат
рат должен стать основной 
задачей экономистов и руко
водителей ЖКХ. К сожалению, 
в постсоветской России на
прочь отказались от плани
рования себестоимости и сти
мулирования деятельности 
служб коммунального хозяй
ства. Негативно на деятель
ности ЖКХ сказалась и сис
тема взаимозачетов, практи
ковавшаяся в последние годы, 
которая зачастую вела к при
обретению ненужных матери
алов по неимоверно высоким 
ценам. А уж о расходовании 
и» и говорить нечего.

Это - одна из основных 
причин роста расходов в 
стране на содержание муни
ципального фонда жилья в 
1997-2000 годы на 46 про
центов. По этой же причине 
новые трубы то и дело ис
пользуются в качестве стоек 
для теплотрасс и как столбы 
для заборов, а вышедшие из 
строя трубы бездумно заме
няются на те, что под рукой, 
большего диаметра и с боль
шей толщиной стенок, чем 
требуется, причем часто из 
не соответствующих нормам 
марок стали.

Когда-то жилой фонд при
надлежал промышленным 
предприятиям. Коммунальщи
кам, которые тоже были “ве
домственными”, выделялись 
средства строго по сметам, 
составленным на основании 
актов осмотров, таким обра
зом контролировалась эконо
мическая дисциплина. Ремон
ты осуществлялись по графи
кам, на основании проектно- 
сметной документации. На 
все аварии составлялись 
акты, приказами определя
лись виновники и исполните
ли устранения повреждений. 
Прием работ после ремонтов

Словом, министр предла
гает Птицепром, точнее его 
называют ТМУ (территориаль
ное межотраслевое управле
ние), ликвидировать и на его 
месте создать новое пред
приятие.

Депутаты комитета облас
тной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти по аграрной политике, 
природопользованию и охра
не окружающей среды в ходе 
проверки исполнения Облас
тного закона “О государ
ственном регулировании 
сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской об
ласти” решили проанализиро
вать положение дел в сельс
ком хозяйстве, в том числе и 
в Птицепроме.

С какими результатами по
дошел наш Птицепром к 2001 
году? В прошлом году впер
вые в истории птицеводства 
на Среднем Урале мы пере
шагнули рубеж продуктивно
сти в 300 яиц от курицы-не
сушки в год. Птицефабрика 
“Свердловская” и госплемп- 
тицезавод “Свердловский” 
достигли высокого показате
ля (соответственно 334 и 323 
штук яиц на куру-несушку).

В целом по отрасли про
изведено 1 млрд. 182 млн. 
штук яиц, что на 25 млн. штук 
больше, чем в 1999. году. Ва
ловое производство яиц в це
лом по России находится на 
уровне 65 процентов от пока
зателей 1990 года, у нас в 
Свердловской области — 78 
процентов.

Неплохих результатов до
бились и бройлерные птице
фабрики. За 2000-й год объе
мы реализации мяса птицы в 
целом увеличились к прошло
му году более чем на 5,3 тыс. 
тонн, или на 10 процентов. 
Удельный вес производимого 

производился также на осно
ваний актов.

Теперь муниципальные 
унитарные предприятия сами 
Себе платят за проводимые 
ремонты, сами принимают 
работы. И основная масса 
ремонтов нынче - аварийные. 
Как правило, они ведутся в 
экстремальных условиях. О 
высоком их качестве говорить 
не приходйтся, поэтому не
которые проводятся повторно 
в летний период. А это двой
ные затраты^

Большие потери связаны с 
изоляцией тепловых сетей. 
Как правило, материалы для 
наружных теплотрасс выби
раются самые дешевые и от
того Малопригодные. В' ре
зультате их применение не
эффективно, а срок службы 
незначителен.

Еще Примеры бесхозяй
ственности и бездумности:

—вовремя не устраненные 
повреждения крыши и чердач
ных развязок отопления - и, 
как результат, - оплата жиль
цам ремонта затопленных 
квартир и испорченного иму
щества тоже влетают в копе
ечку коммунальщикам;

—попытка сберечь деньги, 
не делая у крыш водосливов, 
приводит к тому, что выходят 
из строя фасады и отмостка 
зданий;

—экономия на устройстве 
дренажей в теплотрассах уко
рачивает срок службы таких 
коммуникаций;

—нежелание тратить сред
ства на ремонт дверей и окон 
в подъездах и подвалах ве
дет к потере тепловой энер
гии, к тому же приходят В не
годность подвальные развод
ки сетей.

Подобные примеры можно 
множить и множить. Считаю, 
что каждая коммунальная 
служба должна быть хозрас
четной и нужно разработать 
нормативы затрат на все виды 
деятельности ЖКХ. Лозунг: 
“Экономика должна быть эко
номной” для коммунальщиков 
сегодня весьма актуален.

Георгий ТЕНИШЕВ. 

свердловским Птицепромом 
мяса в общероссийском про
изводстве достиг 8 процен
тов, в Уральском регионе — 
более половины. Удельный 
вес курятины в валовом про
изводстве мяса области со
ставляет 59 процентов.

Теперь о качественных по
казателях. В прошлом году 
впервые достигнут показатель 
суточного прироста птицы бо
лее 36 граммов, что на 12 
процентов выше уровня 1999 
года. На 13 процентов сни
жены удельные затраты кор
мов. Снижение расхода кор
мов при производстве яйца и 
мяса бройлеров по сравне
нию с прошлым годом дало 
экономию финансовых 
средств (в сопоставимой сто
имости) соответственно 46 и 
76 млн. рублей.

Раз речь зашла о будущем 
Птицепрома, естественно, 
возникает вопрос: что же де
лается птицеводами в расче
те на перспективу? В после
дние три года предприятиями 
отрасли освоен высокопро
дуктивный кросс яичной пти
цы ломанн белый, которым 
охвачено уже 60 процентов 
производства. Активно во 
всех хозяйствах, имеющих 
выход к газовым магистра
лям, внедряется локальное га
зогенераторное отопление. 
Все шире находит примене
ние ниппельное, микрочашеч
ное поение птицы, что дает 
большие выгоды в сокраще
нии потребления воды, усло
виях кормления, лечения пти
цы. Улучшаются и условия со
держания птицы.

Таким образом, рассмат
ривая положение дел, можно 
сказать, что обстановка в Пти
цепроме несравнимо лучше, 
чем в большинстве сельско
хозяйственных предприятий. 
Если же посмотреть на сель
ское хозяйство нашей облас
ти в целом, то вывод напра
шивается только один — идет 
развал отрасли. Судите сами: 
посевные площади в области

I ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Как бороться с безработицей
Пять лет назад, можно сказать, совершенно на пустом месте, в. Екатеринбурге 
возник Центр обучения персонала Минтруда России, который в 1997 году стал 
именоваться Уральским межрегиональным (УМЦО). Ничего подобного до того 
времени в нашей стране не было. И, судя по оценкам министра труда и 
социального развития Александра Починка, который в конце Минувшего года 
детально ознакомился с работой Центра, и сейчас нет. Починок высоко оценил 
вклад УМЦО в обучение специалистов служб занятости и признал его лучшим среди 
четырех подобных российских заведений.

Когда безработица лавиной 
накатила на нашу страну, 
бюро по трудоустройству по
пали в тупик, не ведая, что 
делать с такой армией лю
дей; лишившихся работы. 
Если честно, то в то время 
никто в стране не мог дать 
на этот вопрос четкого и яс
ного ответа.

Полковник запаса, юрист 
по образованию, кандидат 
исторических наук Владислав 
Гантимуров тоже был весьма 
далек от этого вопроса и по
тому был несколько удивлен, 
когда ему предложили воз
главить несуществующую 
структуру, а по сути — со
здать её. Но сомневался он 
недолго: мысль о том, что 
предстоит “осваивать целину" 
не только не страшила — при
тягивала деятельную натуру 
Г антимурова.

Было принято предложение 
Европейского Союза о сотруд
ничестве по программе ТА
СИС, предусматривающей 
безвозмездное финансирова
ние услуг групп экспертов- 
консультантов по вопросам 
управления и обучения спе
циалистов. Сюда же включа
лось и осуществление пилот
ных (экспериментальных) 
проектов; .Разумеется, зару
бежный опыт далеко нё во 
всем подходил к нашим ус
ловиям и его нужно было еще 
адаптировать. Следует отме
тить, что центры занятости 
Каменска-Уральского, Сы- 
серти, Артемовского, Асбес
та, Серова, Нижнего Тагила, 
Талицы, где апробировались 
программы обучения; с боль
шим энтузиазмом взялись за 
работу, ведь до этого они шли 
вслепую.

Учиться·, учиться и еще раз 
учиться — этот девиз взяли 
на вооружение не только со
трудники центра, которые все 
полученные знания, методи
ки и программы тут же пере
давали работникам служб за
нятости. Никогда не переста
вал осваивать новое и руко
водитель Центра. Более двух 
лет назад В.Гантимуров стал 
профессором по специально
сти “Управление в социальных 
и экономических системах1’, 
а год назад — доктором эко
номических наук.

—Жизнь меняется стреми
тельно, и мы просто обязаны 
поспевать. Обучать сегодня по 
программам даже годичной 
давности уже нельзя — рынок 
труда уже не тот, а стало 
быть, и подход к поиску ра
боты должен стать иным, — 
говорит Владислав Юрьевич. 
— Наш Центр работает на 14 
областей и республик Урала 
и Западной Сибири, накоп
лен богатый опыт сотрудни
чества. Сотрудники центра 
детально изучают обстановку 
в этих регионах, корректируя 
программы обучения под ме
стные условия, 

за годы реформ сократились 
почти на треть, или на 400 
тысяч гектаров. Причем этот 
процесс продолжается. Пого
ловье крупного рогатого ско
та за эти годы сократилось 
почти вдвое, коров — с 344 
тыс. голов в 1990 году до 229 
тыс; голов в настоящее вре
мя. Такого положения не было 
никогда, даже в голодные во
енные годы. Для справки от
метим: поголовье коров на 
территории, занимаемой ны
нешней Свердловской облас
тью, в 1916 году было 393 
тыс. голов, в 1940 году — 
327,4 тыс. Рекордно низкие 
показатели за всю столетнюю 
историю Среднего Урала по
лучили мы сегодня и по чис
ленности свиней и овец.

Естественно, что сокраще
ние посевных площадей, по
головья всех видов скота ве
дет к снижению объемов про
изводства продуктов питания. 
Вот где, казалось бы, необхо
димо сосредоточиться мини
стерству сельского хозяйства, 
чтобы остановить гибель села.

К сожалению, вместо это
го чиновники министерства 
сельского хозяйства и про
довольствия области активно 
и методично пытаются реор
ганизовать прибыльный Пти
цепром в отдел своего ве
домства, попросту говоря — 
ликвидировать территориаль
ное межотраслевое управле
ние по птицеводству,

Птицефабрики, птицесовхо
зы и комбикормовые предпри
ятия предлагается разделить 
на четыре группы, назвав их 
агрофирмами, и подчинить 
единому юридическому лицу. 
Такая агрофирма будет со
здаваться путем реорганиза
ции группы предприятий, а 
именно, путем слияния их в 
открытое акционерное обще
ство, которое предполагает 
объединение всех балансов 
предприятий, входящих в со
став ОАО “Агрофирма Ураль
ская птица”. Данная реорга
низация, по замыслу рефор

Заместитель полномочной 
го. представителя Президента 
РФ по Уральскому федераль
ному округу Владислав Ту
манов высоко оценил опыт 
взаимодействия Центра на 
межрегиональном уровне, 
подчеркнув, что тут есть чему 
поучиться.

Более пяти тысяч специа
листов службы 'занятости за 
минувшие пять лет прошли 
переподготовку в Центре. Они 
освоили программы по проф- 
консультирован.ию, содей
ствию предпринимательству, 
клубу ищущих работу, мас
терским поиска, методики ра
боты со 'слабозащищенными 
категориями населения и дру
гие. Количество программ с 
шести в 1996 году возросло 
до 34 в 2000-м;

Что дало это на практике, 
как сказалось на судьбе кон
кретного безработного? Дос
таточно, на мой взгляд, при
вести такие данные. В регио
на в последние годы значи
тельно снизилась социальная 
напряженность, упал уровень 
безработицы, показатели тру
доустройства граждан повы
сились с 40 до 80 процентов. 
Но самое главное — в корне 
изменилось поведение само
го безработного на рынке тру
да. Благодаря новым техно
логиям, освоенным службами 
занятости, человек, оставший
ся без работы, не чувствует 
себя потерянным. Он умеет 
отныне активно включаться в 
поиск работы, имеет возмож
ность переобучиться, владеет 
знаниями того, как организо
вать собственное дело.

Не забывают в Центре и о 
бывших военнослужащих. На 
переобучение этой категории 
населения правительством 
России выделены специаль
ные средства. Тесное сотруд
ничество с командованием 
УрВО, ВВС-ПВО и с руковод
ством ИПК УПИ-УГТУ позво
лило ослабить проблему тру
доустройства людей, которые 
еще вчера носили погоны.

Несомненные успехи Цен
тра признаны и на междуна

маторов, должна включать в 
себя объединение финансо
вых потоков, в том числе и 
средств областного бюджета.

Учитывая, что птицефабри
ки сегодня являются государ
ственными предприятиями, то 
на первоначальном этапе со
здания агрофирм доля госу
дарственной собственности в 
них будет составлять 100 про
центов. Вместе с тем наме
чается провести оценку акти
вов предприятий и реализо
вать 25 процентов акций 
вновь созданных обществ, 
причем их реализация долж
на производиться путем про
ведения... закрытого конкур
са.

В этой связи есть опасе
ния, что в результате такого 
реформирования сложится 
реальная угроза разбазари
вания и растаскивания народ
ной собственности.

Кстати; о народе, о людях, 
работающих на птицефабри
ках, комбикормовых заводах, 
в совхозах. Всем им от ди
ректора до сторожа будет 
предложено написать заявле
ния об уходе со своих пред
приятий и заявления о при
еме в новое, пока еще на 
сегодняшний день не родив
шееся предприятие. Таким 
примитивным способом наме
чается провести рассортиров
ку и отсев кадров. Получится 
ликвидация Птицепрома с со
гласия его работников.

родном уровне, В 1998 году в 
Брюсселе УМЦО был выигран 
грант. На -полученные сред
ства около 100 сотрудников 
служб занятости Уральского 
региона и Западной Сибири 
прошли обучение эффектив
ным приёмам действий в ус
ловиях массового высвобож
дения работников. В про
шлом году УМЦО посетила де
легация Гренобльской поли
технической академии. Ито
гом деловой встречи стал от
ветный визит нашей делега
ции и месячная стажировка в 
Гренобле за счёт европейс
кой стороны сотрудницы Цен
тра.

Центром уже реализованы 
проекты совместно с Голлан
дией и Германией, в стадий 
работы — еще несколько.

На встрече с сотрудника
ми УМЦО Александр Починок 
совсем не случайно загово
рил о перспективе получения 
Центром статуса отраслево
го вуза Минтруда России. Для 
этого здесь есть всё, — высо
коквалифицированные кадры 
специалистов-практиков, пре
подавателей ведущих вузов 
областного центра, работаю
щих по контракту, новейшие 
технологии, материально-тех
ническая база. В Центре уже 
давно назрела необходимость 
в ведении фундаментальных 
научных исследований. Пер
вой ласточкой стала научная 
работа, подготовленная Л. Во
рониной, Е.Анилионис и 
Е.Денкс. А совсем недавно 
центр выиграл в Москве кон
курс на получение заказа по 
теме “Разработка компьютер
ных мультимедийных про
грамм по рабочим професси
ям и специальностям, пользу
ющимся повышенным спро
сом на рынке труда”. Об уров
не проводимого конкурса го
ворит хотя бы тот факт, что в 
нем участвовали такие кори
феи; как МГТУ им.Баумана и 
МАДИ.

Научные разработки УМЦО 
и оригинальная школа пре
подавания привлекают сегод
ня многие российские мини

Очень жаль, что руководи
тели и специалисты бывшего 
объединения “Птицепром", 
многие из которых работали 
вместе с Матвеем Петрови
чем Ялухиным, осуществляя 
единую техническую и техно
логическую политику в пти
цеводстве, добиваясь прилич
ных результатов, заслужили 
от министра сельского хозяй
ства области столь нелест
ную оценку — ликвидировать.

Кстати, мне удалось пого
ворить с руководителями 
многих птицеводческих пред
приятий: ни один из них не 
поддерживает это реформи
рование. Директора наших 
птицепредприятий хорошо 
знакомы с работой интегри
рованных новообразований в 
целом по России. Анализ их 
работы показал более низ
кую эффективность, чем в 
едином Птицепроме Сверд
ловской области.

Дмитрий ОСТАНИН, 
председатель комитета 

областной Думы 
по аграрной политике, 

природопользованию 
и охране 

окружающей среды. 
ОТ РЕДАКЦИЙ: учитывая 

важность поднятой в матери
але проблемы, мы приглаша
ем к разговору о будущем 
нашего Птицепрома и мини
стерство сельского хозяйства 
и продовольствия области.

стерства и ведомства. Так, 
Минобразования РФ выдал 
Центру лицензию на право ре
ализации программы профес
сиональной переподготовки 
по специальности ."соци
альный работник” с вручени
ем диплома государственно
го образца. В марте состоит
ся первый выпуск специали
стов.

И ещё об одном событии в 
жизни УМЦО нельзя не ска
зать; У Цёнтра, а значит, и у 
специалистов служб занято
сти, есть отныне свой журнал 
“Персонал-РВОРУ”. Это пер
вое в России периодическое 
издание, профессионально 
освещающее проблемы пси
хологии труда и управления 
персоналом. Его авторы — 
видные российские и зару
бежные учёные, специалисты 
служб занятости; Вне всяко
го сомнения, со временем он 
станет настольной книгой не 
только для специалистов, но 
и для людей, ищущих работу.

Создавая Центр, руковод
ство; обращая особое внима
ние на новые технологии, раз
работку оригинальных мето
дик, не обошло вниманием и 
бытовую составляющую — то, 
в каких условиях будут усваи
ваться эти знания; Простор
ные аудитории, оснащенные 
современным оборудованием, 
компьютерный класс, инфор
мационно-справочный кабинет 
и многое другое — всё макси
мально приспособлено к учеб
ному процессу. Гордость Цен
тра — комплекс психологичес
кой разгрузки с тренажера
ми, душем, сауной, бассей
ном, массажным кабинетом. 
После напряженного умствен
ного труда здесь с удоволь
ствием можно расслабиться, 
попить лечебные травяные чаи 
и даже вдохнуть аромат мор
ского воздуха. Быстро, деше
во и вКуоно можно пообедать 
в столовой Центра — все это 
в одном здании.

Если несколько лет назад 
В.Гантимуров решал вопросы, 
как отремонтировать и обо
рудовать имеющиеся помеще
ния, то сегодня он стоит пе
ред проблемой расширения 
площадей. Центру также нуж
но благоустроенное общежи
тие.

Прошло пять лет — годы 
поиска, проб, находок, напря
женной и слаженной работы 
всего коллектива. УМЦО се
годня — это только качествен
ные методики и только но
вейшие технологии. Как еди
нодушно считают все сотруд
ники Центра, “работать плохо 
— просто неинтересно, а вот 
предугадывать ситуацию зав
трашнего дня и быть готовым 
к ней — это та классическая 
схема, работать по которой 
стремятся подобные службы 
во всем мире”.

Надо сказать, что коллек
тиву УМЦО это вполне удает
ся, и поэтому сегодня здесь 
рождаются технологии буду
щего.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: директор 

УМЦО В.Гантимуров и ми
нистр труда РФ А.Починок 
в учебной аудитории Цент
ра,

Уж таков человек: »самое 
трудное и неприятное 
оставляет “на потом”. Вот 
так и с техосмотром.

Конечно, процедура эта 
длинная, порой утомительная. 
Но избежать-то ее все равно 
не получится. Тем более, что 
талончик техосмотра — не 
каприз ГИБДД. Прежде всего 
он важен для водителя — что
бы его “железный конь” был 
здоров и не преподнес не
приятных сюрпризов во вре
мя движения. В прошлом году 
в области произошло 80 до
рожно-транспортных проис
шествий, совершенных по 
причине технической неисп
равности автомобилей. При 
этом 21 человек погиб и 88 
получили ранения.

Итак, технический осмотр 
сезона-2001 начался. Госав
тоинспекция напоминает, что 
месяц, до окончания которо
го вы должны предъявить свое 
транспортное средство инс
пектору, указан на талоне 
предыдущего ТО.

При прохождении техос
мотра появились некоторые 
изменения, так как увеличил
ся минимальный размер оп
латы труда. Теперь за дей
ствия ГИБДД необходимо зап
латить 50 рублей (в эту сум
му входит плата за проведе
ние ТО и за выдачу Талона). 
Вторая квитанция - сбор за 
спецпродукцию 20 рублей 80 
копеек. Ставки налога с вла
дельцев транспортных 
средств не изменились;

От уплаты налога осво

I ■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Эх, горой! Эх, мы!

...Первая половина морозного дня; Поток автомашин 
устремляется по улице Малышева в сторону центра 
Екатеринбурга. Такое же “стадо” техники рвется в 
обратном направлении. Проезжая часть сужена из-за 
неубранного с обочин снега. Даже опытному 
водителю миновать пересечение этой одной из 
главных магистралей с загруженной техникой улицей 
Восточной непросто: из-за “парящих” выхлопных 
газов видимость ограничена. Обстановка на
перекрестке напряженная, 

В какое-то мгновение; ког
да загораются желтые “гла
за” светофоров, женщина 
неопределенного возраста ,с 
задубевшим от мороза лицом 
выкатывает на перекресток 
инвалидную коляску. В ней — 
мужчина без обоих ступнёй 
ног. Одет в камуфляжную 
форму.

Коляска устанавливается в 
междурядье, стесняя и без 
того узкую ленту проезжей 
полосы. Не час и не два ка
тает женщина между ревущи
ми автомобилями бедолагу в 
коляске. Но не спешат води
тели опускать боковое стек
ло автомобиля, чтоб подать 
инвалиду какие-то деньги “на 
пропитание”...

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 09.02.2001 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г Алапаевск 1086,6
2 Артемовский 

район
1355,8

4 г.Березовский 621,2
5 Богдановичское 113,9
9 г.Ирбит 1426,3

1 1 г.Камышлов 527,4
12 гКарпинск 180,6
17 г.Красноуфимск 506,6
18 г.Кушва 581,5
19 Невьянский 

район
6.96,5'

21 Нижнетуринский 
район

121,4

25 Режевской 
район

538,1

27 г.Североуральск 97,6
30 Тавдинский 

район
1368,3

31 Алапаевский 
район

1493,9

32 Артинский 
район

928,7

33 Ачитский район 703,3
34 Байкаловский 

район
731,7

35 Белоярский 
район

16,8

36 Верхотурский 
уезд

508,6

бождаются те же категории, 
что и прежде:

— граждане, повергшие
ся воздействию радиации .во 
время ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыль
ской АЭС;

— Герои Советского Со
юза, Герои Российской"фе
дерации, граждане, награж
дённые орденом Славы трех 
степеней, а также их обще
ственные организации, ис
пользующие приобретаемые 
транспортные средства для 
выполнения уставной дея
тельности;

— инвалиды всех катего
рий, имеющие мотоколяски 
и автомобили;

— пенсионеры уплачива
ют налог в размере 50%. 
Пенсионеры, являющиеся 
владельцами двух или бо
лее личных транспортных 
средств, уплачивают налог 
в половинном размере за 
одно ТС по выбору.

Каждый год сотрудники 
ГИБДД предупреждают во
дителей о необходимости 
своевременного прохожде
ния ТО; Но недобросовест
ных шоферов меньше не 
становится. Так, в 2000-м 
году технический осмотр 
должны были пройти 831 915 
единиц транспортных 
средств. Однако проверено 
только 80,8 %. Тому же, кто 
так и не соизволил явиться 
на ТО, грозит наказание по 
ст. 114. 4.2 КоАП - предуп
реждение или штраф.

Светлана ФЕДОТОВА.

Удивляются прохожие: что 
же это такое? Где сотрудни
ки ГИБДД, где родная мили
ция? Ведь неровен час, ка
кой-нибудь лихач на хоро
шем джипе в мгновение'ока 
сотрёт с лица земли и даму, 
и инвалида, и коляску. В ре
зультате чего и сам попадет 
в историю, из которой вряд 
ли выпутается.

Увы, на поставленные про
хожими вопросы пока что нет 
ответа. Имеется только вос
клицание одного из участни
ков движения на этом пере
крестке: “Эх, город! Эх, мы!”

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Итого по области 28756,4

37 Гаринский район 172,6
38 Ирбитский район 1085,7
39 Каменский район 999,4
40 Камышловский 

район
858,5

41 Красноуфимский 
район

1043,0

42 Нижнесергинское 975,9
43 Новолялинский 

район
189,4

44 Пригородный 
район

1217,2

45 Пышминский 
район

823,8

46 Серовский район 234,3
47 Слободо-

Туринский район
671,1

48 , Сысертский район 267,7
49 Таборинский 

район
196,9

50 Талицкий район 1288,5
51 Тугулымский 

район
592,8

52 Туринский район 718,6
53 Шалинский район 717,1
54 г.Нижняя Салда 156,5
55 г.Заречный 338,1
56 г.Арамиль 187,'4
58 г.ВерхНяя Тура 388,4
59 г.Волчанск 480,1
60 г.Дегтярск 482,0
63 Бисертское 435,8
64 р.п.Верхнее

Дуброво
85,8

65 п.Верх- 
Нейвинский

53,7

66 р.п.Малышева 378,2
68 п.Староуткинск 113,2



РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 07.02.2001 г. № 80-РП г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы коммерческой организации с иностранными 

инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 

№ 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:
1. Зарегистрировать изменения и дополнения в учредительные докумен

ты открытого акционерного общества “УралДек” с новым наименованием:
Закрытое акционерное общество "У рал Дек”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, офис 412.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заме

стителя председателя Правительства ’.Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра’ экономики и труда 
Свердловской области Ковалёву Г.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
И.о. председателя Правительства Свердловской области

Н.И.ДАНИЛОВ.
от 08.02.2001 г. № 91-РП г. Екатеринбург

О повышении квалификаций-энергетиков промышленных 
предприятий Свердловской области

Надежность и безопасность энергоснабжения промышленных предприя
тий прежде всего связана с квалификацией и уровнем подготовки персона
ла энергетических служб.

За последние годы ранее действовавшая система отраслевого обучения 
и повышения квалификации промышленных энергетиков прекратила свое 
существование, заметно упал уровень подготовки:и квалификации работни
ков энергетических служб промышленных предприятий, участились случаи 
нарушения требований Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил 
устройства электроустановок (ПУЭ) и других нормативных документов, что 
приводит к авариям в системах энергоснабжения потребителей.

2 ноября 1999 года из-за неудовлетворительной организации и отсут
ствия контроля за энергоснабжением гидротехнических сооружений про
изошла авария на шламохранилйще открытого акционерного общества “Кач
канарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий”. В результате проры
ва в реку Выя было вынесено более 140 тыс. куб.м, отходов, смыто1 пять 
дренажных плотин, нанесен огромный ущерб лесным и сельскохозяйствен
ным угодьям, водным объектам.і

21 сентября 2000 года из-за неумелых действий оперативного персонала 
открытого акционерного общества “Нижнетагильский металлургический, ком
бинат” были полностью погашены ПС-110 кВ “НТМК” и “Коксовая”. На 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Нижнетагильского металлургического комби
ната аварийно были остановлены котлоагрегаты, турбины и вспомогатель
ное оборудование с потерей электроосвещения. На котле станции № 1 
произошёл пожар.

На основании Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов” с изме
нениями, внесенными Федеральный законом от 7 августа 2000 года 
№ 122-ФЗ, указов Губернатора Свердловской области от 5, октября 1998 
года № 457 "О мерах по обеспечению, энергетической безопасности Сверд
ловской области” (Собрание-законодательства Свердловской, области, 1998, 
№ 10, ст.725) и от 9 февраля 1999 года № 53 “О подготовке специалистов 
по энергосбережению для организаций; Свердловской области”, а также в 
целях обеспечения надежности, и безопасности энергоснабжения промыш
ленных предприятий' Свердловской области путем повышения квалификации 
и уровня подготовки промышленных 'энергетиков:

1. Одобрить инициативу акционерного общества “Свердловэнерго” (Ро
дин В.Н.) по организации на базе учебного комбината акционерного обще
ства “Свердловэнерго” курсов по повышению квалификации промышлен
ных энергетиков.

2. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов Свердловс
кой области (независимо от формы собственности) обеспечить повышение 
квалификации и уровня подготовки работников энергетических служб путем 
прохождения обучения указанных работников на курсах повышения квали
фикации промышленных энергетиков.

3. Утвердить список промышленных предприятий Свердловской области, 
которым рекомендовано в первоочередном порядке обеспечить повыше
ние квалификации работников энергетических служб (прилагается).

4. Рекомендовать государственному учреждению “Свердловгосэнерго- 
надзор" по итогам проведения проверок технического состояния энергети
ческого оборудования промышленных предприятий Свердловской области 
информировать Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти об уровне пддготовки и квалификации работников энергетических 
служб, принять участие в разработке и согласовании программ обучения.

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

6. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
И.о. председателя Правительства Свердловской области 

Н.И.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 08.02.2001 г. № 91-РП 
“О повышений квалификации энергетиков промышленных 

предприятий Свердловской области” 
Список

промышленных предприятий Свердловской области, которым 
рекомендовано в первоочередном порядке обеспечить повышение 

квалификаций работников энергетических служб

№ 
п/п Промышленные предприятия

I АО «Богословский алюминиевый завод»
__2_ АО «Уральский алюминиевыіі завод», филиал АО «СУАЛ»

3 АО «Севуралбокситруда»
4 АО «Серовский ферросплавный завод»

АО «Верхиесалдинсісое металлургическое объединение»
6 АО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
7 АО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат»

28 АО «Северский трубный завод»
9 АО «Уралэлектромедь»
К) АО «Первоуральский новотрубный завод»
11 АО «Среднеуральский медеплавильный завод»
12 ГП «Уралтрансмаш»
13 АО «Кировградская металлургическая компания»
14' АО «Уралхимпласт»
15 АО «Серовский металлургический завод»
16 АО «Полевской криолитовый завод»
17 АО «Каменск-Уральский металлургический завод»
18 АО «Синарский трубный завод»'
19 АО «Ирбитский мотозавод»'
20 ГП «Уралвагонзавод»
21 АО «Вахрушсвуголь» (с Мастерскими ЦЭМИ)
22 АО «Уралхиммаш»
23 АО «Невьянский цементник»
24 АО «Сухоложскцсмснт»
25 Комбинат «Электрохимприбор»*
26 АО «Ураласбест»
27 АО «Хромпик»'
28 АО «Нижнетагильский металлургический комбинат»
29 АО «Уралмаш»
30 ГП «Уральский электрохимический комбинат»
31 ЗАО «Святогор»
32 ОАО «Уфалейникель»
33 Туринбкий медный рудник
34 АО «Ревдинский метизно-металлургический завод»
35 АО «Металлургический.холдинГ»
36 АО «Нижнесергпнскнй металлургический завод»
37 АО «Михалюм»
38 АО «Рсжский никелевый завод»
39 АО «Каменск-Уральский завод обработки цветных металлов»
40 АО «Богословское рудоуправление»
41 АО «Гороблагодатское рудоуправление»

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2001 г. № 512-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Кодекс Свердловской области об административной 

ответственности"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Кодекс Свердловской области об административной ответственности”;
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Кодекс Свердловской области об административной ответственности” 
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 Кодекс Свердловской области 

об административной ответственности”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Кодекс Свердловской области об административной ответственности”, 
принятый Областной Думой Законодательного собрания Свердловской 
области 25 января 2001 Тода и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Кодекс Свердловской области об административной ответствен
ности”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Кодекс Свердловской области об административной ответственности” в 
“Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в Кодекс Свердловской области об административной 
ответственности” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

^Екатеринбург 
8 февраля 2001 года 
№ 87-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всей надлежит 

соблюдать и исполнять его как Закон 
Свердловской области

ЗАКОН 
Свердловской области 

"О внесении изменений 
в Кодекс Свердловской области 

об административной 
ответственности" 

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

Статья 1
Внести в Кодекс Свердловской области об административной ответ

ственности от. 5 декабря 1997 года № 70-03 (“Областная газета”, 19.97, 
10 декабря, № 187) с изменениями, внесенными Законом Свердлове- 

кой области от 15 июля 1999 года № 27-03 (“Областная газета”, 
1999, 21 июля, № 137), следующие изменения:

1) в статье 16 числа “37, 43-53, 61, 66, 73, 74, 90, 92, 94, 105-113, 
121-141, 143-1, 145-1, 147” заменить числами “37, 43; 44, 48-50, 52, 
53, 61, 66, 73, 74, 92, 94; 106-113, 121-126, 128-137, 13.9-141-, 143-1, 
145-1, 147”;

2) в статье 19 числа.“38-42” заменить числами “38-41”;
3) пункт 2 статьи 19 признать утратившим силу;
4) в статье 20 числа “54-56” заменить числом "56”;
5) в статье 23 числа “76, 77, 79-89, 146" заменить числами “77, 81, 

82, 87, 89, 146”;
6) в статье 24 и подпункте 9 пункта 2 статьи 33 число “79” 

исключить;
7) в статье 26, статье 29, подпунктах 11 и 27 пункта 2 статьи 33 

числа “136, 137” исключить;
8) в статье 27 числа “63-70” заменить числами "63, 64, 66-70”;
9) в статье 28·число “90" исключить; /
10), в статье 32-2 числа "64-66” заменить числами "64, 66”;
11) в абзаце 3 подпункта 1 пункта 2 статьи 33 числа “76, 90" 

исключить;
12) в абзаце 4 подпункта 1 пункта 2 статьи 33 числа “50-53" 

заменить числами “50, 52, 53”;
13) в абзаце 5 подпункта 1 пункта 2 статьи’33 числа “76, 138” 

исключить;
14) в подпункте 4 пункта 2 статьи 33 числа “38-42” заменить 

числами “38-41”;
15) подпункт 5 пункта 2 статьи 33 признать утратившим силу;
16) в подпункте 6 пункта 2 статьи 33 числа “54-55” исключить;
17) в подпункте 8 пункта 2 статьи 33 числа “73, 76, 77, 79-89, 113, 

146” заменить числами “73, 77, 81, 82, 87, 89, 113, 146”;
18) в подпункте 12 пункта 2 статьи 33 числа “45-47, 90” исключить;
19) в подпункте 16 пункта 2 статьи 33 числа "63-66” заменить 

числами "63, 64, 66”;
20) в подпункте' 19 пункта 2 статьи 33 числа “105:111” заменить 

числами “106-111”;
21) в подпункте 20 пункта 2 статьи 33 .числа "122-12.7" заменить 

числами “122-126”, числа “136-142" заменить числами “136, 137, 139- 
142”;

22) в подпункте 21 пункта 2 статьи 33 числа “ 123т 127” заменить 
числами “123-126”;

23) в подпункте 23 пункта 2 статьи 33 числа “48-51” заменить 
числами “48-50”;

24) в подпункте 26 пункта 2 статьи 33 число “90" исключить;
25) в пункте 3 статьи 33 числа "79, 83, 90” исключить, числа “122- 

127” заменить числами “122-126”;’
26) статьи 42, 45, 46, 47/51, 54, 55, 65 признать утратившими силу;
27.) в пункте 1 статьи 67 слова “сбора и” исключить;
28) статьи 76, 79, 80, 83-86, 88, 90 признать утратившими силу;
29) абзац 2 пункта 1 статьи 78 изложить в следующей редакции:
"— влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в 

размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда, 
на индивидуальных предпринимателей, должностных лиц — от двадцати 
до тридцати минимальных размеров оплаты труда, на юридических лиц 
— от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.”;

30) пункт 2 статьи 78 признать утратившим силу;
31) статьи 105, 127 й 138 признать утратившими силу;
32) в абзаце 1 пункта 1 статьи 136 слова "или областными” 

исключить;
33.) в примечании к статье 136 слова "и областным” исключить.
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
8 февраля 2001 года
Н» 13-03

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
ПО УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ 

объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей федеральных государственных 

служащих категорий “В”
1.Отдел ресурсов углеводородов: зам.начальника 

отдела, главный специалист, ведущий специалист.
2.Отдел мониторинга разработки углеводородов, 

льготных и особых режимов недропользования: на
чальник отдела, зам.начальника отдела, главный специ
алист, ведущий специалист.

3.Геологический отдел по твердым полезным ис
копаемым: ведущий специалист, специалист 1-й кате
гории.1

4.Отдел региональной, геологии и геофизики: глав
ный специалист, ведущий специалист, специалист 1-й 
категории.

5.Гидрогеологический отдел: ведущий специалист, 
специалист 1-й категории.

6.Отдел государственного геологического контро
ля и охраны недр: начальник отдела, зам.начальника 
отдела, ведущий специалист.

Требования, предъявляемое к претендентам на ва
кантные должности:

—стаж работы по специальности не менее 3 лет (кро
ме специалистов 1-й категории);

—высшее образование, соответствующее профилю за
мещаемой вакантной должности.

Для участия в конкурсе должны быть представлены 
следующие документы:

—личное заявление, листок по учету кадров, фотогра
фия;

—документ, удостоверяющий личность (по прибытии

ОАО “Бобровский завод 
железобетонных изделий”, 

входящее в состав предприятий, имеющих статус 
“Лидер российской экономики”, реализует продукцию 

по следующей номенклатуре
1.Опоры для линий электропередач 0,38—110 кВ 

СВ-95; СВ-105; СВ-110; СВ-164 (по заявке заказчика с 
внутренней электроразведкой).

2.Сваи электросетевые для фундаментов ЛЭП 35— 
500 кВ С-35-1-6 нр—12 нр.

3.Приставки ПТ-33; ПТ-43 для опор ЛЭП, телефон
ной СВЯЗИ;

4.Плиты дорожные 2П18.15-10 (1,5x1,75x0,16 м) и 
предварительно напряженные ПДН (6x2x0,14 м).

5. Многопустотные плиты перекрытий ПК 63-15-8.

Приглашение к участию 
в конкурсных торгах

1 .Информация о государственном заказчике
1.1.Полное наименование: Свердловское областное 

государственное учреждение “Управление автомобиль
ных дорог”

1.2.Почтовый адрес: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

1.3.Ответственные исполнители: Ткачева Наталья Ни
колаевна — начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

1.4.Телефон: (8-3432) 617-984.
1.5.Телефакс: (8-3432) 617-196.
1.6.Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru 
1.7.Телекс: 721016 ТРАКТ
2.Информация о подряде
І.Во изменение конкурсной документации по подряд

ным торгам по ремонту автомобильных дорог сообщаем 
следующие изменения:

1 Цз перечня объектов по торгам, назначенным на 1 
марта 2001 г., исключить выставленный ранее объект

на конкурс);
—документы, подтверждающие необходимое профес

сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(выписка из трудовой книжки, копии документой об обра
зовании, о повышении квалификации, о присвоении уче
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы);

—справка из органов государственной налоговой служ
бы о представлении сведений об имущественном поло
жении;

—медицинское заключение о состоянии здоровья.
Условия проведения конкурса:
1 .Конкурс на замещение вакантных должностей главно

го специалиста, ведущего специалиста и .специалиста 1-й 
категории проводятся на основании конкурса документов.

2. Конкурс на замещение вакантных должностей началь? 
ника отдела, заместителя начальника отдела — на осно
вании конкурса-испытания.

Документы для участия в конкурсе в течение месяца 
со дня объявления об их приеме необходимо направить 
по адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, Де
партамент природных ресурсов по Уральскому региону, 
отдел кадров, к. 204.

Тел. для справок: (3432) 22-65-77 — Отдел кадров;
(3432) 22-63-33, 22-31-89 — Отдел ресурсов углево

дородов и Отдел мониторинга разработки углеводоро
дов, льготных и особых режимов недропользования;

(3432) 22-34-15 — Геологический отдел по твердым 
полезным ископаемым;

(3432), 22-27-42 — Отдел региональной геологии и гео
физики;

(3432) 22-85-83 — Гидрогеологический отдел;
(3432) 22-56-80 — Отдел государственного геологи

ческого контроля и охраны недр.

6.Плиты ограждения ПО-2 и фундаменты к ним (высота 
плит до 3 м, ширина до 3,12 м).

7.Быстромонтируемые здания (БМЗ) — для производ
ственных и административно-бытовых помещений (под
станции, мастерские, котельные, гаражи и Т.п.); одно- и 
двухэтажные, отвечающие новым требованиям СниПа 
ІІ-3-79, введенным с 1.01.2000 г. Размеры зданий: ши
рина не менее 12 м, длина до 72 м, высота 4 и 6 м.

в.Другую продукцию.
Доставка продукции железнодорожным транспор

том в любую точку России.
Подробную информацию о выпускаемом железо

бетоне Вы можете получить по телефону: (351-63) 
2-33-26, 3-93-94, телефаксу 2-42-86..

Адрес: 457134, п. Бобровка Троицкого р-на Челя
бинской обл.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.

“А/д Первомайский—пос.Ключевской, км 0-4+100”;'
2.Из перечня объектов по торгам, назначенным на 

14 марта 2001 г., по ремонту автомобильных дорог:
2.1.Исключить объект “Мостовой переход через р.Та- 

тарку на а/д Байкалово-Туринская слобода-Туринск”;
2.2.Изменить наименование объекта “А/д Екатерин

бург—Серов (обратное направление), мост через р.Сап” 
на “А/д Шайдуриха-Корелы, мост через р.Сап”.

II.Во изменение конкурсной документации по подряд
ным торгам по барьерным ограждениям на автомобиль
ных дорогах общего пользования сообщаем следующие 
изменения;

В торгах, назначенных на 14 марта 2001 г., по замене 
барьерных ограждений на автомобильных дорогах обще
го пользования, следует читать:

Блок № 2:
1 .А/д Екатеринбург-Серов, км 54+800—55+300; 

56+450—57+250; 58+860—59+610; 65+880-766+130;
2.А/д Серов-Екатеринбург, км 300+300—300+650 (пра

вая сторона). ■,
Общее протяжение 4,950 км.

Начальник управления
В. В. П ЛИШ КИН.

I ■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ДЕПУТАТА

Павел ФЕДУЛЕВ:
"Уральские промышленники 

должны поддержать 
социальную политику 

президента11
С 1 марта размер минимальной пенсии увеличится до 
600 рублей, максимальная составит 1,8 тысячи рублей. 
И, как утверждают федеральные власти, это не 
предел. Указ о повышении .минимального размера 
пенсий на прошлой неделе подписал Президент 
России Владимир Путин. С учетом прошлого года это 
уже четвертое повышение. Если удастся сохранить 
заданный темп; то уже скоро средняя пенсия в России 
достигнет докризисного показателя — суммы, 
эквивалентной пятидесяти долларам.

Разумеется, увеличение 
размера пенсий сегодня-·— 
первостепенная задача. Но 
всегда проигрывает тот, .кто 
живет одним днем. Поэтому не 
менее важно полностью пере
смотреть подход государства 
к пенсионному обеспечению..

Попытки реформирования 
нынешней пенсионной систе
мы, которая досталась нам в 
наследство от СССР, проис
ходят уже в течение пяти по
следних лет. Стоит признать, 
что все они потерпели полное 
фиаско. Правительство сдела
ло очередную попытку — Вла
димир Путин подписал указ о 
Национальном Совете при 
Президенте России по пенси
онной реформе.

Суть нового проекта про
зрачна и объективна: размер 
пенсии должен напрямую за
висеть от трудового вклада 
гражданина. Поэтому ставку 
авторы программы сделали 
именно на создание механиз
мов накопительного финанси
рования пенсий для работаю
щего населения и преобразо
вания действующей распре; 
делительной пенсионной сис
темы.

Главная же задача заклю
чается в том; чтобы сделать 
работодателей и работников 
заинтересованными в увели
чении доходов граждан, что 
приведет к росту отчислений в 
страховые фонды. В этом слу
чае изменятся позиции рабо
тодателей и работников в от
ношении ликвидации необла
гаемых- налогом доходов.

Вместе с тем авторы про
екта для подстраховки пред
лагают увеличить пенсионный 
возраст, начиная с 2002 года: 
для женщин — на 10 лет, для 
мужчин — на пять.

Другая проблема, которую 
тоже необходимо решить — 
льготное пенсионное обеспе
чение. 'Абсурдность нынешней 
системы начисления пенсий по 
“горячему стажу” ни у кого со
мнений' не вызывает. Работни
ки, · выходящие на пенсию по 
первому и второму■спискам, 
подучают пенсию из средств 
Пенсионного фонда, как и все 
пенсионеры. Получается 
странная картина. С одной сто
роны, большинство предприя
тий являются акционерными 
обществами. Но заботу об их 
работниках, трудившихся на 

вредном производстве, берет 
на себя государство. Логика 
такая — они уходят на пенсию 
раньше установленного срока, 
и, следовательно, их вклад в 
свое пенсионное обеспечение 
гораздо меньше, чем у работ
ников других категорий. Таким, 
образом, руководители пред
приятий заинтересованы в рас
ширении списков “льготников”, 
так как их количество не влия
ет на фонд оплаты труда.

Проблема эта актуальна 
особенно для Урала; где одень 
большая концентрация пред
приятий с “вредным производ
ством”.

Ситуацию комментирует 
известный уральский про
мышленник, депутат Палаты 
Представителей Законода
тельного. Собрания Свердлов
ской области Павел Федулев:

—Я считаю, что руководите
ли предприятий должны сами 
заботиться о своих работни
ках, так как вполне'понятно, 
что сегодня для государства 
они — непомерный груз. Се
годня многие промышленники 
могут себе это позволить. На 
мой взгляд, может быть не
сколько вариантов, решения 
проблемы. Например, сокра
щение мест с особыми усло
виями труда за счет внедре
ния новых технологий.

Возможно' и другое реше
ние вопроса; Это активизация 
работы негосударственных 
пенсионных фондов. Но они 
малоэффективна. Люди не ве
рят в их надежность. Речь идет 
не о западной системе него
сударственных пенсионных 
фондов, когда частное лицо 
вносит определенную сумму й 
таким образом копит себе пен
сию. У нас сформировалось 
два вида фондов. Это крупные 
корпоративные — типа Лукой
ла, Газпрома, РАО ЕЭС, и тер
риториальные фонды. Они, как 
правило, более организован
ные, у них реальные поступ
ления от работодателей, они 
выживают. Самое главное, что
бы руководители предприятий 
поняли — это нормальный под
ход, когда работодатель пере
числяет на счета своих работ
ников средства для того, что
бы обеспечить достойную ста
рость работникам предприя
тия.

Разумеется; пенсионная ре
форма — лишь один из пунк

тов преобразований в социаль
ной сфере. Это первоочеред
ная 'мера, которую должно 
предпринять государство, так 
как На сегодняшний день пен
сионеры — самая незащищён
ная категория Населения. Но 
всё прекрасно понимают, что 
вся социальная политика долж
на измениться. Как ни крути, в 
России давно сформировались 
предпосылки революционной 
ситуации в этом направлении: 
в стране существуют рыноч
ные отношения, а “социалка” 
функционирует по старым 
принципам.

То, что' предлагают феде
ральные власти, действитель
но может вызвать неоднознач
ную реакцию. В частности, со
гласно проекту пенсионной 
реформы, необходимо, чтобы 
Государство брало на себя 
только те обязательства, кото
рые оно в силах выполнить. 
Конечно, можно обещать горы 
золотые, зная, что выполнить 
их невозможно. Как показыва
ет практика, это еще больше 
провоцирует социальную на
пряженность: есть законы, но 
они не выполняются. Нужно 
признать. — сегодня государ
ство не в силах обеспечить 
всех и каждого.

Поэтому переход к методу 
"субсидиарного обеспечения”, 
когда происходит перераспре
деление социальных расходов 
в пользу самых уязвимых групп 
населения, — наиболее опти
мален.

В то· же время должно со
кращаться выделение соци
альных трансфертов обеспе
ченным семьям. При таком под
ходе граждане, которые обла
дают достаточными источни
ками финансирования, за счет 
собственных доходов берут на 
себя практически все расхо
ды по оплате жилья и комму
нальных услуг, получению про
фессионального образования; 
а также значительную часть 
расходов на медицинское об
служивание, школьное обра
зование, пенсионное страхо
вание.

В то же время государство 
не должно ослаблять усилий, 
направленных на оказание со
циальной помощи, а также пре
доставление ограниченных 
бесплатных услуг в области 
здравоохранения и образова
ния той части населения, ко
торая без помощи лишилась 
бы доступа к основным соци
альным благам.

В основу реформ в сфере 
социальной поддержки насе
ления должен быть положен 
принцип предоставления соци
альной помощи преимуще
ственно в адресной форме и 
лишь тем, кто находится за 

чертой' бедности, чей доход 
ниже прожиточного минимума. 
При это хочу отметить, что та
кие правила не должны рас
пространятся на ветеранов 
Великой Отечественной воины, 
военных конфликтов, постра
давших во время аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Льготы всем остальным сло
ям населения, на мой взгляд, 
должны взять на себя регио
ны. В этом вопросе, конечно, 
очень многое зависит от поли
тики местных властей и эко
номического благополучия.

Я считаю, что пенсионное 
направление социальных ре
форм должно стать приоритет
ным. Но не менее важно·; на 
мой взгляд, и усиление систе
мы здравоохранения. Стержень 
социальной политики в этой 
сфере — обеспечение всеоб
щей доступности программы 
государственных гарантий бес
платной медицинской помощи. 
При этом основной должна 
быть задача обеспечения хо
рошего качества лечебных ус
луг, К сожалению, для нас се
годня это самый больной воп
рос,; Эффективное здравоох
ранение — это не столько ко
личество, сколько качество ме
дицинской помощи. Его повы
шение становится возможным 
на основе достижения сбалан
сированности объемов госу
дарственных гарантий и госу
дарственного финансирования 
в системе здравоохранения. 
Пациентам будет предоставле
но реальное право выбора вра
чей и лечебных учреждений. 
Поэтому и здесь (хотя это зву
чит очень непривычно) необ
ходимо присутствие конкурен
ции страховых компаний и уч
реждений здравоохранения.

На мой взгляд, приоритет
ной задачей реформ в данной 
сфере является повышение 
уровня занятости в регистри
руемом секторе экономики, 
повышение гибкости рынка 
труда и мобильности рабочей 
силы, а также повышение эф
фективности программ обес
печения занятости населения.

Первоочередной проблемой 
является реформирование тру
дового законодательства с це
лью повышения мобильности 
рабочей силы, сокращения ла
тентных процессов на рынке 
труда, обеспечения взаимных 
интересов работников, рабо
тодателей и государства. Я не 
раз сталкивался с тем., что 
нужно повысить статус инди
видуальных и коллективных 
договорных отношений на 
уровне предприятия, расши
рить круг вопросов, регулиру
емых ими.

Иван СМИРНОВ.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


ФРАНЦИЯ . . . . . .

Жемчужный 
пояс

Жемчужный пояс Франции 
* сказочной красоты 
долина реки Луары 
включена в список 
Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

От Орлеана до Анже изре
занные берега порывистой 
Луары украшают великолеп
ные замки XIV—XVIII веков, пе
ремежающиеся с живописны
ми виноградниками, удиви
тельными парками. Здесь 
гармонично сведены воедино 
История, Искусство, Природа, 
здесь - одна из колыбелей 
современной Франции.

Королевский дворец в Блуа, 
замки Шенонсо, Шамбор, 
Шинон, Амбуаз, Шеверни, 
Юссе, неповторимые сады 
Вилландри - эти и другие 
жемчужины средневековой 
замковой и парковой архитек
туры давно являются своего 
рода магнитным культурным 
центром Франции: ни один 
уважающий себя турист, со
вершающий путешествие по 
этой стране, не пропустит до
лины Луары.

Луара всегда была источ
ником вдохновения для писа
телей, поэтов, художников. С 
ней связано творчество Фран
суа Рабле, Оноре, де Бальза
ка, Делакруа, Тернера. В до
лине Луары уникальным об
разом сочетаются достижения 
эпохи Возрождения с духом 
века Просветителей.

Список Всемирного насле
дия ЮНЕСКО существует уже 
много лет, в нем присутству
ют почти 700 культурно-исто
рических памятников из 122 
стран мира. Почему же так 
долго ждала Организация 
Объединенных Наций по воп
росам образования, науки и 
культуры, прежде чем предо
ставить высокий статус доли
не Луары - признанному ми
ровому центру туризма?

Франция уже делала не
сколько попыток, по выдвиже
нию кандидатуры долины Лу
ары на включение в почет
ный список. Последний раз 
это было в прошлом году. 

Однако ЮНЕСКО неизменно 
отвечала отказом: дело в том, 
что эксперты этой организа
ции никоим образом не ста
вили под сомнение природ
ные и архитектурные досто
инства долины самой протя
женной реки Франции, одна
ко их смущало наличие на ее 
берегах ряда атомных элект
ростанций. В первую очередь, 
расположенная между Орле
аном и Блуа АЭС Сен-Лоран- 
дез-О.

“А заслужили ли атомные 
энергоцентрали право фигу
рировать в престижном спис
ке ЮНЕСКО? - задавались 
вопросом бдительные ревни
тели культурного наследия. - 
Не портят ли они общего ис
ключительного пейзажа?”

“А вы не смотрите, куда не 
следует”, - словно бы посо
ветовали им патриоты Луары. 
И в нынешнем году, выдвигая 
в очередной раз кандидатуру 
речной долины, французские 
власти предусмотрительно 
исключили территорию АЭС 
из луарского периметра. Од
нако и без атомных станций 
занесенная в список ЮНЕСКО 
долина Луары выглядит весь
ма внушительно: более 260 
километров вдоль реки, про
ходящей через 159 коммун и 
четыре департамента.

...Лучше всего путешество
вать по Луаре ранним летним 
утром, когда она затянута реч
ным прохладным туманом, 
сквозь рваную ткань которо
го проглядывают водное зер
кало и причудливые силуэты 
деревьев. А когда под восхо
дящим солнцем воздух начи
нает прогреваться, над бере
гами, словно на фотографии, 
проявляются силуэты сказоч
ных замков и мостов. .

А иногда, /за поворотом, 
нет-нет да и проступят конту
ры атомной станции. Но от 
таких видений, говорят, хоро
шо помогает отличающееся 
свежестью и живостью крас
ное луарское вино.

Михаил КАЛМЫКОВ.

НА ЮГЕ Мексики, на 
кладбище Санта-Мария- 
дель-Туле в штате Оахака, 
растет огромное дерево 
13-метровой толщины.
Мрачный гигант, весь 
узловатый, морщинистый. 
В его стволе время 
вырыло глубокие темные 
пещеры. Местные жители 
называют это дерево 
Божьим.

Первым из ученых более 
150 лет назад увидел и под
робно описал его известный 
немецкий путешественник 
Александр Гумбольдт. С тех 
пор могучее дерево совер
шенно не изменилось. Бота
ники установили, что возраст 
этого гиганта семейства ки
парисовых может насчитывать 
около 2 тыс. лет. Во време
на, когда древние римляне 
складывали мифы о Купидо-
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не и его стрелах, которые 
будто бы делались из кипа
рисового дерева, чтобы по
лет их был более точен, а 
удар - верен, это дерево уже 
росло на мексиканской зем
ле.

“Ученые, которые хотят 

шда... -... ...................................   ■

Божье дерево
прочесть книгу истории на
шей страны, слишком много 
энергии тратят на прочтение 
надписей на древних камнях 
и развалинах храмов. Лучше 
бы они изучали язык ветвей и 
поговорили бы на кладбище 
Санта-Мария-дель-Туле с 
“Божьим деревом”. Оно мог
ло бы порассказать куда 
больше, чем камни”, - сказал 
корр. ИТАР-ТАСС сотрудник 
Национального музея антро
пологии и истории Игнасио 
Прието.

Это, конечно, шутка, но в 
ней таится и доля правды. 
Работники краеведческих и 
этнографических музеев Мек
сики проделали колоссальную 
работу, чтобы раскрыть тай-

г. Корк. 

ны своей страны, и дерево 
немало помогло им в этом. 
Мексиканские этнографичес
кие музеи смело можно от
нести к лучшим подобного 
рода. А самый лучший, сто
личный музей в дивном пар
ке Чапультепек, что на языке

ацтеков рзначает “гора куз
нечиков”, отметил свое 36- 
летие.

Антропологический музей, 
крупнейший научный культур
ный центр Латинской Амери
ки, поражает разнообразием 
экспонатов. Необходимо вы
шагать по его залам не ме
нее пяти километров, чтобы 
только мельком взглянуть на 
каждый из них. Открытый в 
сентябре 1964 г. музей укра
шен 27 огромными полотна
ми художников-монументали
стов. Его величественное зда
ние представляет собой ар
хитектурный проект, в кото
ром сочетаются эстетические 
ценности доколумбовой эпо
хи с современной техникой.
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Древняя парча 
снова в моде

Далеко в прошлом 
остались годы погромной 
“культурной революции”, 
когда китайцам постоянно 
хотелось есть, а 
политические установки 
запрещали девушкам и 
женщинам красить губы, 
носить длинные волосы и 
разнообразно одеваться.

Сейчас коммунистический 
Китай упорно продвигается к 
своему капиталистическому 
будущему. У богатых в моде 
стали “мерседесы”, “лексу- 
сы", дорогие рестораны, са
лоны красоты, проведение 
конкурсов моды. Новые вре
мена требуют, особенно от 
женщин, изысканности, а 
иногда и экстравагантности в 
одежде.

Фантастическое шоу моды 
в столице восточной китай
ской провинции Цзянсу 
Нанкине доказывает, что ки
тайцы тоже не лыком шиты и 
пора отбросить устаревшие 
представления об отсталости 
и серости населения Подне
бесной. Бывшая китайская 
“южная столица", так пере
водится на русский язык 
Нанкин, устроила фееричес
кое зрелище платьев из пар
чи, в производстве которой с 
древних времен практикова
лись нанкинцы. Больше все

27 действующих ныне залов 
знакомят посетителей с ис
торией развития Мезоамери
ки, севера и запада Мексики 
и Мексиканского залива.

А изучение жизни и куль
туры древних народов, насе
лявших нынешнюю Мексику, 
началось 18 марта 1825 г. 
Тогдашний президент издал 
декрет о создании первого 
национального музея, кото
рый разместился в королевс
ком дворце и столичном уни
верситете. Через 40 лет им
ператор Максимилиан прика
зал перенести музей в зда
ние на улице Монеда, состав
ляющей сейчас часть исто
рического центра Мехико, и 
он стал называться Обще
ственным музеем естествен
ной истории, археологии и 
истории. Открыв в сентябрьс
кий день 1964 г. новое зда
ние музея, получившего за 35 
лет до этого свое сегодняш
нее название, президент 
Адольфо Лопес Матеос за
явил, что “мексиканский на
род воздвиг этот монумент в 
честь многочисленных индей
ских культур, которые в тече
ние многих веков содейство
вали расцвету нации”.

Александр ТРУШИН.

го зрителей поразила одеж
да, выполненная по подобию 
императорских одеяний, рас
шитых драконами, но в виде 
вечернего платья. Для ее по
шива использовалась специ
альная парча “юнь”, которую 
вручную начали ткать еще 700 
лет назад.

Специалисты отмечают, 
что одеяния, сшитые из пар
чи “юнь",. носили в свое вре
мя только члены император
ской семьи и очень высоко
поставленные государствен
ные лица. У других на это не 
было денег, да и запрет су
ществовал весьма строгий. 
Должны же были сановники и 
их жены чем-то отличаться от 
остальных жителей Середин
ного государства.

Нынешние “новые китай
цы" не имеют блестящей ари
стократической родословной, 
но средства вполне позволя
ют им побаловать дорогостоя
щими изысками своих жен 
или подружек. Китайские ком
пании, организовавшие это 
парчовое шоу, считают, что 
платья из парчи "юнь” хоро
шо пойдут не только на вну> 
рикитайском рынке, но и з| 
рубежом. Мода на китайски! 
колорит пока не прошла. [

Владимир ФЕДОРУІ

■ ПОДРОБНОСТИ

"Трубник" шагает дальше
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Зоркий” (Красногорск) 
— “Уральский трубник” 
(Первоуральск). 6:5 (4.Ман
кос; 8,68.Кулагин; Ібп.Про- 
урзин; 18.Кошелев; 90,ав
тогол.Лопатин —10.Кислов; 
19.Ваганов; 73.Насонов; 
79.Чекубаш; 85.Куманяев). 
Нереализованные п: 
43.Проурзин — нет. Резуль
тат первого матча — 2:5.

Начало встречи, казалось, 
подтвердило правоту главно
го тренера “Зоркого" Е.Ман- 
коса, заявившего, что его ко
манде по силам пройти “Труб
ник". Оборона гостей явно не 
справлялась с бурными ата
ками подмосковных хоккеис
тов, то и дело верхом посы
лавших мяч в штрафную со
перников. Уже к восемнадца
той минуте капитану гостей 
вратарю С.Сотину пришлось 
четырежды доставать мяч из 
сетки. К счастью, с контрата
ками у первоуральцев на сей 
раз все обстояло вполне бла
гополучно, и за тот же пери
од времени два гола они ус
пели провести в ответ. На что- 
то большее трубникам трудно 
было рассчитывать, посколь
ку почти весь первый тайм 
команда играла в меньшин
стве и набрала в общей слож
ности 80 минут штрафного 
времени. Весьма важный эпи
зод произошел за две мину
ты до окончания первого тай
ма: выполняя уже второй по 
счету 12-метровый, красного- 
рец В.Проурзин пробил мимо 
ворот, и на перерыв сопер
ники ушли при приемлемом 
для “Трубника” счете.

Во втором тайме хоккеис
ты “Зоркого” подустали., и 
опасных моментов у ворот 
первоуральцев сразу стало 
меньше. Можно даже сказать, 
что пятый гол Н.Кулагина не 
был продиктован логикой 
игры; Первоуральцам, впро
чем, от этого, не легче: по 
сумме двух встреч счет срав
нялся, и отступать далее было 
уже некуда. И в этот момент 
игру на себя взял 19-летний 
А.Насонов. Получив пас от 
А.Кислова, он убежал от пре
следовавшего его О.Тюкави- 
на и забил гол. “Зоркий” боль
шими силами пошёл вперед, 
и еще два рейда гостей по 
оголенным тылам хозяев за
кончились взятием ворот. Ав
тогол А.Лопатина, от клюшки 
которого в воротах “Трубни
ка  ̂-у а—ИГ- <г««'',с>I'

“Ракета” (Казань) — 
“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург). 7:1 (4.3агарс- 
ких; 31.Маланин; 37. Кол о- 
сов; 50.Харитонов; 
58.Юсупов·; 85.Коноплев; 
89.Савин — 33.Свирков). 
Результат первого матча 
- 4:1.

Исход борьбы в этой Ларе 
многими считался предре
шённым еще до выхода ко
манд на лед в первой встре
че: в Екатеринбурге, и наши 
земляки мало что сделали, 
Дабы мнение это опроверг
нуть. Максимум, что удалось 
сделать в Казани — проиг
рать с почётным счетом пер
вый тайм. После перерыва 
хозяева льда заиграли по
активнее и в итоге довели' 
счет до крупного. Первый и 
последний мячи в этой 
встрече они забили с угло
вых; а все остальные — с 
игры.

Результаты остальных 
матчей 1/8 финала: “Водник” 
— “Юность” 15:2 (результат 
-первого матча — 10:2), 
“Старт” — “Саяны” 9:3 (1:0):,. 
“Сибскана” — “Родина” 8:2 
(1:4), “Кузбасс” — “Строи
тель” 8:1 (7:3), СКА-“Нефтя- 
ник" — “Волга” 11:1 (2:2), 
“Енисей” — “Агрохим” 8:1 
(7:2).

Теперь 15 и 1.8 .февраля в 
четвертьфиналах встречают
ся: “Сибскана” — “Водник”, 
“Старт” — СКА-“Нефтяник”, 
“Уральский трубник" — “Ени
сей”; “Кузбасс” — “Ракета”, 
Вначале хозяевами поля ста
нут команды, указанные в па
рах первыми.

“СКА-Свердловск” теперь 
предстоит разыграть 13-14-е 
места с ульяновской “Вол
гой”. 24 и 25 февраля ко-, 
манды встретятся в Екате
ринбурге, 3-4 марта — в Уль
яновске.

Еще одна команда Свер
дловской области, красно- 
турьинскйй “Маяк”, успешно 
стартовала, в турнире аутсай
деров. В Северодвинске 
наши земляки обыграли ме
стный “Север” — 9:6 (пять 
мячей на счёту Е.Иванушки
на). Результаты остальных 
встреч: “Локомотив” — “СКА- 
Забайкалец-Энергия” 4:3, 
“Динамо" — “СКА-Забайка- 
лец-Энергия” 2:6. Теперь 
Только чудо позволит мос
ковским динамовцам избе
жать расставания с высшей 
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Что
за договором 

о дружбе?
НЬЮ-ЙОРК. Газета “Нью- 
Йорк тайме” опубликовала 
статью своего 
корреспондента Эрика 
Экхолма, присланную из 
Пекина, в которой он, 
в частности, пишет:

Китай и Россия работают 
над договором о дружбе, что 
является самым очевидным 
признаком того, что они раз
деляют недовольство превос
ходством Соединенных Шта
тов и их планами по созда
нию системы ПРО.

По мнению китайских и за
падных ученых и дипломатов, 
нет никаких признаков того, 
что Россия и' Китай планиру
ют создать реальный альянс 
со взаимными обязательства
ми по оказанию помощи во 
время войны.

Обе страны в частном по
рядке заверили американских 
официальных лиц в том, что 
они все ещё стремятся иметь 
близкие отношения с Соеди
ненными Штатами, которые 
предлагают им гораздо боль
шие экономические и техно
логические преимущества, 
чем они могут предложить 
друг другу.

Но их необычное стрем
ление установить более офи
циальное “стратегическое 
партнерство”, как называют 
это китайцы, отражает глуби
ну их озабоченности мировым 
превосходством Америки и 
особенно планами создания 
системы ПРО; что, как опа
саются Россия и Китай, по
ставит их в невыгодное в во
енном отношении положение.

И это ощутимый признак 
меняющегося и сложного лан
дшафта, с которым столкнет
ся новая администрация Буша, 
которая выступает за увели
чение расходов на оборону, 
намерена развернуть систе
му ПРО и рассматривает Ки
тай как конкурента.

“Когда Две великие держа
вы одинаково оценивают Со
единенные Штаты как круп
нейшую угрозу мировой бе
зопасности и их собственной 
безопасности, конечно, это 
вызовет озабоченность у Со
единенных Штатов”,- заявил 
Дэвид Шэмбо, политолог из 
Университета Джорджа, Ва
шингтона и Института Брукин
гса в Вашингтоне. “Но что 
они собираются делать с 
ним?” - сказал он, Добавив, 
что обсуждаемый договор, 
вероятно, окажется “пустой 
риторикой”..

За последние десять лет 
связи между Россией и Кита
ем улучшились, когда каждая 
из сторон искала пути для 
того, чтобы на надлежащем 
уровне противостоять эконо
мической и военной мощи 
Соединенных Штатов. “Соеди
ненные Штаты толкают эти 
страны друг к другу, несмот
ря на Давнюю традицию вза
имной подозрительности”, - 
заявил Чэн Тиньли, эксперт 
по контролю над вооружени
ями в Университете Фудань в 
Шанхае;

Китайско-российские по
граничные споры урегулиро
ваны, и каждая из сторон вы
игрывает от продажи Росси
ей Китаю истребителей, эс
минцев и других современ
ных вооружений, которые ему 
нужны. В прошлом году ки
тайские и российские руко
водители выступили с совме
стными заявлениями, выразив 
протест против планов США 
по созданию системы ПРО, 
назвав их дестабилизирующи
ми. Обе страны беспокоятся 
по поводу расширения НАТО 
и решительно выступали про
тив войны в Югославии/

В прошлом году они на
чали обсуждать более общее 
заявление о дружественных 
отношениях и после встреч в 

декабре они начали изучать 
предлагаемые формулировки 
договора, как сообщили ки
тайские официальные лица 
западным исследователям.

Содержание документа не 
обнародовалось; но, помимо 
общего заявления о совмест
ных цел'ях, возможные темы 
могут включать продажу ору
жия, экономические связи, 
сотрудничество в космосе и 
общую границу, говорят спе
циалисты. Документ может 
быть подписан позднее в 
этом году, когда президент 
Цзян Цзэминь посетит с ви
зитом Москву.

Хотя обсуждение договора 
началось До выборов в США, 
эта идея стала привлекать 
большее внимание после по
беды республиканцев. Китай
цы говорили, что они ожида
ли, что Буш, несмотря на не
которую враждебность тона, 
обеспечит те же преимуще
ства, что и его предшествен
ники, в сотрудничестве с Ки
таем. И все же очевидная ре
шимость Буша развернуть си
стему ПРО Вызвала большие 
опасения.

Одной из целей Китая, го
ворят специалисты, возмож
но, будет создание сложнос
тей для России в отношении 
заключения сепаратной сдел
ки с США по ПРО, а именно 
этого и ожидают многие экс
перты.

Соединенные Штаты рас
сматривают систему ПРО 
лишь как защиту против не
большого числа ракет, ко
торые предположительно 
могут запустить такие стра
ны, как Северная Корея или 
Иран. Но для Китая, у кото
рого сейчас, возможно, раз
вернуты 20 ядерных ракет 
большой дальности, созда
ние даже маломасштабной 
системы ПРО практически 
лишит его возможности 
угрожать Соединенным 
Штатам. Американский щит 
может таким образом выну
дить Китай расходовать го
раздо больше средств, чем 
он может себе позволить, 
на развертывание больше
го числа ядерных вооруже
ний, чем он развернул бы в 
противном случае в ходе 
нарастающей гонки воору
жений.

Кто найдет ключ?
НЬЮ-ЙОРК. 
Дипломатический 
обозреватель агентства 
Ассошиэйтед пресс Барри 
Швейд передал из 
Вашингтона:

Ключом к новым отноше
ниям администрации Буша с 
Россией, видимо, будет ре
шимость Джорджа Буша фор
сировать создание нацио
нальной противоракетной 
обороны. России это не по
нравится, равно как и многим 
американским союзникам. В 
общем и целом, в сфере от
ношений с Россией от нового 
президента ждут нечто боль
шего, чем тактической кор
ректировки политики, хотя за 
первые несколько дней пре
бывания Буша в Белом доме 
никаких особых откровений на 
этот счет не было. Подобно 
решению бывшего президен
та Билла Клинтона о расши
рении военного альянса 
НАТО, амбициозная програм
ма противоракетной обороны 
наверняка вызовет у России 
раздражение и побудит но
вую администрацию либо от
ветить не более чем несколь
кими успокоительными сло
вами, либо добиваться согла
шения, рассчитанного на то, 
чтобы убедить русских согла
ситься с этой идеей.

Одним из вариантов мог
ла бы быть договоренность о 
серьезном сокращении аме
риканских и российских бое
головок для ракет большой 
дальности, идущем дальше 
50-процентных сокращений, 
предусмотренных Договором 
СНВ-2 от 1992 года. Это мо
жет помочь ослабить тревогу 
России по поводу американ
ского арсенала. Но какое бы 
решение ни принял Буш, го
сударственный секретарь Ко
лин Пауэлл ясно заявил на 
слушаниях в сенате при ут
верждении его кандидатуры, 
что “наши отношения с Рос
сией не должны диктоваться 
никакими опасениями с на
шей стороны”.

Например, сказал он, если 
новая администрация примет 
решение о новом расшире
нии НАТО, “мы не должны 

опасаться, что Россия будет 
возражать; мы будем это де
лать, потому что это отвечает 
нашим интересам”. Пауэлл 
охарактеризовал Россию как 
“великую страну”, которая 
может извлечь колоссальные 
выгоды из своих отношений с 
США. Однако он не охаракте
ризовал эти отношения с точ
ки зрения тех выгод, которые 
могут извлечь Соединенные 
Штаты.

Восемь лет назад адми
нистрация Клинтона всячески 
старалась приветствовать но
вую Россию, возникшую в ре
зультате распада СССР. Кри
тики жаловались, что эта теп
лота сродни наивной безудер
жной радости, словно прези
дент Борис Ельцин и новая 
капиталистическая олигархия 
не могли сделать ничего пло
хого.

Во время предвыборной 
кампании в прошлом году Буш 
обвинил своего оппонента 
вице-президента Гора в том, 
что тот закрывал глаза, когда 
Россия продавала оружие 
Ирану. Новая администрация 
поставила своей целью поло
жить конец таким продажам.

Оказывая нажим на рос
сийскую экономику, которая 
и без того переживает труд
ности, Буш прекратит прямую 
американскую финансовую 
помощь, рассчитанную на 
стимулирование рыночной 
экономики, если не будут про
ведены важные реформы.

Энтони Кордсмен из Цент
ра стратегических и между
народных исследований не 
ожидает серьезных измене
ний, пока новая администра
ция не завершит разведыва
тельную и политическую 
оценки, процесс, на который 
могут потребоваться месяцы. 
Одно из направлений полити
ки, которое, пр его мнению, 
останется в силе, предусмат
ривает проведение с Росси
ей совместной программы 
содействия в демонтаже ядер- 
ного оружия, запрещенного 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

на основе договоров. По егі 
словам, администрация Буш 
может попытаться распрост 
ранить эту программу и н| 
биологическое оружие. И; 
сказал он, “им придется пе* 
ресмотреть всю проблему тер» 
говли оружием с Ираном”. і

Майкл Манделбаум и| 
Школы новейших междунаі 
родных исследований прі 
университете Дж.Гопкинс) 
сказал, что предвидит два се| 
рьезных изменения: осуще 
ствление планов создани! 
противоракетной обороны ’· 
прием стран Балтии в НАТС 
“Для русских это неприемлем 
мо и поставит нас на курс 
ведущий к столкновению", I 
сказал он.

Ариэл Коэн из Фонда на 
следия предвидит возмож 
ность сотрудничества с Рос·, 
сией по крайней мере в'ЧЕ^ 
тырех областях: сокращение 
стратегических вооружений, 
экономическое развитие, кос
мические исследования и 
борьба с международным тер
роризмом. В других облас
тях, сказал он, таких, как на
циональная противоракетная 
оборона и распространение 
оружия массового уничтоже
ния, "Вашингтону надо быть 
осмотрительным и осторож
ным, решая свои дела с Мос
квой".

Иво Даалдер из Института 
Брукингса сказал, что самым 
важным элементом в амери
канской внешней политике 
будет появление, по его мне
нию, разногласий в стане со
ветников Буша после восьми 
лет единства в эпоху Клинто
на.

Мировоззрение Пауэлла 
весьма отличается от отно
шения к событиям в мире 
вице-президента Чейни и ми
нистра обороны Дональда 
Рамсфелда, сказал он. “Па
уэлл, в первую очередь, го
ворит о возможностях. Они 
говорят об опасностях и вы
зовах”, -заявил этот специа
лист.

КАРАТЭ КИОКУШИНКАЙ, 
Розыгрыш второго открытого 
Кубка России по этому экзо
тическому виду спорта в те
чение двух выходных дней 
прошел в екатеринбургском 
Дворце спорта. Более двух
сот бойцов' из пятнадцати 
стран Европы, Азии, Африки 
и Южной Америки выступили 
на татами. Обладателями вну
шительных призов за первые 
места стали спортсмены Рос
сии, Болгарии, Польши. Глав
ного приза удостоена и ека
теринбурженка Татьяна Пульт 
никова, таэквондистка, не со
биравшаяся побеждать в со
лидной компании.

Подробный отчет о турни
ре читайте в следующем но
мере нашей газеты.

ХОККЕЙ. И в повторном 
товарищеском матче екате
ринбургский клуб “Динамо- 
Энергия” проиграл в Омске 
местному “Авангарду" — 2:3 
(7.Пуртов; 31.Пермяков — 
12.Рябыкин; 33.Шастин; 
55.Горбушин).

15 февраля возобновляют
ся матчи чемпионата России. 
Наши динамовцы в этот день 
принимают подольский “Ви
тязь".

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На международ
ных соревнованиях в Колом
не три награды завоевала сту
дентка УГТУ-УПИ Галина Ли
хачева. Она была первой на 
дистанциях 1000 и 1500 м с 
результатами, соответствен
но, 1.23,91 и 2.11,76 и вто
рой на трехкилометровке — 
4.38,72.

БАСКЕТБОЛ. Во втором 

матче с красноярским “Ени
сеем” в Югорске екатерин
бургский “СКА-ТТГ" вновь 
выиграл — 109:103 (Голубёв- 
32).

После двух поражений на 
своей площадке от новоси
бирского "Локомотива” ниж
нетагильский “Старый со
боль” в первой игре с “Томь- 
Универсалом-ТП” из Томска 
сумел взять верх — 112:99 
(Железнов-32). Вчера эти 
команды провели повторный 
матч.

ВОЛЕЙБОЛ. Две важные 
победы в Белгороде Над чем
пионом страны “Белогорьем- 
Динамо" одержали волейбо
листы “УЭМ-Изумруда”. Оба 
поединка прошли в упорной 
борьбе и завершились с оди
наковым результатом 3:2. 
Екатеринбуржцы упрочили 
лидерские позиции в турни
ре команд, оспаривающих 
места с первого по шестое.

Завтра нашим землякам 
предстоит провести первый 
четвертьфинальный матч 
турнира топ-команд Европы. 
В Аппельдорне (Германия) 
они встретятся с местным 
клубом “Пит Зумѳрс”.

ФУТБОЛ. Победой над 
липецким “Металлургом" — 
2:0 екатеринбургский “Урал
маш” завершил свой первый 
в этом году учебно-трени
ровочный матч в Анапе. 
Судьба встречи решилась во 
втором тайме, когда отличи
лись А.Вершинин и Н.Двой
ников. В промежутке между 
этими голами наш К.Маркое 
не реализовал еще и пеналь
ти.
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(Продолжение.
Начало в № 25—29).

АНДРЕЙ ЖАДЯЕВ, 
снайпер

Более четверти века, мне 
была неизвестна судьба гвар
дии старшего сержанта Анд
рея Жадяева, героя не напи
санного мною очерка. Лис
тая свои фронтовые коррес
пондентские блокноты, я не 
раз встречал его имя. В том, 
что оно много раз зафикси
ровано в моих записях, нет 
ничего удивительного: ведь 
Андрей был известным снай
пером не только в 5-й удар
ной армии, но и на всем Юж
ном фронте. И мне, как кор
респонденту фронтовой газе
ты, не раз приходилось инте
ресоваться судьбой этого во
ина.

То, что имя гвардейца Жа
дяева было популярным, под
тверждает и запись в коррес
пондентском блокноте, сде
ланная мной 3 апреля 1943 
года: "Был на приеме у ко
мандарма. Генерал Цветаев 
рассказал о боевой обстанов
ке, о наступательных дей
ствиях частей армии. Посо
ветовал написать в газету о 
снайперах Федоре Рязанце
ве и Андрее Жадяеве...”.

Помню, как генерал извлек 
из бумаг, лежащих на столе, 
армейскую газету.

—Почитайте, тут о наших 
снайперах написано, — про
тянул мне газету генерал.

И действительно, вся пер

в критическом 
состоянии"

В рамках проходящего в 
Свердловской области 
месячника защитников

'уровень доходов людей в по-' 
гонах: 50 процентов семей во
еннослужащих живут на сум
мы., не дотягивающие даже 
до уровня прожиточного ми
нимума. Остается острой и 
жилищная проблема. Только 
в Екатеринбурге около 5000 
семей военнослужащих дол
гие годы стоят в квартирной 
очереди.

Практически не решена се
годня и проблема, техничес
кого старения вооружения и 
военной техники.

К примеру, в ракётных вой
сках стратегического назна
чения 70' процентов вооруже
ния и военной техники требу
ют ремонта.

В Военно-Воздушных Си
лах исправных самолетов — 
меньше 50 .процентов. В . ар
мейской авиации неисправно 
82 процента вертолетов..;

Рассказал генерал-лейте
нант, и о том, какие измене·: 
ния произойдут в структуре, 
Вооруженных Сил в Связи с 
реформированием, ответил на 
вопросы: ветеранов..

Елена ВЕРЧУК.

вая страница посвящалась 
снайперам Рязанцеву и Жа- 
дяеву.

Я сказал тогда генералу, 
что постараюсь встретиться с 
этими снайперами и написать 
о них очерки для газеты Юж
ного фронта.

Но не сразу удалось мне 
попасть в дивизию, в которой 
служил снайпер Жадяев. Вой
ска стремительно наступали. 
Командные пункты не только 
полков, но и дивизий пере
мещались по нескольку раз в 
день. В этих условиях кор
респондент не знал и часа 
передышки.

Не знаю, когда бы дове
лось встретиться с Жадяевым, 
если бы не получил распоря
жение редактора срочно под
готовить очерк о лучшем 
снайпере. Тут я и вспомнил 
совет генерала Цветаева и 
отправился в дивизию, где 
служил меткий стрелок.

В политотделе мне сказа
ли, что Жадяев выполняет за
дание комдива, должен быть 
на КП на рассвете. Товарищи 
из политотдела хорошо зна
ли героя моего будущего 
очерка и, естественно, при
нялись рассказывать о нем. 
Говорили·о его стрелковом 
мастерстве, скромности, о 
том, что родился в Мордовии, 
в селе Киржиман Атяшевско- 
го района, что в 1939 году 
добровольно ушел на войну с 
белофиннами в составе ком
сомольского лыжного баталь
она. После всего услышан
ного я с нетерпением ждал

МИНИСТР культуры об
ласти Наталья Ветрова про
вела рабочее совещание с 
участием директора и ве
дущих научных сотрудни
ков областного краеведчес
кого музея, специалистов 
министерства культуры об
ласти, занимающихся про
блемами сохранения исто
рического наследия. Це
лью встречи было обсуж
дение той непростой ситу
ации, в которой оказался 
крупнейший музей Средне
го Урала на 130-м году сво-

■· .

■(миссия союза" ’—"содей
ствие оздоровлению экологи
ческой обстановки на Урале, 
экологическое просвещение 
населения, реализация соци
ально значимых экологичес
ких проектов, проведение не
зависимых экспертиз, учас
тие в законотворческой дея
тельности.

В минувшем году союз уча
ствовал в организации и про
ведении нескольких семина
ров — Для журналистов, для 
общественных экологических 
организаций Уральского ре
гиона, по созданию обще
ственного экологического 
движения в защиту реки Чу
совой. Нельзя не упомянуть и 
российско-американские Об
щественные слушания "Про
блемы безопасности обраще
ния с плутонием”, и сбор под
писей в поддержку первого 
всероссийского природоох
ранного референдума.

Проект “Поможем Исети!” 
(о нем недавно сообщала 
“ОГ”) Уральского экологичес
кого союза стал победителем 
первого в Екатеринбурге кон
курса муниципальных грантов 
для, общественных организа- 

встречи с Андреем.
Наконец настало утро. Оно 

ворвалось в политотдельскую 
избу с ошеломляющей ново
стью: Жадяев приволок жи
вого немецкого снайпера! 
Того самого, который покоя 
не давал дивизии. Неужели 
такое может быть, чтоб хит
рющего и всегда осмотри
тельного снайпера можно 
пленить?! Вот это удача, ду
мал я про себя, не только 
Жадяева, но и моя. И я ки
нулся на встречу с героем.

Мы расположились на за
валинке у избы, затянулись 
крепким табачком из моего 
кисета и повели разговор, 
медленный, спокойный. Жа
дяев, плотного сложения па
рень, с голубыми глазами и 
черными густыми бровями над 
ними, с удовольствием начал 
рассказ о родном селе и об 
уральском поселке Октябрь
ский, куда по вербовке при
ехал на торфопредприятие, о 
финской войне, о ранении...

И вдруг перед нами вы
росла фигура солдата с ав
томатом:

—Гвардии старшего сер
жанта Жадяева вызывает ге
нерал.

Разговор прервался. Снай
пер ушел, а я остался один 
на. завалинке. Посидел, по
ждал возврата Жадяева, но 
он не пришел. Объяснили мне 
кратко: выполняет важную за
дачу. Посоветовали приехать 
в другой раз.

Уехал я из 40-й гвардейс
кой дивизии огорченный: кое- 
что уже знал о Жадяеве, но 
не столько, чтобы написать о 
нем очерк. Требовалась но
вая встреча.

Но ей не суждено было 
состояться. Где-то уже у са
мого Дона мне довелось очу
титься на участке наступле
ния дивизии, в которой слуг 
жил снайпер. И там узнал тяж
кую весть — Жадяева нет в 
живых. Рассказывали, что он 
во время боя оказался на ней
тральной полосе, откуда бил 
по огневым точкам врага. 
Фашисты заметили его и на
крыли огнём; Снайпер был 
тяжело ранен, долго лежал 
на ничейной земле. Там яко
бы погиб...

С того времени прошло

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

...Или это — болезнь роста?
"ми хранились основные фон
ды, составляющие огромное 
историческое богатство, дос
тояние всей области.

Сегодня в Екатеринбурге 
работает несколько, филиалов 
музея. Кроме головного зда
ния на Малышева, 46, крае
ведческому музею принадле
жит здание бывшего ДК Дзер
жинского (пр.Ленина, 69), 
тЛузей радио имени А.С.По
пова, Музей природы, Музей 
купеческого быта, Музей пло
дового садоводства Средне
го Урала (ул.Октябрьской ре
волюции, 40). Даже объеди
ненные полезные площади 

і этих зданий не позволяют эф
фективно разместить богатей
шие фонды музея (а это бо
лее 500 тысяч движимых па
мятников), так, чтобы обес
печить к ним широкий, доступ 
посетителей и возможность

всего —
щение
кий и органов территориаль
ного общественного самоуп
равления.
і Чрезвычайно важное зна
чение имел опрос обществен
ного мнения на тему “Екате
ринбург и экология”, прове
ренный независимой группой 
лод руководством социолога 
)!.Кутеповой при участии со- 
Ъза. Такой опрос проводился 
впервые и показал, что жите- 
пи областного центра нега
тивно оценивают состояние 

окружающей среды в городе, 
йо не видят Возможности 
улучшить ситуацию. Кстати 
говоря, сейчас актив УЭС 
участвует в разработке муни
ципальной программы по эко
логическому образованию и 
просвещению населения Ека
теринбурга.

В информационный центр 
союза с вопросами и за 
консультациями постоянно 
обращаются ученые, журна
листы, педагоги, студенты 
и аспиранты, представите
ли государственных, обще
ственных и политических 
организаций. Вот уже пять 
лет выпускается и бесплат
но распространяется “Вест
ник УЭС”, признанный по
бедителем конкурса “Эко
логия России-99”. Уральс
кий экологический союз — 
соучредитель газеты “Ключ 
Земли", которой в 2000 году 
исполнилось 10 лет.

Всё, кого заинтересова
ла деятельность союза, Мо
гут обращаться в Екатерин
бурге по адресу: ул.Мира, 
23, к. 1006. Телефон: (34’32) 
74-03-97. 

(Соб.инф.).

более четверти века. Но я все 
послевоенные годы помнил 
Андрея Жадяева, все пытал
ся представить, каким обра
зом он смог скрутить немца- 
снайпера... И вот случай, 
можно сказать, счастливый. 
Однажды пригласили меня.; в 
Кедровку (поселок под Свер
дловском) на вечер молоде
жи. Попросили поделиться 
воспоминаниями о войне, о 
героях сталинградских боев.·

Возвращался в Свердловск 
на “газике", Со мной ехали 
двое молодых парней.

—ВЫ рассказывали о пя
той ударной армии, о боях в 
Сталинграде и на Дону, — на
рушил молчание один из них. 
— Может, знаете Андрея Иль
ича Жадяева?

—Снайпера Андрея Жадя
ева?

---Да, он бЫл снайпером, — 
ответили оба в один голос: —

Бывший снайпер Южного фронта А.Жадяев и Ю.Ле
вин на Свердловском телевидении; Сентябрь 1967 г.
Живет в нашем посёлке с тех 
пор, как война кончилась.

Вот так “воскрес” Для меня 
Андрей Ильич. А через не
сколько дней у нас состоя
лась прерванная долгими го
дами встреча.

—Жив, значит?
Улыбнулся: видимо, не пер

вый спрашивает его об этом.
—Так точно, жив-здоров, — 

по-военному ответил Андрей 
Ильич.

Вглядываюсь в морщины, 
легшие на его лицо, смотрю 
на голову, усеянную сереб- 

научной работы. Министр 
культуры Считает недопусти
мым в экстренном порядке 
вывозить' основную часть цен
нейших музейных фондов из 
собора Александра Невско
го, что в Зеленой роще, до 
тех пор, пока совместными с 
министерством госимущества 
усилиями не удастся подыс
кать здание, полностью удов
летворяющее в.сем музейным 
требованиям., особенно в от
ношении температурного и 
влажностного. режимов;.

Ряд других музейных про
блем удалось решить: в конце 
года правительство области 
выделило 500 тысяч рублей на 
завершение экспозиции Музея 
природы, для организации вы
ездных выставок министерство 
культуры подарило автомобиль 
“Газель”, за счет средств об
ластного бюджета полностью 
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За прошедшую неделю уровень» заболеваемости гриппом и ОРЗ по России 
значительно вырос. За указанный период к городам, вступившим в эпидемию, 
присоединились Владикавказ, Волгоград, Пермь, Самара и Хабаровск. По дан
ным НИИ гриппа, в 33 городах России среди школьников заболеваемость превы
сила эпидемические пороги в среднем в 2,5 раза. Наибольший уровень превыше
ния наблюдался в Астрахани (в 7 раз), Архангельске (4,4 раза), Волгограде 
(4,2 раза) и Казани (4,5 раза).

В возрастных группах детей 0-2 лет и 3-6 лет эпидемические пороги были 
превышены в 18 городах страны в среднем в 1,5 раза.

В группе населения старше 15 лет заболеваемость за указанную неделю пре
высила эпидемические пороги в 16 городах. Превышение более чем в 2 раза 
отмечено в Архангельске, Омске, Челябинске, Астрахани, Калининграде.

В городах, где заболеваемость еще не превысила эпидемические пороги, в 
эту неделю наблюдалась тенденция ее роста.

С конца декабря 2000 года по начало февраля 2001 года в вирусологических 
лабораториях выделено 44 вируса, гриппа А(Н1М1).

В Екатеринбурге за указанную неделю общая заболеваемость состави
ла 13965. Эпидемический порог превышен на 40%, среди детей 4-14 лет - 
более чем в 3 раза.

ром, и, вспоминаю румяного, 
крепкого сложения гвардей
ца-снайпера. Да, годы не 
щадят человека.

• Мне хочется узнать о нём 
все. Но с чего начать- разго
вор? Какой вопрос будет са
мым подходящим?

—Помните, .мы с вами· си
дели на завалинке. Кажется, 
это было в 43-м. Вы тогда 
фашистского снайпера в плен 
взяли. Как это было?.

Андрей Ильич взял каран
даш, начертил на тетрадном 
листе две удаленные одна от 
другой линии и начал рас
сказывать:

—Вот это. Наш передний 
край., а за чертой — немцы. 
Между нами ничейное поле; 
изрезанное балками. В од
ной из них засел снайпер. 
Метко,· очень метко стрелял. 
Насолил многим. Вызывает 
Меня генерал и спрашивает:

“Слышал про снайпера?” От
вечаю: “Так точно, слышал!” 
— “Не пора ли его убрать?" Я 
ответил одним словом: “По
стараюсь!”

Жадяев вместе с напарни
ком Мельниковым поселились 
на переднем крае. Несколь
ко дней подряд они глаз не 
сводили с немецких позиций. 
И выследили фашиста. Тот 
хитро устроился. На нейт
ральной полосе одиноко ма
ячил покореженный танк. Жа
дяев точно установил, что 
именно из-под него стреляет 

обновили оборудование плане
тария, расположенного в му
зее радио, сняли часть задол
женности перед вневедом
ственной охраной.

Тём не менее, прорыва в 
музейном деле не случилось, 
и прежде всего потому, что 
наш краеведческий музей — 
по-прежнему достаточно гро
моздкое образование, объе
диняющее и мобильные, вос
требованные временем и 
пользователями структуры, и 
в то же время устаревшие, 
непопулярные подразделения. 
Такая ситуация тянется с 
70-х годов, когда идеологи
ческие установки диктовали 
необходимость объединения 
под одной “крышей” всех му
зеев области. Времена изме
нились, но до сих пор в веде
нии нашего краеведческого 
музея находятся многие 

немец. Как же его достать? 
Пулей? Трудно, почти невоз
можно. И заискрилась мысль: 
а что если живьем попробо
вать скрутить его?

—Как думаешь, Мельников?
—Как это?.. А ведь здоро

во бы было...
Доложил Жадяев о задум

ке командиру. Тот одобрил.
Когда стемнёло, а в это 

время немец уже покинул 
свою позицию, Жадяев и 
Мельников поползли к танку. 
Бесшумно добрались до него. 
Огляделись и заметили под 
‘днищем окоп. Пустой. Вполз
ли в него. И удача: снайпер
ская винтовка удобно при
строена в рогатинах, закреп
лена так, чтоб без лишних пе
ремещений выстрелить. Зна
чит, немец ушел на ночь, к 
утру обязательно вернется и 
начнет палить.

Вылезли из окопа. С со
бой захватили затвор немец- 

' кой винтовки. У гусеницы от
рыли окопчик и залегли.

Минуты, а тем более часы 
казались вечностью. Ждали 
фрица,- не сомкнув глаз. Уши 
востро держали. Если что; го
товы были применить оружие.

На рассвете услышали ше
лест. Мельников тронул Жа
дяева за плечо, Андрей кив
нул соловой; мол, слышу — 
идет вражина.

Немец шел осторожно. У тан
ка лег на живот и вполз в свой 
окоп. Прильнул к прицелу. *

Жадяев и Мельников вско
чили в окоп с тыла и навали
лись на немца; Мельников 
схватился за лицо фрица и 
плотно закрыл ему рот. Жа
дяев заломал ему руки на
зад. Вытащили пленного из 
окопа и указали направление 
движения; Немец что-то мы
чал, но покорно полз. Приос
тановились: ремнем перевя
зали фашисту руки и длин
ным платком заткнули рот. 
Поползли гуськом: впереди — 
Мельников, следом немец, 
позади — Жадяев.

—Как вас -отметили за та
кой яркий подвиг?

—Обоим — медали “За от
вагу”.

(Продолжение следует).

объекты в области.
Бюджет областного крае

ведческого музея в 2001 году 
достаточно велик — более 13 
млн. рублей. Еще около мил
лиона рублей, по предвари
тельным расчетам, могут со
ставить собственные доходы 
музея. Министр культуры, по
благодарив всех сотрудников 
музея за огромную работу по 
Сохранению исторического 
наследия и преданность делу, 
настоятельно порекомендова
ла директору краеведческого 
музея Валерию Уфимцеву 
разработать стратегию разви
тия музея и четко определить
ся с приоритетными направ
лениями' вложения бюджетных 
средств, а не распылять не
малые деньги по принципу 
“всем сёстрам по серьгам”:·

Елена ОЛЕШКО.

ПРОСНУЛАСЬ СОВЕСТЬ
В эстонском парламенте произошло неординарное 

событие. Депутат, пропустивший заседания, отказался 
от положенных за эти дни денег и вернул их в кассу. По 
сообщению газеты “Postimees”, это произошло впер
вые в истории эстонского парламента. До сих пор депу
татам в голову не приходило отказываться от денег за 
пропущенные дни, и многие из них преспокойно гуляли 
по “лазурным берегам” в рабочее время, при этом без 
зазрения совести исправно получали зарплату.
ЭХ, ТОЛЬКО ДОЖИТЬ БЫ...

Страшные цифры приводит ЮНИСЕФ — Детский фонд 
ООН: ежегодно в мире умирает 10 с половиной милли
онов детей в возрасте до 5 лет — 99 процентов в 
развивающихся странах. Недоедание, грязная вода, от
сутствие медицинской помощи — вот главные причины. 
Радует лишь то, что за десять лет появился определен
ный прогресс и что Россия пока еще в конце этого 
скорбного списка стран. У нас на каждую тысячу населе
ния таких смертей — не больше 25. Правда, рожаем мы 
всё меньше...

(“Труд”).
НА СВЕТОФОРЕ - “КРАСНЫЙ”

Поистине беспрецедентный случай произошел на од
ной из железнодорожных станций; в Алтайском крае, 
расположенной вблизи российско-казахстанской, грани
цы. Прибывший в пункт Пропуска “Рубцовск-Железнодо- 
рожный” пассажирский поезд № 188 Бишкек—Новокуз
нецк дальнейшим маршрутом так и не проследовал)

Причиной тому — небывалые нарушения, выявленные 
пограничниками и таможенниками во время погранконт
роля. 30 пассажиров с неисправными документами, тон
ны контрабандных товаров народного потребления и 
продовольствия —'такого криминального состава здесь 
не помнят.

В результате командование Юго-Восточного регио
нального управления ФПС России приняло решение за
держать поезд.

Дабы не создавать неудобств пассажирам,' имеющим 
право на пересечение государственной границы, За
падно-Сибирской железной дорогой в экстренном по
рядке был сформирован новый железнодорожный со
став, которым законопослушные граждане и продолжи
ли путь.

А “проштрафившийся” поезд Бишкек—Новокузнецк с 
бригадой, всеми нарушителями пограничных, правил и 
50 тоннами груза, не разрешенного к провозу, был 
возвращен на казахстанскую станцию. Локоть.

(“Красная звезда”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Наркоканальи
В Свердловской 
области ликвидирован 
еще один крупный 
канал поставки 
героина из 
Таджикистана.

В минувшую субботу 
оперативники отдела по 
борьбе с наркобизнесом 
при ГУВД Свердловской 
области и их коллеги из 
Верхней Пышмы провели 
операцию по задержанию 
оптовых сбытчиков нарко
тиков. Их арестовали пря
мо в квартире, где не
сколько жителей Таджики
стана и Узбекистана сни
мали комнату у сорока
восьмилетней женщины.

При задержании один из 
сбытчиков оказал стражам 
порядка активное сопро
тивление, пытался завла
деть их оружием. Тем не 
менее он вместе с друж
ками был доставлен в ми
лицию. Сотрудникам пра
воохранительных органов 
он представился как Мах
мудов — полномочный 
представитель руковод

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА!
Как правильно и эффективно израсходовать сред

ства предприятия? Как снизить текущие затраты и 
сберечь каждый рубль? На эти и другие вопросы 
дает ответ “ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПЛА
НИРОВАНИЮ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИ
МОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ,7 УСЛУГ)”. Книга под
готовлена специалистами НИИоргпром (г.Екатерин
бург) для работников экономических, финансовых и 
бухгалтерских служб предприятий и фирм.
Адрес для заявок: 620026, г. Екатеринбург, а/я 92.

Для справок: тел./факс (3432) 516-615.

Продаю 
БЕНЗОПИЛУ 

“Урал-3”. 
Тел. (3432) 65-74-33. 

ОБЛИЦОВКА КАФЕЛЕМ
Свидетельство СВ 10136, выданное адм. Кировского района.

Тел.: 41-08-57, спросить Илью.

ства Сугдской области.
Во время досмотра при 

нем обнаружили пропуск 
в здание областного пра
вительства. Подлинность 
документа в настоящее 
время проверяется.

Во время обыска в 
квартире была обнаруже
на: полиэтиленовая упа
ковка весом 685 грам
мов, Когда ее вскрыли, 
то обнаружили гранули
рованный героин, при
близительная стоимость 
которого — 300 тысяч 
рублей.

Также, оперативники 
изъяли упаковку клофе- 
лина и записку, в кото
рой был адрес в Интер
нете и фраза “Посылай
те через Интернет”, а 
также 11 тысяч 600 руб
лей. Вероятнее всего, эти 
деньги — выручка от про
дажи наркотиков.

В настоящее время 
все задержанные нахо
дятся под стражей;

Валерий ГОРЕЛЫХ.

Бытовая техника 
“ATLANTA” 
и “ALPINA” 

оптом и в розницу. 
Тел. (3432) 69-26-61. 

Без выходных.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (первый.'зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),' 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А, ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел 
детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, 
тел. 62’70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 62-77-08; юрист — 
62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, 
в г. Лесном (Северный округ) — 6-52-62.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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

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

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49. 
Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки га
зеты звонить в Екатеринбур
ге — 51-25-37,по области — 
(8-22) 55-97-14.

Индекс 53802, льготный — 10008. Тираж 54036. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 8070. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически —■ 19.30.

mailto:ecodept@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru

