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Спросив 
народ, 

сделали 
наоборот 

Если вы помните, ровно 10 
лет назад, 17 марта 1991 
года, у нас проводился 
референдум. Вернее, сразу 
два.

В первом; общесоюзном, 
населению надлежало ответить 
на вопрос:. «Считаете ли вы не
обходимым сохранение Сбюза 
Советских Социалистических 
Республик как обновленной фе
дерации равноправных респуб
лик, в которой будут в полной 
мере гарантироваться права и 
свободы граждан любой наци
ональности?»

Россия задала гражданам 
свой вопрос: «Считаете ли вы 
необходимым введение поста 
Президента РСФСР, избирае
мого всенародным голосова
нием?»

Если «союзный» вопрос ка
зался абсолютно риторичес
ким, рассчитанным на сплош
ной «одобрям-с» (СССР и до 
обновления считался федера
цией равноправных республик,' 
в которой в полной мере га
рантированы... и т.д., и т.п.), 
то во втором, российском, со
держалась все же некоторая 
проблема (с президентом Рос
сия до тех Пор не живала).

За сохранение Союза выс
казалось в РСФСР 71,34 про
цента проголосовавших изби

рателей, а по СССР и того 
больше; Президентство в Рос
сии поддержало поменьше из
бирателей; около 70 процен
тов.

Что из этого вышло, всем 
известно. К концу года Совет; 
ский Союз приказал долго 
жить, замученный, реформой 
Павлова (ее до самого рефе
рендума союзное руководство 
держало «в кармане» и выпус
тило цены на свободу три дня 
спустя после голосования), 
амбициями братских респуб
лик, предъявлявших России 
всевозможные претензии, 
вплоть до территориальных. А 
институт президентства, при 
всех издержках,’ живет и здрав
ствует. Ибо к единоначалию мы 
приучены ещё со времен царя- 
батюшки, и генсеки1 не истре
били в нас любовь к «сильной 
руке».

Маленький «утешительный 
приз»: жители Среднего Урала 
оказались прозорливее других 
и за сохранение Союза Голо
совали недружно, понимая, что 
«старик»’ скорее, мертв, чём 
жив. Сыграло свою роль и то, 
что за референдумом стояло 
подспудное противостояние 
Горбачев—Ельцин; А земляка 
мы тогда уважали.·

Какие Же выводы 10 дет спу
стя? Видимо; у каждого свои. 
Например, голосовать, не об
манывая себя. И за тех, кто 
нёс не обманет·.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ К НАМ ПРИЕХАЛ ЦИРК

"На севере живут
Эдуард Россель 14 и 15 марта находился с двухдневной рабочей поездкой на 
севере Свердловской области. О ней сегодня рассказывает пресс-секретарь 
губернатора Александр ЛЕВИН:

- Если коротко' подвести 
главный смысл увиденного 
во время.этой поездки, то 
уместно привести следую
щие слова губернатора: 
“На севере живут люди 
дела: Они умеют и хотят 
работать”. Эти слова под
тверждаются и итогами ра
боты предприятий и орга
низаций Северного управ
ленческого округа, в кото
рый вхоДят 15 муниципаль
ных образований.

Северный округ играет 
заметную роль в (экономи
ке области - здесь произ
водится 14 процентов всей 
её промышленной продук
ции, а также сосредоточе
ны основные запасы мине
рального сырья для чер
ной и цветной металлур
гии.

Говоря о'конкретных де
лах северян, надо обяза
тельно сказать о том, что 
здесь начинают жить-луч
ше потому, что во многом 
пришло понймание важной 
мысли: помочь себе мы мо
жем только сами. Приме
ров такого реалистическо
го подхода к делу очень 
много. Вот некоторые из 
них.

На Новолялинском цел
люлозно-бумажном комби
нате ещё совсем недавно 
■дело шло практически к 
краху; А что это значит для 
градообразующего пред
приятия, хорошо понятно. 
Но вот пришли толковые 
руководители,и жизнь ЦБК 
.начала возрождаться. В 
минувшем году комбинат 
увеличил производство 
продукции в три раза, сюда 
вернулись 800 рабочих, 
стала выплачиваться зара
ботная плата. Директор 
ЦБК Владимир Глузман на
чал показ предприятия гу
бернатору с незавершен
ного строительства нового 
сульфат-целлюлозного за
вода. О чём говорит этот 
факт? О том, что на пред
приятии уже всерьез ду
мают о завтрашнем дне. 
Ввод в эксплуатацию со
временной технологии по
зволит решить важнейшие, 
и не только для комбина
та, проблемы. Здесь смо
гут перерабатывать низ
косортную древесину в 
объемах до 700 тысяч ку
бических метров в год, на
ладить производство ново
го вида продукции - карто
не для упаковки жидких пи
щевых* продуктов, решить 

проблемы энергосбереже
ния и, естественно, орга
низовать новые рабочие 
места,

С думой 'о . будущем ра
ботают и новые руководи
тели металлургического 
завода имени А.К.Серова. 
Эдуард Эргартович выра
зил удовлетворение тем, 
что предприятие оказалось 
в системе Уральской гор
но-металлургической ком
пании, которая серьезно 
занимается техническим 
перевооружением наших 
старых металлургических 
заводов. Реальный план 
действий по созданию на 
этом предприятии совре
менных технологий, позво
ляющий ему стать одним 
из лучших в России,, уже 
начал осуществляться. Гу
бернатору прямо в цехе 
было продемонстрировано 
серьезное строительство, 
в результате которого 
здесь появится машина по 
непрерывной разливке 
стали и другое современ
ное металлургическое обо
рудование.

Совсем недавно тяже
лые времена переживал 
Серовский механический 
завод - один из старей
ших военных заводов об
ласти. Эти времена были 
связаны с обвальной кон
версией. Можно было, что 
называется,, просидеть 
сложа руки и привести 
предприятие в тупик. Но 
заводчане во главе со свр- 

Дурова 
и ее «девочки

Монри, Ламма и другие 
Побывали мы с фотокорреспондентом позавчера на репетиции 
новой программы Екатеринбургского цирка (премьера — 
сегодня) и йа обратном пути обсуждали заголовки этого 
репортажа: «Это надо видеть!», «Ах, какая женщина!», «Слоны в 
кругу друзей» и т.п. Решили, что лучше всего — 
информационный заголовок, суть которого в том, что (несмотря 
на «сенсации» некоторых московских СМИ) Тереза Дурова 
привезла к нам свой уникальный цирк!

Что-то восклицательные знаки возникают сами собой. Да и на 
репетиций, где зрителей не было, я то и дело хлопал в ладоши. 
Поэтому могу себе представить восторг детей и взрослых сегодня, 
завтра и далее — всегда.

Просто увидев, как эти гиганты выходят на манеж — «индусы», самые 
крупные в мире слоны, — охаешь: вот это да! А рядом — «мелочь» — 
верблюды ■ (что-то нё припомню дрессированных «кораблей пустыни»), 
пони, пеликан, дикообраз, кошки, собачки. И 120 голубей в финале!

Словом, цирк Дуровой. Или Дуровых? Фамилия знакома любителям 
цирка уже, более ста лет (а кто не любит цирк?!).

Тереза Васильевна — внучка Анатолия Леонидовича Дурова, знаме
нитого еще «до 17-го года» (скончался в 1916 г.); а брат ее деда 
Владимир первым в России вывел нё арену дрессированных слонов

им директором Александ
ром Никитиным пошли по 
другому пути - по пути 
организации производства 
гражданской; социально 
значимой продукции. Се
годня бывший военный за
вод уверенно чувствует 
себя на рынке для нефтя
ников, производя целую 
гамму оборудования Для 
буровых установок. Имеет, 
завод ,прекрасную про
грамму по выпуску това
ров народного потребле
ния -здесь налажен вы
пуск разнообразных све
тильников, пользующихся у 
покупателей большим 
спросом. Одним словом, 
сегодня Серовский меха
нический завод находится 
на подъеме.

Такого нельзя сказать, к 
примеру, о Краснртурьин- 
ской птицефабрике, где гу- 
бернатор провел специаль
ное совещание по восста
новлению её былой мощи; 
За последние годы‘эта пти
цефабрика в силу объек
тивных и субъективных 
причин допустила сниже- 

ниё объёмов производства 
как по яйцу, так и по мясу 
птицы: Однако откровен
ный разговор на совеща
нии показал, что потенци
ал птицефабрики не уте
рян;' её новые руководите-: 
ли в 'лице ассоциации 
предпринимателей Красно- 
турьинска намерены вне
дрить здесь современные 
птицеводческие техноло-

люди дела"

мясное направление и на
чать рост объемов произ
водства.

Среди других сельскохо
зяйственных предприятий, 
которые Эдуард Эдгарто
вич посетил во время евр
ей поездки, был совхоз 
•Богословский,”. Вот толь
ко несколько цифр - в ми
нувшем году в хозяйстве 

произведено около шести 
тысяч тонн молока и более 
600 .тонн мяса. Удой на 
одну фуражную корову со
ставляет более пяти тонн 
в год.А если добавить, что 
тут внедрены современные 
технологий,· начиная от за
готовки сена, то можно 
сделать вывод - у совхоза 
“Богословский” хорошая 
перспектива.

(опять хочется восклицательный знак поставить). Династия продолжа
ется. И Тереза-младшая, дочь Терезы Васильевны, ездит сейчас по 
миру с «Театром клоунады Терезы Дуровой», она решила нё зверями и 
слонами заниматься, а «сделать кольцо» — ее прадед Анатолий Дуров 
был ведь клоуном.

(Окончание на 7-й стр.)

Должное генеральному ди
ректору самого Богослов
ского алюминиевого заво
да Анатолию Сысоеву, ко
торый лично с большой за
ботой пестует это хозяй
ство, как, впрочем, это он 
делает со всем, за что бе
рется. Анатолий Василье
вич в этот приезд показал 
губернатору ведущееся 
строительство нового со
временного молочного за
вода. который вот-вот всту
пит в строй

Ну, а говорить о самом 
ВАЗе, входящем сейчас в 
СУАЛ-холдинг, значит, в 
.очередной раз сказать: это 
- флагман нашей промыш
ленности; принесший в ми
нувшем году области ве
сомую прибыль. Итоги ра
боты завода за 2000 год и 
перспективы на год теку
щий были самым тщатель
ным образом подведены на 
совещании Эдуарда Россе
ля с руководящим соста
вом ВАЗа;

Следует заметить, что за 
последние годы город 
Краснотурьинск заметно 
похорошел. И в этом пла
не хотелось бы отметить 
дружную работу руководи
телей промышленных пред
приятий с мэрией города, 
которую долгие годы уме
ло возглавляет Виктор Его
рович Михель.

Завершилась рабочая 
поездка губернатора на се
вер области его встречей 
с активом управленческо
го округа. Это был заинте
ресованный и откровенный 
разговор о нерешенных 
проблемах. Но в зале ви
тал дух оптимизма - эти 
проблемы можно решить 
только сообща.

18 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания· населения!

Сердечно поздравляю,.вас с профессиональным праздником!
Благодарю за ваш необходимый труд; за сохранение и приумно

жение многолетних трудовых традиций работников жилищно-комму
нального хозяйства и бытового обслуживания населения. Ваша рабо
та — основа благополучия каждой семьи, каждого жителя России. За 
вашим социально значимый трудом стоит профессионализм и ответ
ственность тех, кто работает в этой важнейшей сфере деятельности.

Желаю" всём 1 крепкого здоровья, благополучия; удачи, больших 
успёхов во всех ваших делах на благо граждан Российского государ
ства!

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в УрФО

П.М. ЛАТЫШЕВ.
Дорогие земляки! ,

Терло, и.сердечно·,поздравляю работников.жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области с профессиональный празд
ником

В настоящее время реформирование жилищно-коммунальной сфе
ры является одним из приоритетных направлений политики в нашей 
области. От слаженной работы жилищно-коммунальных служб во 
многом зависит благополучие и здоровье людей, уют и комфорт в 
наших домах, хорошее настроение и удача в делах.·

В коллективах жилищно-коммунальной сферы Свердловской об
ласти работает около ста тысяч человек; В день праздника примите 
искренние слова благодарности за ваш самоотверженный труд, вы
сокий профессионализм, верное служение людям, сохранение и 
приумножение лучших традиций жилищно-коммунального хозяйства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов во всех начинаниях и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

18 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ

Уважаемые работники налоговой полиции!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
В связи с празднованием 18 марта Дня работников налоговой 

полиции, примите искренние слова признательности и уважения за 
ваш нелёгкий, но необходимый всему Российскому государству 
труд-

Эффективная налоговая система является неотъемлемой частью 
демократического правового государства. Поэтому укрепление го-., 
сударственности немыслимо, без наведения порядка в налоговой 
сфере, решительного пресечения любых попыток обойти налоговое 
законодательство,. Благополучие десятков миллионов наших сограж
дан — работников бюджетной сферы, пенсионеров, малообеспечен
ных семей напрямую зависит от вас, от вашего самоотверженного 
труда и верности гражданскому долгу.

Уверен, налоговая полиция* станет ещё более мощным в профес
сиональном плане правоохранительным органом, способным на
дежно перекрыть все каналы, по которым деньги проходят мимо 
российской·казны.

Желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, благо
получия, удачи, дальнейших трудовых успехов!

Полномочный представитель Президента 
■ Российской Федерации в УрФО

П.М.ЛАТЫШЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

БН-8ОО быть на Урале/
—В Свердловскую область 
я приехал с прекрасным 
настроением, — заявил 
прямо в аэропорту 
Кольцово 15 марта 
министр по атомной 
энергии Е.Адамов.

— Итоги работы отрасли в 
2000 году Могут расстроить 
только наших врагов. Наши 
показатели оказались лучше; 
чем в самые успешные совет
ские годы. Атомная энергети
ка оказалась первой отраслью, 
которая превысила достижения 
времён СССР; Успешно раз
вивалась в 2000 году фунда
ментальная отраслевая наука, 
увеличился набор студентов в 
вузы пр всей стране на наши 
специальности. Мы перевы
полнили и программу конвер
сии: Если в 19,98 году на кон
версию было израсходовано 
40 млн. рублей, то в 2000-м — 
более 2,5 млрд, рублей.

Свердловская область — 
одна из лучших, из находящих
ся здесь предприятий меня бес
покоит только Уральский элект
ромеханический завод, («Три 
тройки»), он слишком медлен
но выбирается из кризиса.

Отвечая на вопрос об учас
тии министерства в финанси
ровании областных соци

Животноводам помогают
голландцы

Председатель 
правительства А. Воробьев 
15 марта побывал в 
колхозе имени Свердлова 
Богдановичского района,

В этот день в селе Байны, 
на молочно-товарной ферме 
№ 1 состоялась презентация 
совместной программы разви
тия молочного животновод
ства, которая осуществляется 
Министерством сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области и гол
ландской фирмой «Де Лаваль»., 
фирма производит доильные 
установки нового поколения; 
где механизировано букваль
но всё, всё стерильно, молоко

альных программ, Е.Адамов 
подтвердил, что по догово-’ 
ренности с Э.Росселем 
Минатом будет участвовать 
в строительстве нового кар
диоцентра и других меди
цинских и спортивных про
граммах.

Самый сложный вопрос — 
О строительстве блока БН- 
,800 на Белоярской атомной 
станции. Дело в том, пояс
нил: министр, что в мае 200,0 
года правительство РФ одоб
рило стратегию развития от
расли на 50 лёт, там распи
саны по годам все станции и 
блоки. В соответствии с этой 
стратегией перспективу 
БАЭС весьма отдаленные.

—НО этой позиции проти
востоит активность губерна
тора Э.Росселя, председате
ля правительства А.Воробь
ева, нас поддерживает и за
конодательная власть обла
сти. Поэтому Минатом будет 
финансировать строитель
ство БН-,800 в дополнение к 
утвержденной программе. В 
.2001 году будет выделено нё 
менее 300 млн. рублей; в 
2002-м — больше. Есть ос
нования рассчитывать и на 
дополнительные источники 
средств.

может сохраняться двое су-.· 
ток. Комплект для одной фер
мы на 200—250 коров стоит;
3 млн. рублей, окупается он 
за 3,8 года. Половину суммы 
вкладывает хозяйство, вто
рую половину — министер
ство из средств областного» 
бюджета. Сегодня эта техно-; 
логия внедряется в ЗАО «Теп
личное», колхозах «Россия», 
«Урал», «Дружба», «Нива» Ир
битского района, «Родина» и 
им.Свердлова Богданович
ского района, совхозе «Шй- 
ловский». В 2001 году уста
новки фирмы «Де Лаваль» 
будут внедрены еще в семи 
Хозяйствах.

Погоду Урала в воскресенье будет опреде- ■ 
лять циклон. Ожидаются облачная погода, ’ 
осадки в виде дождя, переходящего в мок- | 
рый снег, слабый гололед, ветер юго-запад- ■ 
ный 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью ;

минус 1... минус 6, днем минус 3... плюс 2 градуса.
В начале новой'недели сохранится прохладная погода, I 

временами пройдет небольшой снег.

Погода

В районе Екатеринбурга 18 марта восход Солнца — в | 
| 7.06, заход — в 1:9.07, продолжительность дня — 12.01, | 
! восход Луны — в 4.39, заход — в 11.30, начало сумерек — . 
I 6.27, конец сумерек — 19.45, фаза Луны — последняя чет- I 
| верть 17.03.
■ 19 марта восход Солнца — в 7.03, заход — в 19.09, ■
• продолжительность дня — 12.06, восход Луны — в 5.25, ' 
| заход — в 1.2,25,; начало сумерек — 6.25, конец сумерек — I 
I 19.47, фаза Луны — последняя четверть 17.03.
. 20 Марта восход'· Солнца — в 7.00, заход — в 19.11, .
I продолжительность дня — 12.11, восход Луны — в 6.00, I 
| заход — в 13.29, начало сумерек — 6.22, конец сумерек — | 
^19.49, фаза Луны — последняя четверть 17:03.
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КОГДА я узнала', что на 
предварительном этапе 
всероссийского конкурса на самый 
благоустроенный город России 
первое место заняла Верхняя 
Пышма, опередив в своей “весовой 
категорий” - до ТОО тысяч жителей

топим улицы.
Чем больше вникала в Житье-бытье 

жителей Пышмы, тем яснее понимала, 
почему именно она будет представлять 
нашу область среди лучших малых го
родков России.

жилья в руки муниципалитета - кстати, к 
1995 году Она была практически завер
шена. И теперь все 100 километров теп
лотрасс - собственность города. Здесь 
не просто латают прохудившиеся трубо
проводы. Делается все продуманно и со-

точники света”, включая те, чТо озаряют 
частный сектор.

При этом, что удивительно, в отличие 
от многих населенных пунктов, вымалива
ющих все. новые денежные “вливания”, го
род не получает никаких дотаций на ком-

- другие города Свердловской 
области, была, признаться, 
несколько озадачена. Город-спутник 
огромного Екатеринбурга Пышма в

■ К ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Строить будем вместе
Состоялось очередное заседание представителей 

общественного Совета общественных движений Свер
дловской области, созданного в июне 2000 года.

сознании жителей мегаполиса - 
что-то вроде еще одного его района. 
И вдруг...

Сомнения рассеялись, едва увидела 
пышминские улицы и дома. Привыкнув в 
Екатеринбурге к высоченным снежным ва-

Мал, ла удал
—В нашей области насчи

тывается около 2000 обще
ственных организаций, — 
рассказывает председатель 
совета Виктор Ковалев. — 
Сейчас мы формируем банк 
данных, в который войдут 
структуры действительно ра
ботающие, решающие соци
альные проблемы. Мы диф
ференцируем общественные 
организации по профилю их 
деятельности в секции, ко
торые в будущем перерас
тут в профильные ассоциа
ции: ветеранов, инвалидов, 
женского и молодежного 
движений...

За период своей деятель
ности совет провел ряд ме
роприятий. Во время работы 
областной конференции был 
обобщен опыт работы обще

ственных организаций, сфор
мулированы основные пробле
мы и поставлены первоочеред
ные задачи на будущее. На 
"круглом столе” на тему “Со
циальная значимость законов, 
принимаемых областной Ду
мой” обсуждался проект зако
на “О социальном заказе 
Свердловской области”. Когда 
этот закон будет принят, про
фильные ассоциации смогут 
более плодотворно взаимодей
ствовать с органами государ
ственной власти в решении 
проблем социального плана.

Уверен, наши ряды еще 
пополнятся людьми неравно
душными, активными. Только 
все вместе мы сможем пост
роить гражданское общество.

Елена ВЕРЧУК.

лам вдоль Дорог - приметам обильной на 
снегопады зимы, - с удивлением обнару
жила, что таковых в Пышме практически 
не имеется. И не белеют на крышах “пухо
вые” шапки — убраны, а в моем родном 
городе и в морозы сталактиты с крыш 
свисали - тепло, просачиваясь сквозь 
щели в межчердачных перекрытиях, рас
тапливало снег - пример того, как мы

Уже 1,5 года не знают в ней такой 
напасти, как аварии на трубопроводах и 
отключение горячей воды, - это в то вре
мя, когда в других населенных пунктах 
области то и дело прорывает трубопро
воды и у всех на слуху печальная “слава” 
поселка Ново-Березовский. Всерьез в 
Пышме занялись теплосетями с 1990 года, 
когда началась передача ведомственного

в честь праздника
Вчера в здании Главного управления исполнения на

казаний Свердловской области состоялось торжествен
ное собрание, посвященное 122-летию со дня основа
ния уголовно-исполнительной системы в России.

В честь праздника около 
40 человек - работников 
ГУИН Свердловской облас
ти, особо отличившихся при 
выполнении правительствен
ных заданий, — были награж
дены медалями «За отличие 
в службе» и отмечены зва
ниями «Ветеран уголовно-ис
полнительной системы РФ». 
В числе прочих ветеранский

статус получил руководитель 
ГУИН Свердловской области 
генерал-майор Иван Жарков, 
а медалью I степени «За от
личие в службе» был награж
ден начальник екатеринбург
ской исправительной колонии 
№ 2 полковник внутренней 
службы Сергей Ветошкин.

Алена ПОЛОЗОВА.

лидно: закончился сезон — провели оп
рессовку труб, выявили, где слабые мес
та, подварили место прорыва - и прокла
дывают новый участок, параллельно. А 
летом неисправный отрезок трубопрово
да отключают - начинает работать но
вый. Так в течение 1999—2000 годов прак
тически цёликбм устранили проблемные 
зоны на теплотрассах.

Или возьмем крыши домов, В моем 
родном Екатеринбурге столько зданий с 
протекающими кровлями. Промочки мед
ленно, но неуклонно разрушают строе
ния. В Пышме это поняли и с 1999 года 
начали массовую замену крыш, проведя 
работы на 62 домах, а Это 31559 квадрат
ных Метров, - всего же в городе много
этажных домов 400 с небольшим; В .150 
домах провели текущий ремонт, да еще 
капитально отремонтировали 2,5 процен
та жилого фонда, .Сегодня в Пышме ава
рийных зданий совсем нет, ветхих - при
мерно 1,5 процента, да и они сносятся по 
мере строительства жилья.

Какой город, да та же столица Сред
него Урала, может похвастаться тем, что 
в нем горят всё фонари? А в'Пышме 
разработана программа уличного осве
щения. Раз в неделю представители жи
лищной инспекции и электрических се
тей выезжают, смотрят, сколько светиль
ников не горят. Чем больше таких фона
рей, тем “скромнее” становится счёт энер
гетиков городу. Так и заинтересовали 
горэлектросеть в том, чтобы не гасли “ис-

мунальную сферу - в сумму, что положена 
по минимальному стандарту, и укладыва
ются, не клянча у областных властей.

-В 1997 году мы имели задолженность 
по выплате зарплаты коммунальщикам за 
полгода, - сказал мне.заместитель главы 
администрации города Владимир Чир
ков; - а к концу 1998 года полностью рас
считались. Каким образом? Определили 
первоочередные задачи и изыскали ре
зервы. В реорганизации коммунальных 
служб город оперрдил все программы и 
прочие руководящие документы федераль
ного центра. В августе 2000 года Пышма 
была одним из первых городов области, 
увеличивших тарифы на коммунальные ус
луги. Мы не ищем дешевой популярности, 
даже для красивого “имиджа” в преддве
рии выборов: дескать, зубами скрипим; а 
ставки держим. Такая “забота” о горожа
нах оборачивается неубранными дорога
ми,· фонтанирующими трубопроводами; те
менью на улицах. И, в конце концов; .тем, 
что случилось в Приморье.

Здесь, в этом маленьком городке, по
няли; что пора отбросить привычную нашу 
расхлябанность, расточительство и зна
менитое “авось”, и стараются вести дело 
рационально и предельно экономно. Ха
рактерный пример. Провела городская 
Дирекция единого заказчика - служба, 
выступающая в роли: “работодателя” в 
коммунальной сфере, — хронометраж ра
бочего времени по уборке дорог: сколько 
требуется времени на очистку перекрёс

тка. разгрузку снега и прочее. Несколь
ко дней потратили, зато сегодня точно 
знают., сколько стрит каждая операция, 
и с коммунальщиков требуют: будьте 
добры укладываться в норму.

В конце 1980-х годов, когда почти 
все жилье было ведомственным, ком
мунальная служба города состояла все
го из 200 человек. По мере передачи 
жилья городу она выросла в десять раз, 
и теперь на каждые 30 пышминцев при
ходится по коммунальщику. Но такой 
неповоротливый гигант неспособен был 
справляться со своими обязанностями; 
растворялись все огрехи в огромном 
его механизме, и в 1998 году городские 
власти “разбили” его на отраслевые спе
циализированные предприятия, одно из 
которых отвечает за тепло, другое - за 
воду, третье - за благоустройство и 
жилье и так далее. И сделали это опять- 
таки в числе первых.

На таком опережении и строят ру
ководители города свою политику в 
хозяйственной сфере, добиваясь, что
бы стала коммунальная служба высо
кокачественной, рачительной, мгновен
но -'в любое время дня и ночи - реа
гирующей на жалобы' людей. Вот и 
счетчики холодной и горячей воды, теп
ла и газа стали устанавливать, дабы 
самих жителей привлечь к сбереже
нию энергоресурсов. Пышма и здесь 
среди пионеров - многие города о та
ком еще только подумывают

Хотят в Пышме, как поведал мне ру
ководитель Дирекции единого заказчи
ка Евгений Мышкин, разработать “зе
леную карточку” Месячного или годового 
обслуживания квартиры, чтобы работ
ники ЖКХ отчитывались за свою работу 
талончиками, подписанными кварти
росъемщиками. Мелочь, скажете, но из 
таких мелочей и складывается система,' 
при которой максимально удобно жить. 
Видно, есть чему поучиться большим 
городам у скромного этого “спутника”, 
без громких слов налаживающего дос
тойный быт ‘населяющих его людей.

Ольга АНЧАРОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Призы от Золушки
Около полусотни детей с ограниченными возможно

стями примут сегодня участие в фестивале «На балу у 
Золушки» в Доме детского творчества Октябрьского 
района Екатеринбурга.

Несколько лет в областном 
центре существует клуб инва
лидов «Преодоление» - имен
но в рамках его деятельности 
проводятся различные конкур
сы для детей с ограниченны
ми возможностями, выставки 
«Мы все можем». Но подоб
ный фестиваль районного 
масштаба пройдет впервые. ■

По словам директора 
Дома детского творчества 
Октябрьского района Веры 
Ломовой, все ребятишки, 
продемонстрировавшие свои 
таланты декламаторов, пев

цов и музыкантов, а также 
сотворившие экспонаты для 
выставки прикладного твор
чества, получат сладкие по
дарки и фотоальбомы из рук 
ведущей - Золушки. Деньги 
на призы выделили отдел се
мьи и детства и отДел обра
зования администрации Ок
тябрьского района. Если пер
вый фестиваль пройдет ус
пешно. в дальнейшем масш
таб мероприятия и география 
участников будут расширены.

Алена ПОЛОЗОВА.

Подготовку 
к пожароопасному сезону 

начал отдел охраны и защиты леса департамента при
родных ресурсов Уральского региона.

Это время наступает сра
зу после того, как сойдет 
снег. В 2000 году в Сверд
ловской области было заре
гистрировано 518 лесных 
пожаров, 479 из них возник
ли по вине людей. По сло
вам начальника отдела Ва
лерия Торопова, Уральской 
авиационной базе, сотруд
ники которой непосред
ственно занимаются тушени
ем пожаров, по программе 
охраны лесов уже перечис
лено полтора миллиона руб
лей. Но больше целевых де-

нег в этом году на подготов
ку к пожароопасному сезону 
отдел охраны и защиты леса 
не получит.

Кроме пожаров, лесному 
хозяйству области ощути
мый ущерб наносит само
вольная вырубка леса. За 
2000 год было незаконно 
вырублено почти 20 тысяч 
кубометров древесины. Эк
сперты оценивают нанесен
ный ущерб в 10 миллионов 
рублей, а взыскано с нару
шителей менее двух милли
онов.

Мужскому братству — 
40 лет

Сегодня исполняется 40 лет мужскому академичес
кому хору электролизного цеха Богословского алю
миниевого завода, сообщили в областном министер
стве культуры.

Все хористы - работники 
одного из самых тяжелых 
производств в металлургии. 
В состав коллектива в раз
ные годы входило от 80 до 
150 человек. Репетиции про
водятся только после рабо
ты. Заводские певцы испол
няют произведения академи
ческого· жанра. В 1976 году 
хор электролизников высту
пал в Москве в Кремлёвском 
Дворце съездов. Визитная 
карточка коллектива - песня

«Мужское братство». Долгое 
время общественным дирек
тором мужского хора был Фе
ликс Демидов-Полякмак, ко
торый проработал на ВАЗе 46 
лет. Торжества в честь, юби
лея пройдут в ДК БАЗ. По
здравит юбиляров капелла 
мальчиков и юношей из Ека
теринбурга и мужской акаде
мический хор из Сухого Лога.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Уважаемые акционеры 
ОАО “Пневмостроймашина”!

Сообщаем вам, что 20 апреля 2001 года в 1.4 часов состоится 
очередное общее собрание акционеров открытого акционер
ного общества “Пневмостроймашина” по адресу: г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 1-й км, ДК им.Гагарина.

Регистрация участников собрания с 13 часов:
Повестка дня:
1 .Утверждение состава счетной комиссии;
2.Утверждение годового отчета Совета директоров и Исполнитель

ной дирекции, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, 
распределение прибыли общества за 2000 год, сметы расходов на 
2001 год.

З.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2000 год.
4.Утверждение отчета внешнего аудитора за 2000 год.
5.Избрание нового состава'Совета директоров.
6.Избрание нового состава ревизионной комиссии,
7.Внесение изменений в Устав ОАО.
8.Утверждение аудитора общества на 2001 год.
9.Внесение изменений в Положение о собраний акционеров ОАО. 
10.Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО, 
11.Внесение изменений в Положение о генеральном директоре.
Список акционеров; имеющих право на участие в очередном 

общем собрании акционеров, формируется исходя из состояния 
реестра акционеров на 07:03.2001 г.

Участникам собрания при себе необходимо иметь паспорт, пред
ставителям акционеров — паспорт и надлежаще оформленную 
доверенность.

С информационными материалами можно ознакомиться 
после 2О.О&2О01 г. в отделе акционирования

ОАО "Пневмостроймашина’’, телефон для справок: 24-91-32.

■ КОНФЛИКТ

Умер Максим?
Под угрозой существование ОАО "Полевской 

хлебокомбинат"на котором идет внешнее управление
В Полевском — предвыборная, кампания; Некогда обращать 
внимание на беспредел, творящийся на одном из старейших 
предприятий города — хлебозаводе. Похоже, свыклись мы с 
попиранием прав граждан в нашей стране. И не кажется оно 
нам чем-то вопиющим. А хлебозавод, похоже, “приказал 
долго жить”. Что происходит сегодня на этом предприятии, 
рассказывает исполняющий обязанности исполнительного 
директора Валерий ВОЛКОВ:

'‘Все началось в четверг, 1 мар
та. В 12 часов дня на территорию 
завода была привезена охрана 
частного охранного предприятия 
из Екатеринбурга. В этот же день 
началась, можно сказать и так; 
широкомасштабная Операция по 
демонтажу и вывозу производ
ственного оборудования,■’ которое 
порой просто варварски выруба- 
лорй’Чірй помощи топоров;’ТВсе 
это происходило в спешке, по
скольку на следующий день дол
жно было состояться заседание 
арбитражного суда. И внешнее уп
равление могло бы прекратить
ся; Но сразу оговорюсь, что его 
продлили еще на три месяца'.

Оборудованием и компьютер
ной техникой загрузили несколь

ко машин, уехавших в неизвест
ном направлении, На следующий 
день история повторилась. Как 
выяснилось позже, все увезли на 
Кушвинский хлебокомбинат;

А ведь нас должны были пре
дупредить о ликвидации предпри
ятия за 2 месяца. Но эта процеду
ра г(ебыла”'■боблюДёна;гМйогйе 
законы были нарушены. Внешний 
управляющий·, Азат Я" илймзянов 
ничего работникам хлебозавода 
сказать не мог — что-то невразу
мительно лепетал, что он тут ни 
при чем, что всё забирают за дол
ги. А в субботу три “Газели" и 
одна грузовая машина, на кото
рых мы развозили хлеб, по указа
нию внешнего управляющего так
же были куда-то отправлены.

Ещё 1 марта мы написали 
коллективные заявления с 
просьбой разобраться в нашей 
ситуации в администрацию го
рода, милицию, прокуратуру. Но 
абсолютно никаких действий по 
заявлениям со стороны силовых 
структур не было предпринятой 
7 марта к нам приезжал Нико1 
лай Чурин, председатель коми
тета по управлению имуществом 
города. Ничего нового он Нам не 
сказал; пообещал помочь. Мы 
были вынуждены также обра
титься с письмом к Петру Латы
шеву, представителю президен
та в Уральскбм’ркругё.’і^^гіри^ 
шли к вьІвф^”й?§ йшёМ^ то'рй^ 
ду хлебокомбинат не нужен. Лад
но, как говорится, “умер Мак1 
сим, да И черт с ним". Но инте
ресы работников этого предпри
ятия должны соблюдаться в пер1 
вую очередь. Люди отдали хле
бозаводу по 20—30 лет своей 
жизни. Некоторым до пенсии 
осталось проработать считанные 
месяцы. А, сейчас онй даже уво-

литься не могут, так как Гилим- 
зянов взял с собой пёчать пред
приятия. А задолженность по за
работной плате составляет 260 
тысяч рублей”.

Работников комбината сейчас 
нё пускают на рабочие места. На 
проходной у сотрудников охраны 
лежит “черный” список, в кото
рый внешний управляющий внёс 
фамилии “запрещенных” рабо
чих. На территорию завода мож
но проходить только директору; 
некоторым мастерам, слесарям... 
Когда я зашла в здание админи
страции, встретившие меня со
трудники были очень удивлены: 
как это охрана проглядела? А 
женщины, оставшиеся ПО» ТУ 
СТОРОНУ проходной, со слеза
ми на глазах отправились обрат
но домой. К'статй,'как нём сооб
щили в центре занятости насе
ления, руководство хлебокомби
ната должно было поставить ра
ботников в Известность о массо
вом высвобождении рабочих 
мест-за'Змесяца. ■·.··.

120 работников хлебокомбина
та, практически выброшены на 
улицу. и самое етрашное, что вез
де, куда бы. они ни обращались, 
люди натыкаются на непробивае
мую стену равнодушия. Неужели 
граждане нашей страны ей не нуж
ны?

Светлана ОБОРОВСКИХ.

ОАО “САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ”
(623730, Свердловская область, г.Реж, ул.Советская, 11)

Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2001 г.
№ 
п/п

Полное наименование 
или Ф.И.О.

Место нахождения 
и почтовый адрес 

(место жительства)

Дата наступления 
основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным

Основания, в силу которого лицо 
является аффилированным

Количество акций ОАО 
’’Сафьяновская медь", 

принадлежащих 
аффилированным лицам

1 Матвеев Сергей Николаевич г.Реж Свердловской области 10.04.2000г.
20.04.1996г.

Член Совета Директоров ОАО “Сафья
новская медь”, Генеральный директор

нет

2 Козицын Андрей Анатольевич г.Верхняя Пышма Свердловскоі 
области

10.04.2000г. Член Совета Директоров ОАО “Сафья
новская медь"

нет

3 Мелюхов Олег Федорович г.Екатеринбург 10.04.2000г. Председатель Совета Директоров ОАО 
“Сафьяновская медь”

нет

4 Степанов Александр Юрьевич г.Москва 10.04.2000г. Член Совета Директоров ОАО "Сафья
новская медь*

нет

5 Косарев Алексей Александрович г.Реж Свердловской области 10.04.2000г. Член Совета Директоров ОАО “Сафья
новская медь”

нет

6 АО “Уралэлектромедь” 624080, Свердловская область 
г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 1

06.05.1999г. Более 20% уставного капитала 829845

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Лед тронулся
Наконец-то тронулся лед 
в решении вопросов 
пенсионной реформы. 
Дума- приняла в первом 
чтении поправки в законы 
“О порядке исчисления и 
увеличения 
государственных Пенсий” 
и “О государственных 
пенсиях”;

Проектами предусматрива
ется право всем работающим 
пенсионерам получать пен
сий, исчисленные с приме
нением индивидуального ко
эффициента пенсионера 
(ИКП). Не секрет, что до сего 
дня этимкатегориям пенсио
неров, а в основном Это люди 
с очень Нйзкрй^ пенсией (ня
нечки м£дс|ртоы, ЪанйтаЬйі); ‘ 
по сути/ невыгодно было тру1 
диться.

Если поправки примут·, то 
будет, восстановлено положе
ние о включении в стаж при 
расчете пенсий с примене
нием ИКП так нарываемых 
"нестраховых периодов” — 
учеба в вузах, средних спе
циальных учебных заведени
ях, период ухода за ребен
ком, служба в армии, ТО есть 
все периоды·, не связанные с 
уплатой страховых взносов в 
Пенсионный фонд.

Однако учитывать подоб
ный стаж работы пока -зако
нодатели предполагают толь
ко’ до 1 февраля 1998 года — 
до даты вступления в силу 
Закона “О порядке исчисле
ния и увеличения государ
ственных пенсий”. То есть тем 
получателям пенсий, у кото
рых эти периоды были в 1998 
году убраны из стажа, они 

-будут вновь возвращены.
Что же касается тех, кто 

вот-вот выйдет на пенсию и 
кто в свое время имел “не
осторожность” окончить вузы

и техникумы, рожать и воспи
тывать детей, — им, что на
зывается, ничего нё светит. 
Во всяком .случае, пока

Более того, правительство 
вообще выступает против 
одобренных законопроектов, 
так как·, по подсчетам Пенси
онного фонда, на их реали
зацию потребуется 57 млрд, 
рублей в' год, из которых 24 
млрд,, рублей должны .полу
чить работающие пенсионе
ры.

Но я бы не взяла на себя 
смелость утверждать, что 
деньги эти пожилые наши со
граждане Действительно по- 
л^аі/лІ1І5ЪйЙЬй‘дет это лишь 
в том случае, если депутаты 
й’’ прёвЙтеЖсУёо договорятся 
ѵГ с о в мё с тн ы м и усилиями 
изыщут источник их получе
ния.

А то ведь может произойти 
и так, как получилось с одним 
из законопроектов, по которо
му должны были/ пересчиты
ваться пенсии северянам. Пре
зидент РФ В, Путин его откло
нил. По мнению президента^ 
реализация положений этого 
закона привела бы к повыше
нию размеров пенсий рабочих 
и служащих непроизводствен
ных отраслей,- пенсии которых 
были исчислены из зарплаты 
С учетом меньшего по разме
ру районного коэффициента, 
а также потребовала бы зна
чительных дополнительных 
расходов. Подобные расходы, 
увы, нё предусмотрены в фе
деральном бюджете на 2001 
год и в проекте бюджета Пен
сионного фонда РФ на ’2001 
год.',

Так что, хоть лёд и тронул
ся, особенно обольщаться не 
стоит.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

СПИСОК 
аффилированных лиц ОАО “Уральский завод химического машиностроения” 

по состоянию на 01.01.2001 г.
№
п/п

Полное фирменное наимено
вание юридического лица/ 

фамилия, имя, отчество 
физического лица

Место нахождения ' 
юридического лица/место 
жительства физического 

лица

Почтовый адрес 
юридического лица

Дата наступления ос
нования, в силу кото? 
рого лицо является 
аффилированным

Основание, в силу которого лицо явля- . 
ется аффилированным.

Кол-во акций ОАО 
“Уралхиммаш”, при
надлежащих аффили
рованному лицу

Обыкн. Привил,

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8, 
9.
10,
11.

TREVOR TRADING LIMITED

ООО "Инвестиционная ассо
циация “Прогресс”

ООО “Транслэйн”

Гайсин Малик Фавзавиевич 
Гайсин Одис Фавзавиевич 
Глотов Алексей Иванович

Исаев Николай Петрович 
Мелюхов Олег Федорович 
Поправке Виктор Федорович 
Федулев Павел Анатольевич 
Хайрова Галина Рафаиловна

п/я 146 Роуд Таун о.Тор- 
ТОла Британские Виргин
ские острова

620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 36—705

620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 36—701

Российская федерация, ^Екатеринбург 
Российская Федерация, ^Екатеринбург 
Российская Федерация, г.Екатеринбург

Российская Федерация, ^Екатеринбург 
Российская Федерация, г.Екатеринбург 
Российская Федерация, г.Екатеринбург 
Российская Федерация, ^Екатеринбург 
Российская Федерация, г.Екатеринбург

Европейское предста
вительство, Золликер- 
штрассе 58 СН-8702 
Золикон, Швейцария

620014, г.Екатеринбург, 
ул,Малышева, 36—705

620014; г; Екатеринбург, 
ул.Малышева, 36—701

07.05.1997

26.05.2000

01.07.1998

13.05,19.94
25.05,1996 
04.01.1994 
19.03.1993 
30.04.1999 
19.05.2000 
13.05,19.94 
19.06.1998 
19.0'5:2000

Юридическое лицо, которое имеет правъ рас
поряжаться более чем 20% общего количе
ства голосов, приходящихся нё акции, со
ставляющие уставный капитал ОАО “Урал
химмаш”
Юридическое лицо (относится к группе лиц: 
TREVOR TRADING LIMITED, ООО “Транслэйн”), 
которое имеет право распоряжаться более 
чем 20% о.бщего количества голосов, прихо
дящихся на акции, составляющие уставный’ 
капитал ОАО “Уралхиммаш”
Юридическое лицо (относится к группе лиц: 
TREVOR TRADING LIMITED, ООО “Инвестици
онная ассоциация “Прогресс"), которое име
ет право распоряжаться более чём 20% об1 
щего количества голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный капитал ОАО 
“Уралхиммаш”
Член Совета директоров ОАО "Уралхиммаш”
Член Совета директоров ОАО “Уралхиммаш"
Член Совета директоров ОАО "Уралхиммаш”,
генеральный директор .ОАО "Уралхиммаш” 
Член Совета директоров ОАО “Уралхиммаш”·
Член Совета директоров ОАО “Уралхиммаш”
Член Совета директоров ОАО “Уралхиммаш”
Член Совета директоров ОАО "Уралхиммаш"
Член Совета директоров ОАО “Уралхиммаш”

50000

483

20841

1059

76

1

5

37

8
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 11.03.2001 г. № 150-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении основных направлений и областной 

государственной целевой программе “Создание системы 
профилактики, диагностики и лечения заболеваний , 

у детей, проживающих на экологически неблагополучных 
территориях, в 2001 году”

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 декабря 1991 
года № 2.060-1 “Об охране окружающей природной среды”, Закона 
Российской Федерации от 30 марта 1.999 года № 52-ФЗ “О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения”, Областного закона от 
21 августа 1997 года № 54-03 “О здравоохранении в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 27.08.97 г. № 128), Областного 
закона от 5 октября 1995 года № 28-03 “О защите прав ребенка” 
(“Областная газета" от 31.10.95 г. № 118) и в развитие постановления 
Правительства Свердловской области от 27.03.98 г. № 300-п “Об 
утверждении регионального плана действий в интересах охраны здоро
вья детей Свердловской области на 1998-2000 годы” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1998, № 3, ст. 218) и постановле
ния Правительства Свердловской области от 26.10.2000 г. № 884-ПП 
“Об утверждении Основных направлений охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области на 2000-2003 годы” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 
1125), в целях комплексного решения проблемы профилактики, диагно
стики и лечения заболеваний у детей, проживающих на экологически 
неблагополучных территориях, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные направления создания системы профилакти

ки, диагностики, и лечения заболеваний у детей, проживающих’на 
экологически неблагополучных территориях, на 2001-2003 годы (при
лагаются).

2. Одобрить областную государственную целевую программу “Со
здание системы профилактики, диагностики и лечения заболеваний, у 
детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях; в 
2001 году” (прилагается).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области предусматривать мероприятия пр профилактике, диагностике и 
лечению экологически обусловленных заболеваний у детей при разра
ботке и реализации муниципальных экологических программ, финанси
руемых в счет субвенции, предоставляемых местным бюджетам из 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
5. Контроль за исполнением-постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А,

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.03.2001 г. № 150-ПП 
"Об утверждении основных направлений и областной 

государственной целевой программе
"Создание системы профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний у детей, проживающих на экологически 
неблагополучных территориях, в 200.1 году”

Основные направления
создания системы профилактики, диагностики 
и лечения заболевании у детей, проживающих 

на экологически неблагополучных территориях,
на 2001-2003 годы

Глава 1. Основание для разработки основных направлений
Основные направления создания системы профилактики, диагности

ки и' лечения заболеваний у детей, проживающих на экологически 
неблагополучных территориях, на 2001-2003 годы разработаны в раз
витие постановления Правительства Свердловской области от 27.03.98 г.. 
№ 300-п “Об утверждений.регионального плана’действий в интересах 
охраны здоровья детей Свердловской области на 1998-2000 годы” 
(Собрание законодательства Свердловской .области, 1998, № 3, ст. 
218), согласно постановлению Правительства СвердловёкоЙ области от 
30.12.99 г. № 1488-ПП “О плане организационных мероприятий Прави
тельства Свердловской области на 2000 год” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1407) и постановлению 
Правительства Свердловской области от 26.10.2'000 г. № 884-ПП “Об 
утверждении Основных направлений охраны окружающей среды и 
природных ресурсов в Свердловской области На 2000-200.3. годы” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 10, ст. 
1125) и в соответствии со следующими законодательными актами:

1. Закон Российской Федерации от 19 декабря 1991 года № 2060-1 
"Об охране окружающей природной среды’’ (Ве'Домрст,и Совета народ
ных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 05.03.92 г., 
№ 10, ст. 457).

2. Закон Российской Федераций от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” (“Российская 
газета” от 06.04.99 г. № 64-65).

3; Областной закон от 5 октября 1995 года № 28-03 “О защите 
прав ребенка” (“Областная газета” от 31.10.95 г. № 118).

4. Областной закон от 21 августа 1997 года № 5.4-03 “О здравоох
ранении в Свердловской области” ("Областная газета" от 27.08.97 г. 
№ 128).

Глава 2. Содержание проблемы
Свердловская область относится к числу наиболее урбанизирован

ных и индустриализованных регионов Российской Федерации, где 
городское население значительно преобладает над сельским и сосредо
точено вблизи предприятий машиностроительной, металлургической и 
горнодобывающей промышленности. Неблагоприятные экологические 
факторы в сочетании с социальным и экономическим неблагополучием 
общества сформировали негативные тенденции в состоянии здоровья 
населения. Особо настораживает ухудшение репродуктивного здоровья 
Женщин, что проявляется ростом заболеваемости среди беременных 
женщин, снижением числа нормальных родов и увеличением количе
ства младенцев с гипоксией, задержкой роста и недостаточности пита
ния. Как показывают современные исследования, опасность экологи
ческого неблагополучия особенно высока для здоровья и развития 
детей. Вред, наносимый физическому и психологическому развитию и 
здоровью детей, создаёт угрозу деградаций будущего взрослого насе
ления и, тем самый; последующи?« поколений, то есть снижает основ
ной популяционный резерв наций. Среди детей продолжает увеличи
ваться распространенность анемий, рахита, болезней мочеполовой сис
темы, органов дыхания, пищеварения и кровообращения, врождённых 
пороков развития.

По данным социально-гигиенического мониторинга на территориях 
Свердловской области, характеризующихся в целом неудовлетворитель
ным состоянием здоровья населения, в том числе детского (Алапаевс
кий, Богдановичский, Ирбитский, Невьянский и Режевскбй районы, 
города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, 
Ревда, Краснотурьинск, Асбест, Серов, Кировград, Полевской, Качка
нар, Ирбит, Красноуральск), отмечается влияние эколого-гигиенических 
факторов на санитарно-эпидемиологическое неблагополучие этих тер
риторий, где проживает приблизительно 60 процентов детского насе
ления.

Эколого-эпидемиологические исследования, проведенные в Свердловс
кой области федеральным государственным учреждением “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти"; Екатеринбургским медицинским научным центром профилактики и 
охраны здоровья рабочих промпредПрйятий, отделом “Экологическая эпи
демиология” Уральского филиала центра подготовки и реализации проек
тов, Уральским региональным центром экологической эпидемиологий и 
другими учреждениями, показали вклад пылегазового загрязнения атмо
сферного воздуха промышленных городов в развитие высоко распростра
нённых заболеваний органов дыхания у детей; опасное накопление в 
организме детей свинца (в особенности вблизи предприятий первичной и 
вторичной металлургии меди; свинца и их сплавов) приводит к задержке 
психологического развития и другим нарушениям здоровья ребёнка; не
благоприятные изменения состояния организма у детей обнаружены у 
потомков жителей зоны Восточного радиоактивного следа; подвергшихся 
наиболее высокому радиационному воздействию. Вместе с тем в целом по 
области анализ И оценка реальных связей между состоянием окружающей 
среды и нарушениями здоровья детского населения с выделением приори
тетных вредных факторов и групп повышенного риска проведен еще 
недостаточно широко для того, чтобы служить надёжной основой дей
ственной экологической политики. Для выполнения данных работ имеются 
Кадровые и методические предпосылки, связанные с деятельностью в 
Свердловской области вышеназванных учреждений.

Учитывая экономическую ситуацию и техническое состояние пред
приятий, создающих наибольшее влияние на среду обитания, может 
быть прогнозировано сохранение нынешних неблагоприятных экологи
ческих условий на достаточно длительный предстоящий период. Сегод
ня на экологически неблагополучных территориях Свердловской облас
ти экономический ущерб от вреда; причиненного здоровью детского 
населения в результате экологических и санитарных правонарушений, 

составляет около 200 миллионов рублей ежегодно, Это придаёт особую 
значимость безотлагательной разработке и принятию мер целенаправ
ленной защиты детей от вредных техногенных воздействий, по выявле
нию групп риска, Своевременной диагностике экологически обуслов
ленной детской патологий и реабилитации пострадавших. Эффектив
ная работа по всем этим направлениям требует системных решений, в 
первую очередь на таких экологически неблагополучных территориях, 
как города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский; Перво
уральск, Ревда; Кировград, Краснотурьинск, Асбест, Серов, Полевской, 
Верхняя Пышма, Реж, Красноуральск, Верхняя Салда.

Глава 3. Цель и задами основных направлений
Основная Цель - улучшение состояния здоровья детского населения 

в Свердловской области на базе опережающей оценки опасности небла
гоприятных экологических факторов, разработки и внедрения в практи
ку мер первичной и вторичной профилактики экологически обусловлен
ной детской патологии

Для достижения этой цели должны быть решены Следующие основ
ные задачи:

1) идентификация и оценка опасности промышленного загрязне
ния .и других факторов окружающей среды·, неблагоприятных для 
здоровья и развития детского населения Свердловской области;

2) ранжирование факторов по степени связанного с ними риска на 
региональном и местном уровнях;

3) выделение категорий детского .населения, подвергающихся 
наибольшему риску;

4) обеспечение квалифицированного обследования состояния здо
ровья детей, диагностики и лечения .выявляемых экологически обус
ловленных заболеваний, учёта и диспансерного обслуживания больных 
детей;

5) обоснование и внедрение комплексных мер профилактики эко
логически обусловленной детской патологии·,

6) подготовка нормативно-методической и правовой базы для ре
шения поставленных задач; включая разработку методических рекомен
даций по организаций и проведению медико-профилактических и реа
билитационных мероприятий;

7) совершенствование системы экологйческого и гигиенического 
воспитания и образования. Информирование органов власти и населе
ния. об. экологическом риске и путях его снижения в Целях охраны 
здоровья детей;

8) повышение квалификации специалистов,' в том числе медицинс
ких работников, педагогов.

ГлаваД. Сроки и,этапы реализации.основных направлений
Реализация основных направлений создания системы, профилактики, 

диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих на экологи
чески неблагополучных территориях, на 2001-2003 годы будет осуще
ствляться поэтапно;

1. Первый этап (2001-2002 годы).
В ходе реализации данного этапа:
1) будет разработана и проведена апробация на примере городов 

Екатеринбурга, Первоуральска; Ревды, Нижнего Тагила, Кировграда, 
Красноуральска методологии 'диагностики экологически обусловлен
ной детской патологий, включая биомониторинг;

2) будут разработаны на основе информационного поиска и специаль
ных исследований технологии этиологического и патогенетического лече
ния, а также биологической профилактики наиболее существенных для 
региона.форм детской экологически обусловленной патологии;

3) будут подготовлены информационные материалы, памятки и 
пособия для повышения уровня эколого-гигиенических знаний у насе
ления, дополнительного образования руководящих работников и специ
алистов,

4) будет проведена организационно-подготовительная работа по 
созданию’специализированного центра детской экологически обуслов
ленной патологий; разработана нормативно-правовая база и наиболее 
эффективные формы взаимодействия между основными исполнителя
ми, участвующими1 в реализаций основных направлений создания систе
мы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, Прожи
вающих на экологически неблагополучных территориях;

5) будет разработана и проведена апробация методологии выбора 
участков территорий (зон) и' групп детей особого экологического риска 
на базе решения ряда конкретных задач такого выбора на примере 
городов Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Ки
ровграда, Красноуральска.

На первом этапе реализация предусмотренных мероприятий по оцен
ке воздействия приоритетных загрязнителей на организм детей, опреде
лению участков территорий повышенного экологического риска и иден
тификации, (гигиенической диагностики) Экологически обусловленной 
заболеваемости у .’детей начнет осуществляться, в экологически, неблаго
получных городах (Екатеринбург, Нижний Тагил, Кировград,, Перво
уральск, Ревда, Красноуральск).; л'эи.ѵн эн твнндмон-' ■ .

В· результате реализации первого этапа будут разработаны регламен
тирующие нормативно-правовые документы, основы научно-методичес
кого обеспечения создания системы профилактики, диагностики и лече
ния экологически обусловленных заболеваний у детей, основные тех
нологии гигиенической.диагностики, медико-биологической профилак
тики и лечения экологически обусловленной патологии, мероприятия по 
охране окружающей среды и здоровья детского населения для включе
ния в муниципальные .программы, организационные и образовательные 
меры, направленные на существенное снижение вредного воздействия 
на Детское население приоритетных факторов экологического риска.

2. Второй этап (2002-2003 годы)'.
В ходе реализации данного этапа нёобходймо развитие и продолже

ние работ первого этапа, а также:
*1) подготовка медико-экономических стандартов и протоколов ле

чения больных с экологически1 обусловленной патологией, информаци
онно-методических и нормативно-правовых документов, необходимых 
для реализаций основных направлений создания системы профилакти
ки, диагностики и, лечения на стабильной основе;

2) создание; специализированного центра детской экологически 
обусловленной патологии в. качестве, научно-методического, консульта
ционного И координирующего звена областной системы профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих на экологи
чески неблагополучных территориях;

3) организация и создание на экологически неблагополучных тер
риториях на базе городских центров госсанэпиднадзора и педиатричес
ких лечебно-профилактических учреждений городских или межмуници
пальных центров детской экологически обусловленной патологйи и 
лаборатории биомониторинга;

4) создание областного и муниципального регистра детей с повы
шенным накоплением токсических веществ в организме по данным 
бирмониторинга и диагностированных случаев экологически обуслов
ленной патологии, связанной с этим накоплением';

5) реализация мёр по экологическому образованию, гигиеническо
му обучению и воспитанию Населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях (дети; воспитатели детских образователь
ных учреждений, родители), а также руководящих работников промыш
ленных предприятий и администраций муниципальных образований по 
вопросам профилактики и Снижения экологически обусловленной пато
логии у детей;

6) оказание консультативной помощи детским медицинским учреж
дениям и цёнтрам госсанэпиднадзора, повышение уровня знаний и 
профессиональной подготовки специалистов, включая их специализа
цию и стажировку;

7) растиражирование подученных результатов в других экологи
чески неблагополучных городах (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 
Серов; Асбест, .Полевской; Реж, Верхняя Пышма, Верхняя Салда);

Реализация мероприятий второго этапа позволит достичь внедрёния 
нормативно-методических документов, стандартов и технологий, основ
ных элементов системы профилактики, диагностики и лечения экологи
чески обусловленной патологии у детей в практику здравоохранения с 
созданием специализированного, центра детской экологически обуслов
ленной патологии, организацией работы в межмуниципальных и город
ских базовых педиатрических лечебно-профилактических учреждениях и 
лабораториях биомониторинга, с дальнейшим развитием постоянно 
действующей областной системы профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний у детей, проживающих на экологически неблагополучных 
территориях,

С целью реализации основных направлений создания системы про
филактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, проживающих 
на экологически неблагополучных'территориях, ежегодно Правитель
ством Свердловской области утверждаются программы, в которых опре
деляются конкретные работы, исполнители, объемы и источники фи
нансирования работ.

Глава 5. Оценка; эффективности реализации основных на
правлений

Основные результаты, которые будут достигнуты при реализации 
основных направлений создания системы профилактики, диагностики и 
лечений заболеваний у детей, проживающих на экологически неблаго
получных территориях:

1) снижение экологически обусловленной заболеваемости среди 
детей Свердловской области на 60 процентов, их оздоровление;

2) ограничение вредного воздействия на детей и повышение их 
устойчивости· к' экологическим факторам;

3) экономическая эффективность от снижения заболеваемости де
тей ежегодно составит около 200 млн. рублей за счёт соответствующе
го снижения затрат.’.бюджета и фондов социального страхования на 
медицинское обслуживание.! оплату больничных листов нетрудоспособ
ности; потери доли· налоговых поступлений в бюджет вследствие вре
мён ной. нетрудоспособности работающих лиц;

4) определение приоритетных направлений экологической полити
ки в области управления охраной окружающей среды и здоровьем 
детского населения; проживающего на экологически неблагополучных 
территориях^

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 11 03.2001 г. № 150-ПП 

Областная .государственная целевая программа 
"Создание системы профилактики, диагностики 
и лечения заболеваний у детей, проживающих 

на экологически неблагополучных территориях, 
в 2001 году"

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование 
программы '

Создание системы профіиіа'ктики, диагностики и печеній заболеваний у детей, 
проживающих на эИолопічески неблагополучных территориях, в 2001 году

Основание для 
разработки 
программы

Основные направления создания системы профилактики, диагноспіки и лечёшія 
заболеваний у детей, проживающих на экологически неблагополучных 
территориях; на 2001-2003 годы

Государственныи 
заказчик

Министерство природных ресурсов Свердловской области

Основные 
разработчики 
программы

федеральное государственное учреждение «Центр государственного саніітарнб- 
эпидемнологического надзора в Свердловской области», * Уральский 
региональный центр .. экологической эпидемиологии, Министерство 
здравоохранения Свердловской области

Основные исполнители 
программы

Уральский региональный центр экологической ;. эпидемиологии, 
Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики, и охраны 
здоровья рабочих промышленных предприятий

Цель и задачи
программы

Целью программы является разработка нормативно-правовой и научно- 
метоДической базы для создания системы'профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний у детей, разработка! основных технологий гигиенической 
диагностики, медико-биологической профилакіики и лечения экологически' 
обусловленной натолопіи у детой. · проживающих на экологически 
неблагополучных территориях Свердловской области;
Задачи.: разработать требования к организации н ведению, биомониторкига, 
обіцне принципы и методы биологической профилактики и патогенетического 
лечения детской патологии, структурно-функциональные основы организации и 
деятельности специализированного центра детской экологически обусловленной 
патологии

Планируемые объемы и 
источники 
финансирования 
мероприятий 
проіраммы

Средства целевого.бюджетного экологического фонда Свердловской области,в 
объеме.584 тыс. рублей в соответствии с расходами, утвержденными Законом 
Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 50-03 «О доходах· й расходах 
целевого, бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2001 год» 
(«Областная газета» от 27.12.2000 г. № 260-261)

Оценка эффективности 
реализации 
мероприятий 
программы

Достижение социального Эффекта; в виде улучшения состояния здоровья детей, 
снижения хронических форм заболеваний, экономического эффекта за счет 
сокращения затрат бюджета и фондов социального страхования на лечение и 
оздоровление детей

Раздел, 2. ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА “СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
профилактики, диагностики и Лечения
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ, В 2001 ГОДУ”
Глава 1. Основание для разработки программы
Программа разработана в соответствии с основными направлениями 

созданйя системы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у 
детей, проживающих на экологически неблагополучных территориях, на 
2001-2003 годы и в развитиё постановления Правительства Свердловс
кой области от 27.03.98 г. № 300-п “Об утверждении регионального 
плана действий в интересах охраны- здоровья детей Свердловской 
области на 1998-2000 годы” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1998, № 3, ст. 218).

Глава 2; Цель и задачи программы
Целью программы Является разработка нормативно-правовой и науч

но-методической базы для создания системы профилактики, диагности
ки и лечения заболеваний у детей, разработка основных технологий 
гигиенической диагностики; медико-биологической профилактики и ле
чения экологически,обусловленной патологии у детей, проживающих на 
экологически неблагополучных территориях Свердловской области.

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:
1) разработка требований к организации и ведению биомонито

ринга для оценки токсических дозовых нагрузок при формировании 
групп повышенного риска, диагностике экологически обусловленной 
патологии у детей, оценке эффективности профилактических и лечеб
ных мероприятий;

2) разработка организационно-методических основ формирования 
муниципальных программ по реабилитации населения в связи с техно
генным загрязнением среды обитания и профилактики экологически 
обусловленных заболеваний у детей;

3) обоснование общих принципов и разработка методов биологи
ческой профилактики и патогенетического лечения детской патологии, 
связанной с загрязнением среды обитания токсическими металлами и 
их Соединениями,

4) разработка структурно-функциональных основ организации и 
деятельности специализированного центра детской экологическиЪбус- '['■ 
ловленнэй-латологищ ,. ... ( .

Глава’З;" Механизм реализации ’нефинансовое обеспе^нфе....
Программъ) ' ·.■· ■ .·; "·.-'’■■. · >«·.,■

Государственным заказчиком программы является Министерство при
родных ресурсов Свердловской области.

^Исполнители работ - Уральский региональный центр экологической 
эпидемиологии и Екатеринбургский медицинский научный центр про
филактики и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий, 
победившие в конкурсе проектов в области охраны окружающей среды 
и природопользования, проводимом Министерством экономики и труда 
Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области 6т 08.08.2000 г. № 650-ПП “Об утверждении 
положения о конкурсе проектов в области охраны окружающей среды и 
природопользования на 2001 год, предлагаемых к финансированию из 
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, ст. 
800).

Государственный заказчик заключает с исполнителями работ догово
ры и осуществляет их финансирование в установленном законодатель
ством порядке; Приемка выполненных работ осуществляется при нали
чии положительного экспертного заключения федерального государ
ственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпидемиоло
гического надзора в Свердловской области”.

Финансирование мероприятий, перечень которых представлен в при
ложении к настоящей программе, осуществляется за счет средств целе
вого бюджетного Экологического фонда Свердловской области в объе
ме 5.84 тыс. рублей в соответствии с' расходами, утверждёнными 
Законом Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 50-03 “О 
доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области на 2001 год” (“Областная газета” от 27.12.2000 г. 
№ 260-261).

Глава 4. Оценка эффективности реализации мероприятий 
программы

В результате выполнения мероприятий программы по созданию 
системы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, 
проживающих на экологически неблагополучных территориях, будет 
отработана методология медико-профилактической реабилитации на 
территориальном уровне, что обеспечит достижение социального эф
фекта в виде улучшения состояния здоровья детей, снижения хроничес
ких форм заболеваний. Реализация мероприятий позволит усилить 
медико-профилактическое направление лечебно-диагностических про
цессов на экологически неблагополучных территориях и опосредованно 
сократить затраты бюджета и фондов социального страхования на 
лечение и оздоровление детей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной Целевой программе 

“Создание системы профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний у детей, проживающих на экологически 

неблагополучных территориях, в 2001 .году 
Перечень мероприятий по созданию системы 

профилактики, диагностики и лечения заболеваний 
у детей, проживающих на экологически 

неблагополучных территориях, в 2001 году

Наименование 
мероприятия

1. Разработка организационно-метолическнх основ 
формирования муниципальных нроірамм по 
реабилитаціи! населения в связи с техногенным 
загрязнением среды обитания и профилактики 
экологически обусловленных заболеваний у детей, 
по оптимизации мониторинга среды обитания 
(методические рекомендации)

2. Разработка и апробация методов лабораторной 
диагностики экологически обусловленной 
па гологии у детей. Отработка методов'
биомониторинга тяжелых металлов. Подготовка и 
аттестация меюдик

3. Разработка комплекса мер, направленных на 
повышение устойчивости .тесскою организма к 
различным токсическим воздёііетвиям. включая 
рациональное пи іание. нишевые добавки

Уральский региональный центр 
экологической эпидемиологии

Уральский региональный центр 
эколог ической'эі іидемиологии

Медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья 

рабочих ііромпрелирияіий

Объем 
финанси
рования, 
тыс, руб.

104.0

Медишіиский научный центр 60.0 
профилактики и охраны здоровья 

рабочих нромпрёдііриятий

4. Разработка принципов и меюлических подходов к 
бионрофилактике и Гіагогенегическбму лечению 
детской экологически обусловленной паюлопіи в 
связи с заірязнением среды обитания токсичными 
металлами (методические рекомендации)

5. Разработка, экснерпіза и утверждение положения I Уральский региональный ііёнгр 70.0 

о специализированном центре детской экологической шилемиолоі ни 
экологически обусловленной патологии и его фи-

I лиалах па терріпории области

от 12.03.2001 г. № 151-ПП г. Екатеринбург
О лицензировании деятельности ломбардов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 11 апреля 2000 года № 326 “О лицензировании отдельных 
видов деятельности” (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2000, № 16, ст. 1716) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на Министерство торговли, питания и услуг Свердлов

ской области (Соловьева В.П.) полномочия по лицензированию дея
тельности ломбардов.

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П;) осуществлять лицензирование деятельности ломбар
дов в соответствии с Положением о лицензировании деятельности 
ломбардов, утверждённым постановлением Правительства Российской 
Федерации от. 27 декабря 2000 года № 1014 “Об утверждении Положе
ния о лицензировании деятельности ломбардов” (“Российская газета” 
от 17.61 2000 г. № 10).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области; ми
нистра'сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

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

Свердловской области
■ . - А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 13.03.2'001 г, № 155-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области
В целях приведения нормативных правовых актов Свердловской 

области в соответствие с требованиями федерального законодательства 
и в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 95 Закона Свердловс
кой области от 10 марта 1999 года № 4-03· “О правовых актах в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской об
ласти. 1999, № 3, ст. 148) Правительство Свердловской'области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие нормативные.^правовые 

акты Правительства Свердловской области.
1) постановление Правительства Свердловской области от 30 января 

1998 года № 100-п “О формах погашения задолженности хозяйствую
щих субъектов по платежам в областной бюджет” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1998, № 2, ст. 94);

2) постановление Правительства Свердловской области от-1.7 июня 
1'997 года № 486-п “О порядке внедрёния областного учётного реестра 
финансово-промышленных групп и инвестиционно-промышленных объе
динений,” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, 
№ 6, ст. 1013);

3.) постановление главы администраций Свердловской области от 20 
сентября 1994 года № 477 “О проведении обязательной сертификации 
постоянных рабочих мест на производственных объектах, средств про
изводства, оборудования для средств коллективной и индивидуальной 
защиты”. · ,

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 12.03.2001 г. № 172-РП г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных документах 

коммерческой организации с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции”·:

1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах коммер
ческой организации

Закрытое акционерное общество “Уралтурбогазсервис”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17, 2 этаж.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г,А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание
Свердловской' области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
( от 11.0'3,2001 г,., . № .бІЗ.іПЦД . г,-«Екатеринбург
: ОбгОбращйніт^Областнойі'Думы Закцнод/йінелыіого Собрания
• Свердловской области, к Президенту .Российской федерация
I - ^ПутинуПредседателнк'Правительства Российской
і ' Ф'едёрйцМ КасйянОву;М.М^,' членам Совета Федераций:

и депутатам Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации о ситуации 

в образовательных учреждениях
Областнёя Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской Федерации Путину 
В.В., Председателю Правительства Российской:Федераций Касьянову 
М.М., членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации о ситуации в образова
тельных учреждениях (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Президенту Российской Фе
дерации Путину В.В., Председателю Правительства Российской Феде
рации Касьянову М.М., в Совет Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской федерации.

Председатель Областной Думы
Е.Н,ПОРУНОВ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Областной Думы 
от 1.1,03.2001 г. № 623-ПОД

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Президенту Российской 
Федерации Путину В.В., Председателю Правительства 

Российской Федерации Касьянову М.М., членам Совета 
Федерации и депутатам Государственной Думы 
федерального Собрания Российской федерации 

о ситуации в образовательных учреждениях
27 февраля 2001 года педагогические работники организаций обще

го, среднего; высшего профессионального образования и студенты 
Свердловской области приняли активное участие во Всероссийском 
марше протеста за сохранение государственной системы образования.

Учителя общеобразовательных школ, преподаватели и студенты сред
них и высших профессиональных учебных заведений области выступи
ли с резкой критикой федеральных, региональных органов государ
ственной власти Российской Федерации, не обеспечивающих выполне
ние федерального законодательства об образовании, фактически не 
исполняющих декларируемые заверения о приоритетности образования 
в Российской Федерации, за невнимание к нуждам образовательных 
организаций.

Намеченные реформы образования в Российской Федерации не 
получили широкого обсуждения в преподавательской среде, обществен
ности и вызывают тревогу и озабоченность у преподавательского соста
ва, студентов; особенно с позиций доступности образования и обеспе
чения равных возможностей детей и подростков для получения совре
менного образования.

Крайне низкая зарплата работников образования·, недостаточное 
финансирование образовательных организаций из бюджетов всех уров
ней резко снижают престиж профессии учителя, воспитателя, препода
вателя и как следствие вызывают значительный отток педагогических 
кадров, невыполнение в ряде образовательных организаций федераль
ного компонента государственного образовательного стандарта.

Средняя заработная плата работников образования в декабре 2000 
года составила 40,1 процента к средней заработной плате в промыш
ленности (в 1.998 году-она составляла 53,8 процента).

Повышение ставок заработной платы в 2000 и 2001 годах не 
привело к повышению уровня жизни работников, занятых в сфёре 
образования, так как рост цен .на товары и услуги, тарифов на комму
нальные услуги и Жилье превысили повышение заработной платы 
учителей, преподавателей, других работников образования.

Недостаточное финансирование образовательных организаций из 
федерального бюджета привело к значительному износу учебных зда
ний и студенческих общежитий; лабораторного оборудования.

Практически не решается вопрос обеспечения жильем педагогических 
работников.

Сегодня каждый 8-9 педагог области достиг' пенсионного возраста; в 
то же время лишь 20,8 процента выпускников высших и 59,8 процента 
средних организаций профессионального педагогического образования 
в 2000 году пришли работать в школы и дошкольные образовательные 
учреждения.

Значительное ухудшение положения дел в образовании в Российс
кой Федераций негативно сказывается на состоянии детской преступно
сти, безнадзорности, наркомании и является угрозой национальной 
безопасности России.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
поддерживает справедливые требования работников и студентов обра
зовательных организаций и в целях обеспечения конституционного 
права каждого гражданина Российской Федерации на бесплатное и 
качественное образование считает необходимым:

1. На уровне федерального законодательства чётко определить фун
кции и ответственность Органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по обеспечению сферы 
образования необходимыми финансовыми и материальными ресурсами.

2. При реализации национальной доктрины образования в Российс
кой Федерации обеспечить доступность бесплатного и качественного 
образования для граждан Российской Федерации, социальные гарантии 
педагогическим работникам^

3. Принять реальные меры по кардинальному повышению заработ
ной платы работников образовательных ■организаций из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов российской Федераций и бюджетов 
муниципальных образований; обеспечив ее повышение реальными до
ходными источниками бюджетов всех уровней.

4. Обеспечить действенный контроль за исполнением органами госу
дарственной власти Российской Федерации федерального законода
тельства об образовании.
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■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Спрос должен быть строгим
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и Положением о министер

стве финансов Свердловской области специалисты Минфина осуществля
ют финансовый контроль за использованием средств бюджета главными 
распорядителями и распорядителями бюджетных средств. Основной за
дачей при этом является не только установление фактов нарушения фи
нансовой дисциплины и возврат незаконно использованных средств в бюд
жет, но и помощь специалистам бюджетных учреждений в организации 
надлежащего контроля за целевым расходованием бюджетных средств, 
предупреждение возможных нарушений бюджетного законодательства.

В 2000 году отделами финансового контроля территориальных органов 
министерства финансов Свердловской области проведено 940 проверок, 
из них 744 - в бюджетных учреждениях различных уровней финансирова
ния. Всего проверками установлены нарушения государственной финан
совой дисциплины в 559 организациях и учреждениях, в том числе в 477 
бюджетных учреждениях, из которых 73 финансируются из областного 
бюджета. Общая сумма незаконно израсходованных средств - 375491,2 
тыс.руб·, в том числе 116449,5 тыс.руб. - выделенных из областного 
бюджета. Общая сумма возмещенного ущерба составила 177255,1 тыс. 
руб., в том числе 176678,1 тыс.руб. - восстановлено незаконно израсхо
дованных средств, 576,9 тыс.руб. - взыскано с виновных лиц.

Несмотря на то, что Свердловская об
ласть является территорией — донором 
для федерального бюджета, ее собствен
ный бюджет исполняется напряженно. Ряд 
дотационных территорий области имеют 
постоянные проблемы с финансировани
ем социально значимых отраслей, защи
щенных статей бюджета. Да и многие 
профицитные территории едва сводят 
концы с концами. Казалось бы, при та
ком положении дел бюджетные средства 
должны расходоваться строго в соответ
ствии с законом. Как показывает опыт 
контрольной работы Министерства фи
нансов Свердловской области', законода
тельное требование соблюдения государ
ственной финансовой дисциплины и ее 
соблюдение на практике — понятия часто 
мало совместимые. Проверки обнаружи
вают; что нарушений год от года мень
ше не становится, и их суть не меняется 
— нецелевое использование средств; при
писки, искажение бухгалтерской отчетно
сти, хищения.

Что касается задолженности по зара
ботной плате работникам бюджетной сфе
ры, то в учреждениях и организациях, 
финансируемых из областного бюджета, 
долгов нет с середины 1999 года. Задол
женность осталась только за муници
пальными образованиями.

Многие руководители муниципальных 
образований, не уставая жаловаться на 
жизнь и скупую помощь правительства 
Свердловской области по выплате долгов 
по заработной плате работникам бюджет
ной сферы, финансируемых из муници
пальных бюджетов, про себя; любимых, 
между тем не забывают. В ряде муници
пальных образований с нарушениями фе
дерального и областного законодатель
ства производится оплата труда муници
пальных служащих.

Так, в муниципальном образовании 
Тавдинский район начальникам некото
рых отдёлов администрации, например, 
архивного; производственного, отдела тор
говли и платных услуг и др., установлены 
оклады на уровне начальников самостоя
тельных управлений. Все это привело к 
переплате заработной платы с начислени
ями на 120,6 тыс.руб. Кроме того, здесь 
же были введены должности начальников 
отделов — отдела по учету и распределе
нию жилья, по делам молодежи, ГО и ЧС, 
не имеющих ни одного подчинённого; то 
есть фактически отделы, обязанные вы
полнять социально значимые функции, не 
были созданы.

Из-за завышения надбавок за слож
ность, напряженность и высокие дости
жения в труде, выслуги лет сотрудникам 
администрации переплачено 57 тысяч руб
лей. В нарушение ст.30 Областного зако
на “О статусе депутата представительного 
органа местного самоуправления муници
пального образования Свердловской об
ласти” от 20 мая 1997 года и решения 
Тавдйнской районной-Думы от 20 января 
19.98 года №5 из средств местного бюд
жета производится дополнительная опла
та труда депутатов вместо возмещения рас
ходов, связанных с осуществлением депу
татской деятельности и подтвержденных 
документально. Таким образом, необос
нованное использование средств местно
го бюджета на заработную плату в 1998- 
1999 годах с учетом начислений, состави
ло 166,2 тысячи рублей.

В муниципальном образовании город 
Алапаевск в результате завышения долж
ностных окладов муниципальным служа
щим из бюджета переплачено 42,5 тыс. 
руб., из-за завышения надбавок за слож
ность, напряженность и высокие дости
жения в труде, выслуги лет излишне вып

лачено с учетом начислений 23 тысячи 
рублей, В муниципальном образовании 
город Заречный только в 1998 году 
сумма завышения должностных окладов 
работников администрации составила 244 
тысячи рублей, премии выплачивались в 
размере 8 должностных окладов в год 
вместо положенных 3, надбавка — 4,5 
оклада в год вместо одного и т.д. В 
прошлом году с нарушением постановле
ния Правительства области здесь проин
дексировали заработную плату работни
кам администрации муниципального об
разования, и, как следствие — опять 
"намудрили” — у 36% работников про
изошел рост заработной платы, у осталь
ных — должностные оклады оказались 
заниженными, в том числе и у нового 
главы муниципалитета.

Проверками Целевого использования 
средств, выделяемых на заработную пла
ту учреждениям образования области, так
же выявлены значительнее нарушения. 
Например, при проверке смет в 11 про
фессиональных училищах и лицеях обла
сти обнаружены излишне'запланирован
ные ставки и необоснованное планирова
ние внештатного фонда на общую сумму 
160,9 тыс.рублей. В 9 учреждениях про
фессионального образования установле
ны факты нецелевого использования ссу
ды, выделенной на заработную плату и 
отпускные педагогам в общей сумме 
225,9 тыс.руб. При проверке финансово- 
хозяйственной деятельности в 3 учреж
дениях — Краснотурьинском профессио
нальном лицее, Талицком профессиональ
ном лицее, Серовском профессиональ
ном училище №128 выявлены наруше
ния в использовании бюджетных средств 
на общую сумму 289,5 тыс.рублей.

Только в 10 проверенных в прошлом 
году министерством финансов муници
пальных образованиях Свердловской об
ласти нецелевые расходы выявлены в 
сумме 122,5 млн. руб, в том числе 
средств областного бюджета — почти 14 
млн.руб. Сумма восстановленных средств 
— 26 млн. руб., в том числе в областной 
бюджет — 906,2 тыс.руб. Проверялись, 
как правило, далеко не самые благопо
лучные с точки зрения исполнения бюд
жета территории. Оказывается, чем тяже
лее социально-экономическая ситуация в 
территории, тем более вольно расходу
ются бюджетные средства. Например, в 
муниципальных образованиях Кам.ышлов- 
ский район, Шалинский район и Бело
ярский район установлены факты непра
вомерного отвлечения бюджетных средств 
на расходы, не предусмотренные бюдже
том муниципального образования, на ока
зание финансовой помощи организации· 

ям, состоящим на бюджете другого уров
ня. В первом такие расходы составили 
424,1 тыс.руб.; во втором 858,2 тыс. 
руб., в третьем —172 тыс.руб. В том же 
муниципальном образовании Белоярский 
район излишне направлено, на оплату тру
да муниципальных служащих 2808 тыс. 
руб., в Шалинском районе — 564,9 
тыс.рублей. Завышение коэффициентов 
на лимитированные затраты, допущен
ные подрядчиками при проведении работ 
по капитальному строительству и ремон
ту объектов социальной значимости, в 
Белоярском районе составило 138,1 тыс. 
руб., в Тавдинском районе — 166.тыс. 
руб.

Администраций некоторых муниципаль
ных Образований неэффективно управля
ли муниципальным и государственным 
имуществом; например; предоставляли 
льготы по арендной плате и платежам в 
бюджет без четкого обоснования их эко
номического эффекта. Так, в муници
пальном образовании г. Кушва недополу
чено из-за предоставленных льгот 321,2 
тыс.руб., в Белоярском районе — 1040,3 
тыс.руб; С прямыми потерями для бюд
жета проведены некоторые операции по 
обмену, реализации и отчуждению муни
ципального имущества. Так, в муници
пальном образовании “Шалинский рай
он” потери составили 1406,8 тыс.руб.', в 
Байкаловском районе — 563,4 тыс.руб., 
в городе Алапаевске — 552,1 тыс.руб.

Положение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве области, как говорится, - от
дельная песня, проблем здесь непочатый 
край. Только из-за отсутствия должного 
контроля со стороны администраций му
ниципальных образований за убытками 
жилищно-коммунального хозяйства пред
приятиями ЖКХ необоснованно предъяв
лено и возмещено из местных бюджетов 
за предоставление коммунальных услуг 
в муниципальных образованиях город 
Кушва — 780 тысяч рублей, Белоярский 
район — 784 тысячи рублей, Байкаловс- 
кий район — 2815,7 тыс.руб.

Нецелевое расходование средств об
ластного бюджета, выделенных на ис
полнение законов социальной направлен
ности, проведение противоаварийных ра
бот по весеннему- половодью, на котель
ное топливо и другие нужды в муници
пальном образований Шалинский район 
составило 752,5 тыс.руб.; в Тавдинском 
районе — 1456 тыс.руб., в Белоярском 
районе — 1274,4 тыс.руб., в г.Алапаевс- 
ке — 418 тыс.руб., в Байкаловском райо
не — 224,4 тыс.рублей,

Проверки показали, что, к сожале
нию, не уменьшаются хищения денеж
ных средств и материальных ценностей.

Воруют оргтехнику; бытовую технику; по
лучают средства на “мертвые души” и т.д. 
Какой логике следует руководитель учреж
дения, укрывающий подобные факты, стре
мящийся избежать огласки и списать укра
денное за счёт бюджетных средств, а не 
наказать виновного? Безнаказанность и спо
собствует увеличению количества хищений 
и злоупотреблений. В прошлом году недо
стачи и хищения денежных средств и мате
риальных ценностей установлены в 201 
учреждении, организации, в том числе в 
170 бюджетных учреждениях, организаци
ях, из них в 11 — финансирующихся из 
областного бюджета и в 31 хозяйствую
щем субъекте, на общую сумму 8686,58 
тыс.руб., причем 3391,75 тыс.руб. — бюд
жетные средства.

Факты нарушения финансовой дисцип
лины установлены не только в проверен
ных муниципальных образованиях, но и во 
всех проверенных областных государствен
ных учреждениях, организациях. Отступле
ния от требований законодательства по це
зіевому использованию бюджетных средств 
не только вредят имиджу учреждения, орга
низации, но и негативно сказываются на 
его финансово-хозяйственной деятельнос
ти, работе с бюджетополучателями.

Требование соблюдения строгой госу
дарственной финансовой дисциплины — не 
прихоть работников финансовых органов 
области. Это один из важнейших принци
пов существования государства, Не завися
щий от того, профицитный у него бюджет 
или дефицитный. Эти нормы закреплены в 
гражданском; уголовном, налоговом и бюд
жетном кодексах Российской Федерации.

На сегодняшний день действенна прак
тика обращений в правоохранительные орга
ны. За прошлый год Министерством фи
нансов Свердловской области и его терри
ториальными подразделениями в следствен
ные органы передано 79 дел на общую 
сумму ущерба 19384,5 тыс.руб,, в том чис
ле по областному бюджету 7 дел - на 
2323,8 тыс.руб. По Материалам проверок 
возбуждено 39 уголовных дел.

Также мы используем и такие возмож
ности, как гласное рассмотрение итогов 
проверок на расширенных заседаниях ад
министраций муниципальных образований, 
коллегий областных министерств и заседа
ниях Правительства Свердловской области, 
передача материалов в СМИ. Надеемся, что 
привлечение общественного внимания к 
работе контрольных служб финансовых орг 
ганов области является результативной ме
рой в деле укрепления государственной 
финансовой дисциплины.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь МФСО.

Извещение
о проведении годового собрания 

акционеров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА “УРАЛЬСКИЙ

ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК” 
(находящийся по адресу: г; Екатеринбург, 

ул; Маршала Жукова, б)
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

15 февраля 2001 года Советом Директоров ОАО “Уралпромстрой
банк” принято решение о созыве годового общего собрания акционе
ров ОАО “Уралпромстройбанк”.

Собрание состоится 7 апреля 2001 года в 11.00 по адресу: 
г. Заречный, площадь Победы, ДК Ровесник .

Начало регистрации участников собрания в 9.00.
Окончание регистрации участников собрания в 10.50.
Список акционеров, имеющих право на'участие в годовом общем 

собрании, составлен в соответствии с решением Совета директоров на 
основании данных реестра акционеров банка по состоянию на 
19.02.2001 года.

Собрание проводится в смешанной форме, т.е. акционер вправе 
проголосовать по вопросам повестки дня заочно, направив бюллетени 
для голосования в счетную комиссию, либо присутствовать и голосо
вать на собрании.

Акционер может принимать участие в собраний Следующими спосо
бами:

• лично участвовать в обсуждении-вопросов повестки дня и голо
совать по ним;

• направлять полномочного представителя для участия в обсужде
нии вопросов повестки дня и голосовать по ним;

е лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голо
совать по ним совместно со своим полномочным представителем;

• голосоватьзаочно.
Участникам собрания при себе Необходимо иметь паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера не
обходимо иметь оформленную в соответствии с действующим законо
дательством доверенность

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об итогах работы ОАО “Уралпромстройбанк” за 2000 год: 

утвердить годовой отчет,'бухгалтерский·-баланс, счёта прибылей и 
убытков и распределение прибыли ОАО “Уралпромстройбанк!’ за 2000 
год.

2. О сокращении количественного состава Совета директоров ОАО 
“Уралпромстройбанк” до 9 человек.

3. О сокращении количественного состава Совета директоров ОАО 
“Уралпромстройбанк" до 7 человек.

4. Внесение изменении и дополнений в Устав-ОАО “Уралпромст
ройбанк”.

5; Выборы членов Совета директоров ОАО “Уралпромстройбанк”.
6. О сделках с заинтересованностью.
7. О неприменении преимущественного права акционеров на приоб

ретение акций банка при их первичном- размещении посредством 
открытой подписки в течение года.

8. Об утверждении аудитором ОАО “Уралпромстройбанк”'—ауди·; 
торской фирмы ЗАО “Донаудит Финансовые рынки”.

С материалами Годового общего собрания вы можете ознакомиться 
с 07.03.2001 г. в головном офисе банка по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6, комн. 245 или в любом 
филиале ОАО “Уралпромстройбанк”.

Акционеры, желающие проголосовать по вопросам повестки дня 
заочно (без личного присутствия на собрании), могут сдать или 
направить по почте заполненные бюллетени для голосования в голов
ной офис банка -или в филиалы банка. При этом при определении 
кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, 
полученные счетной комиссией в срок до 05.04.2001 г.

Контактный телефон (3432) 59-47-10 (ОАО “Уралпромстройбанк’^) 
Совет Директоров ОАО “Уралпромстройбанк”.

Гей. лицензия ЦБ РФ № 698.

Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.03.2001 г. № 595-ПОД г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области к прокурору Свердловской области

Кузнецову Б.В.
Заслушав сообщение мандатной комиссии Областной Думы об инциден

те, имевшем место 23 февраля 2001 года. Областная Дума отмечает, что 
правоохранительными органами области проведено изучение обстоятельств 
появления 23 февраля 2001 года в помещении Областной Думы гражданки 
Матвеевой А.О., допустившей оскорбительную выходку по отношению к 
депутату Областной Думы Чойнзонову Б.Л. Непосредственный исполнитель 
хулиганской выходки привлечена к административной ответственности.

Вместе с тем, по нашему мнению, не всё факты выявлены в процессе 
рассмотрения инцидента и исследованы в полном объеме, не выявлены 
возможные соучастники и организаторы акции.

Отсутствие исчерпывающих ответов на вышеуказанные вопросы может 
привести в дальнейшем к повторению подобных хулиганских акций по 
отношению к представителям органов государственной власти.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Просить прокурора Свердловской области Кузнецова Б.В;:
1) в порядке прокурорского надзора провести проверку правомерности 

и полноты принятия правоохранительными органами мер по инциденту, 
имевшему место 23 февраля 2001 года в помещении Областной Думы, и 
выявить возможных соучастников и организаторов акции;

2) проинформировать Областную Думу Законодательного Собрания Свер
дловской области о результатах прокурорской проверки.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Областной Думы Порунова Е.Н.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 07.03.2001 г. № 596-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Регламента Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области в части порядка участия 
депутатов и приглашенных лиц в заседаниях Областной Думы, 

принятия и опубликования правовых актов Областной Думы 
Рассмотрев исполнение Регламента Областной Думы Законодательного

Собрания Свердловской области в части порядка участия депутатов и 
приглашённых лиц в заседании Областной Думы, за соблюдением порядка 
принятия правовых актов Областной Думы, их подписания и опубликования, 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить комитету Областной Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Примаков В.П.) совместно с комиссией по Регла
менту Областной Думы (Долинин А.А.) провести дополнительное изучение 
соблюдения требований Регламента Областной Думы при принятии поста
новления Областной Думы от T4.Q2.2Q01 г. № 577-ПОД “Об образовании 
Счетной палаты, ее структуре и штатах” и о результатах доложить на 
очерёдном заседании Областной Думы.

До рассмотрения результатов дополнительного изучения приостановить 
действие постановления Областной Думы от 14.02.2001 г. № 577-ПОД “Об 
образовании Счетной палаты, её структуре и штатах”.

2. В связи с нарушением пункта 5 статьи 76 и статьи 85 Областного 
закона "О правовых актах в Свердловской области” в части порядка 
подписания правового акта по вопросу повестки двенадцатого заседания 
Областной Думы “О председателе Счетной палаты” и порядка внесения 
изменений в правовой акт Свердловской области (в постановление Област
ной Думы от 25.01.2001 г. № 525-ПОД “О председателе Счетной палаты") 
приостановить действие вышеуказанного постановления до очередного 
заседания Областной Думы в части преамбулы “В соответствии с частью 1 
пункта 1 статьи 5 Областного закона от 26 мая 199.7 года № 35-03 “О 
Счётной палате” и постановляющей части “сроком на четыре года”.

Поручить председателю Областной Думы Порунову Е.Н. подготовить 
дополнения в текст фактически принятого 25 января 2001 года постановле
ния № 525-ПОД “О председателе Счетной палаты? и внести его на очеред
ное заседание Областной Думы.

3. Прёдложить Экспертному совету Уральского института регионального 
законодательства (Кукушкин М.И.) подготовить предложения к очередному 
заседанию Областной Думы по толкованию статьи 5 Областного закона “О 
Счетной палате” в отношении содержания понятия “опыт работы в органах 
государственной власти”.

4. Обратить внимание председателя Облартной Думы и Иных выборных 
должностных лиц Областной Думы на обеспечение контроля за соблюдени
ем порядка участия депутатов и приглашённых лиц в заседаниях Областной 
Думы, за исполнением порядка внесения в Областную Думу проектов право
вых актов, их предварительного обсуждения, рассмотрения на заседаниях 
Областной Думы, принятия и опубликования правовых актов.

5. На основании пункта 4 статьи 40 Регламента Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области, комиссии по Регламенту Об
ластной Думы (Долинин А.А.) подготовить информацию об исполнении 
статей 22 и 37 Регламента Областной Думы на очередное заседание Облас
тной Думы.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства и местного само
управления (Примаков В.П.) и комиссию по Регламенту Областной Думы 
(Долинин А.А.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от ll.Q3.2001 г. № 597-ПОД г. Екатеринбург
О внесении дополнения в статью 29 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дополнить статью 29 Регламента Областной Думы Законодательного 

Собрания Свердловской области после первой части новой частью следую
щего содержания:

“Каждый депутат Областной Думы при голосовании имеет один голос. 
Право на голосование депутат Областной Думы осуществляет лично. Депу
тат Областной Думы, отсутствующий во время голосования, не вправе 
подать свой голос по истечении времени, отведенного для голосования."

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 616-ПОД г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Областной Думы 
от 13.12.2000 г. № 407-ПОД “О “Протесте Прокурора

Свердловской области на Закон Свердловской области 
от 27.11.98 г. № 40-03 “О налоге с продаж”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области, 
основываясь на правовой позиции Конституционного Суда Российской Фе
дерации; закрепленной в принятом им постановлении от 30.01.2001 г. № 2-П 
по дёлу о проверке конституционности положений подпункта “д” пункта 1 и 
пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации “Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации” в редакции федерального закона “О 
внесений изменений и дополнений в статью 20 Закона Российской Федера
ции “Об основах налоговой системы в Российской Федерации”, а также 
положений Закона Чувашской Республики “О налоге с продаж”. Закона 
Кировской области “О налоге с продаж" и Закона Челябинской области “О 
налоге с продаж” в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской 
области, жалобами общества с ограниченной ответственностью “Русская 
тройка? и ряда граждан (далее — постановление от 30 января 2001 года), 
отмечает следующее:

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области в 
своем постановлении от 13.12.2000 г. № 407-ПОД “О “Протесте Прокурора 
Свердловской области на Закон Свердловской области от 27.11.98 г. № 40- 
03 “О налоге с продаж”, признавая протест обоснованным в части установ
ления объекта налогообложения, исходила из того, что к правотворческим 
полномочиям субъектов Российской Федерации относится установление 
объекта налогообложения по налогу с продаж. При этом согласно части 
второй пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года № 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской Федерации” 
(с последующими изменениями), в которой объектом налогообложения с 
продаж признается стоимость товаров (работ, услуг) не первой необходи
мости, реализуемых в розницу или оптом за наличный расчет; и определяе
мых в том числе решением законодательных (представительных) органов 
субъектов Российской Федерации.

В настоящее время положения части второй, наряду с некоторыми 
другими частями пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации “Об 
основах налоговой системы в Российской Федераций”·, в соответствии с 
пунктом 2 резолютивной части постановления от 30 января 2001 года 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации; Дан
ный вывод Конституционного Суда Российской Федерации основывается на 
доводах, изложенных в том числе в пунктах 2 и 4 мотивировочной части 
постановления от 30 января 2001 года;

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что такой суще
ственный элемент каждого регионального налога, как объект налогообло
жения, должен регулироваться федеральным законом (абзац четвертый 
пункта 2 мотивировочной части постановления от 30 января 2001 года). В 
абзацах четвертом и пятом пункта 4 мотивировочной части постановления 
от 30 января 2001 года отражено, что федеральный законодатель, устанав
ливая региональный налог с продаж, был обязан определенно и непротиво
речиво закрепить объект налогообложения. Однако, как указал Конституци
онный Суд Российской Федерации, федеральный'.законодатель этого не 
сделал. В пункте 3 статьи 20 Закона Российской Федерации “Об основах 
налоговой системы в Российской Федерации” не предусмотрены какие- 
либо критерии для определения товаров и услуг не первой необходимости и 
товаров первой необходимости. Конституционный Суд Российской федера
ции пришел к вьівёду, что объект налогообложения по налогу с продаж не 
может считаться определенно установленным.

Попытки внести изменения в Областной закон от 27 ноября 1998 года 
№ 40-03 “О налогё с продаж” (с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 15 июня 1999 года № 13.-03, от 25 февраля 2000 
года № 9-03) в части установления объекта налогообложения налогом с 
продаж до принятия соответствующего федерального закона следует рас
сматривать как превышение правотворческих полномочий субъектов Рос
сийской Федерации, поскольку в соответствии с решением Конституционно
го Суда Российской федерации объект налогообложения налогом с продаж 
должен быть установлен определённо и непротиворечиво федеральным 
законом, а не законом субъекта Российской федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации принял во внимание, что 
немедленное признание положений частей первой, второй, третьей и четвер
той пункта 3 статьи 20 Закона Российской Федерации “Об основах налого
вой системы в Российской Федерации” может повлечь неисполнение бюд
жетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; поскольку 
налог с продаж, введенный на основании федерального закона законами 
субъектов Российской Федерации, является источником доходной части 
бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов. В связи с этим Конституционный Суд Российской Федерации 
установил, что указанный федеральный закон и законы субъектов Российс
кой Федерации; воспроизводящие или содержащие положения, признанные 
неконституционными постановлением от 30 января 2001 года, должны быть 
приведены в соответствие с Конституцией Российской Федерации до 1 
января 2002 года. Следовательно; Областной закон “О налоге с продаж” 
сохраняет свое действие.

На основании вышеизложенного Областная Дума Законодательного Со
брания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Исключить пункт 2 постановления Областной Думы от 13.12.2000 г. 
№ 407-ПОД "О "Протесте Прокурора Свердловской области на Закон 
Свердловской области от 27.12.98 г. № 40-03 “О налоге с продаж".

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 617-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона “О содержании домашних 

животных в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол

нении Областного закона "О содержании домашних животных в Свердловс
кой области”. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона “О содержаний домашних животных в Свердловской 
области" принять к сведению.

2. Отметить, что Областной закон "О содержании домашних животных в 
Свердловской области” исполняется частично и не обеспечивает безопас
ность людей от неблагоприятного физического; санитарного и психологи
ческого воздействия со стороны домашних животных, а также защиту 
домашних животных от негуманного обращения и содержания.

3. Предложить Правительству Свердловской области:
1) определить уполномоченный орган по координации деятельности всех 

субъектов в сфере содержания домашних животных и обеспечения безо
пасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психоло
гического воздействия домашних животных;

2) определить субъектам, осуществляющим отлов безнадзорных собак и 
кошек, порядок и условия получения лицензии На отлов безнадзорных 
домашних животных и организацию пунктов их передержки в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области;

3) внести предложения по приведению в соответствие с федеральным 
законодательством пункта 2 статьи 3 Областного закона “О содержании 
домашних животных в Свердловской области” в части установления платы 
за регистрацию, перерегистрацию домашних животных, взимания платёжей 
за коммунальные услуги по содержанию собак.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области:

1) принять исчерпывающие меры по исполнению Областного закона “О 
содержании домашних животных в Свердловской области”;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований расходы по 
финансированию деятельности организации по регистрации и перерегистра
ции домашних животных, учету и созданию единой базы данных о домашних 
животных;

3) обеспечить безопасность жителей от неблагоприятного физического, 
санитарного и психологического воздействия домашних животных;

4) определить порядок и правила отлова безнадзорных домашних жи
вотных на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм 
общественной нравственности, порядка и спокойствия населения.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (Останин Д.Д.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 618-ПОД г. Екатеринбург
О. постановлении Областной Думы от 02.02.99 г. № 282
“Об исполнении Областного закона “Об особо охраняемых 

природных территориях Свердловской области ”
Заслушав информацию комитета Областной Думы по аграрной политике, 

природопользованию и охране окружающей среды о выполнении постанов
ления Областной Думы от 02.02.99 г. № 282 “Об исполнении Областного 
закона “Об особо охраняемых природных территориях Свердловской об
ласти”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление Областной Думы от 02.02.99 г. № 282 признать утратив
шим силу.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 6І9-ПОД г. Екатеринбург
О постановлении Областной Думы от 05.10.99 г. № 578-ПОД 

“Об исполнении Областного закона
“О радиационной безопасности в Свердловской области ”

Заслушав информацию комитета Областной Думы по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды о выполнении постанов
ления Областной Думы от 05.10.99 г. № 578-ПОД “Об исполнении Областно
го закона “О радиационной безопасности в Свердловской области”, Облас
тная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

Постановление Областной Думы от 05.10.99 г. № 578-ПОД признать 
утратившим силу.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

от 11.03.2001 г. № 622-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав правлений и координационных 

советов территориальных внебюджетных фондов
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ввести в состав координационного совета Свердловс

кого регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации:

Воробьеву Эллу Леонидовну- заместителя председателя комитета Об
ластной Думы по социальной политике.

Севастьянова Геннадия Валентиновича - члена комитета Областной 
Думы по социальной политике.

2. Пункты 1.2; 1,4, 3 постановления Областной Думы от 19.02.97 г. № 222 
"О внесении изменений в состав правлений и координационных советов 
территориальных внебюджетных фондов” считать утратившими силу.

3. Пункт 1.1 постановления Областной Думы от 07.07.99 г. № 524-ПОД “О 
внесении изменений в состав правлений и координационных советов терри
ториальных внебюджетных фондов” считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по социальной политике (Воронин Н.А.).

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает:

о подведении итогов аукциона по продаже высво
бождаемого военного имущества - подвального нежило
го помещения (1.34,4 кв.м), расположенного в здании по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48, корп.. 4, 
находящегося на балансе Екатеринбургской квартирно-экс
плуатационной части и внесенного в реестр федерального 
имущества за № 1.6600473, состоялся. Победитель: частное 
лицо. Цена приобретения имущества: 950777 рублей.

о проведении аукциона по продаже объекта высво
бождаемого военного имущества - подвального нежило
го помещения (299,2 кв.м), расположённого по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48, корп. 2, находящегося 
на балансе Екатеринбургской квартирно-эксплуатационной 
части и внесенного в реестр собственности Российской 
Федерации за № 16600473 (ИНОН 16600473000004). Аукци
он состоится 20 апреля 2001 г. в 12.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург,, пл.Октябрьская, 3, комн. 316. На
чальная цена продажи: 160000 рублей. Сумма задатка: 48000 
рублей. Приём заявок для участия в аукционе осуществля
ется с 6 марта 2001 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 620031, 
г·.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, комн.308; тел.(3432) 789- 
045. Окончательный срок приема заявок - 12.00 18 апреля 
2001 г.

о проведении публичных торгов по продаже акций, 
которые были подвергнуты аресту:

-ОАО “Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ва
надий” (7447 штук обыкновенных именных акций' 1 выпуска 
и 676.04 штуки обыкновенных именных акций 2 выпуска). 
Сумма задатка составляет 71000 рублей 00 кореек. Рыноч
ная стоимость пакета - 236614 руб.00 копеек.

-ОАО “Синарский трубный .завод" (289 штук). Сумма за
датка составляет 3500 (Три тысячи пятьсот ) рублей 00 
копеек. Рыночная стоимость пакета - 1184’9 руб.00 коп.

-УОАО “Уралтранстром” (94470 штук). Сумма задатка со
ставляет 81000 рублей 00 копеек.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
с 10.00 до 17.00 (в пятницу с 10.00 до 15.45), начиная с 
14.03.2001 года по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
3, каб. 307. Срок окончания приема заявок - 16.04.2001 года 
в 17.00 по местному времени. Итоги торгов подводятся 
18.04.2001 года в 11.30.

А также о продажах и итогах торсов по продаже 
арестованного и конфискованного недвижимого иму
щества уполномоченными организациями.

Подробная информация содержится в вышедшем из пе
чати бюллетене “Инвѳстор”№4 или по тел. (3432) 78-90-53, 
78-90-46,- 78-90-50. Бюллетень “Инвестор” можно приобре
сти по адресу Фонда имущества Свердловской области: пл. 
Октябрьская 3, к. 304.

3 апреля Театр Драмы
М Звезды театра и кино у :

I Анна КАМЕНКОВА, Валерий БАРИНОВ, ' ₽ 
■ Светлана АМАНОВА, Лариса ЛУЖИНА, Александр ?

' БЕЛЯВСКИЙ, Юрий ЧЕРНОВ, Ирина УСОК

Начало в 19.00 Тел.: 59-8І*1&
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■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Шаг к вершине мастерства
Дипломантами первой степени VI Всероссийского 
конкурса исполнителей на народных инструментах 
вернулись из Твери пятеро молодых 
екатеринбургских музыкантов, объединенных 
в ансамбль “Русичи”.

Руководит коллективом, 
лауреатом Международных и 
Всероссийских конкурсов, 
пока еще студент четвертого 
курса Санкт-Петербургской 
академии искусств, а теперь 
уже и дипломант названного 
выше творческого состязания 
Юрий Луканин. В составе 
квинтета помимо руководите
ля, который играет на бала
лайке контрабасе, выпускни
ки Уральской консерватории 
имени М.Мусоргского Ната
лия Казанцева (домра прима), 
Анна Луканина (домра альт), 
Олег Соколов (баян) и Дмит
рий Покровский (балалайка). 
Ансамбль сложился в городе 
Березовском в 1995 году. Ос
новными этапами становле
ния творческого коллектива 
стали сначала совместная 
работа с заслуженным арти
стом России вокалистом Ива
ном Алексеевым, а затем ак
тивное сотрудничество с 
уральскими композиторами — 
А.Бызовым, Е.Щекалеѳым, 
Ю.Воронищевым и другими. 
В 1999 году музыкантов при
гласили в Уральский государ
ственный Театр эстрады.

Конкурс лучших исполни
телей на народных инстру
ментах, а он проводится с 
1972 года, принимали Моск
ва, Ленинград, Тула, Горький 
и Воронеж. На этот раз орга
низаторы избрали местом 
проведения творческого со
стязания старинный русский 
город Тверь. И это не слу
чайно. В Бежецке, под Тве
рью, 140 лет назад.родился 
выдающийся русский собира
тель талантливых исполните
лей и народных инструмен
тов Василий Васильевич Ан

дреев. Именно он, говоря по- 
современному, “продвинул” 
русскую балалайку на миро
вую сцену. С триумфом про
ходили концерты созданного 
и руководимого им первого в 
России оркестра русских на
родных инструментов. Благо
даря ему с русской народной 
музыкой и народными инст
рументами широко познако
милась публика Западной Ев
ропы и Соединенных Штатов 
Америки. Памяти В.В.Андре- 
ва был посвящен VI Всерос
сийский конкурс исполните
лей на народных инструмен
тах.

Участвовать в таком состя
зании для “народников” так 
же престижно, как и “класси
кам” в конкурсе имени П.И. 
Чайковского. Известные му
зыканты, многие из которых 
являются народными артис
тами России, лауреатами пре
стижных международных кон
курсов и государственных 
премий, академиками, соста
вили жюри конкурса, вошли в 
состав его президиума. А воз
главлял коллегию музыкаль
ных “рефери” народный ар
тист России, лауреат Госу
дарственной премии, профес
сор, академик, художествен
ный руководитель и главный 
дирижер Национального ака
демического оркестра народ
ных инструментов России 
имени Н.П.Осипова Николай 
Калинин.

Наряду с солистами-инст
рументалистами 28 ансамб
лей больших и малых форм 
представляли музыкальную 
Россию от Астрахани до Пет
розаводска и от Москвы до 
Читы.

Вторая волна самбо
В верхнепышминском клубе борьбы самбо и дзюдо 

при АО “Уралэлектромедь” недавно побывал главный 
тренер сборной России по самбо Сергей Елисеев. Чем 
вызван приезд наставника сборной в город-спутник ураль
ской столицы? Сергей Владимирович встретился с жур
налистами, чтобы ответить на этот и другие вопросы.

■ КУЛЬТПОХОД

Неделя, посвященная Дню
Театральная неделя, открывающаяся 21 марта, — 
ежегодный проект Дома актера, посвященный 
Международному дню театра.

Первое событие недели — театральный вернисаж и вечер 
памяти одного из самых известных и любимых драматичес
ких актеров Свердловска Бориса Ильина. В этом году леген
дарному артисту исполнилось бы ровно сто лет,

24 марта юные лицедеи театральной студии при гимназии 
"Менталитет” готовятся сыграть Оскара Уайльда; Да еще и на 
языке автора. В этом им помогает заслуженный артист Рос·: 
сии Алихан Зангиев, непревзойденный знаток английского 
языка и обладатель уникальнейшего голоса.

Театру оперетты Урала (г.Новоуральск) будет отдан вос
кресный вечер 25 марта: комическая опера Дж.Перголези 
“Служанка-госпожа”;

Разнообразие жанров и возрастов — один из основных 
принципов проекта. В афише недели — концерт ветеранов 
сцены “Тряхнем стариной”, встреча с известным пианистом и 
органистом Владимиром Игнатенко, который оказался еще и 
собирателем редкостей фортепианной музыки (22 марта).

Поклонники программы Михаила Мугинштейна “400 лет 
оперы” окунутся в мир музыки Вагнера (24 марта), а завсег
датай “Старого граммофона” вместе с Альбертом Балаховс- 
ким поразмышляют об особенностях актерской песни (25 
марта).

Завершится неделя 27 марта большим праздничным вече
ром для служителей Мельпомены, Терпсихоры и Талии.

Художник, пишущий добро 
Сразу два знаменательных события случилось 15 марта 
в жизни екатеринбургского живописца Александра 
Юркина.

В этот день Александру Владимировичу исполнилось 70 
лет, и в Доме художника открылась его первая персональная
выставка.

Рисовать он начал очень рано По просьбе учителя нари
совал для школы цедую галерею русских полководцев. Блес
тяще закончил Свердловское училище и Академию живописи 
им.И.Репина.

Первая персональная — это больше пятидесяти работ, Жан
ровые картины; натюрморты, пейзажи, очень Много цветов. 
Напрочь лишенные авангарда, современных заумностей. Все 
очень добро, мило, лирично, душевно, все дышит Покоем, 
умиротворением и внутренней гармонией.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Приглашение к участию в конкурсных торгах (изменение)

В.В.ПЛИШКИН, начальник СОГУ "Управление автомобильных дорог”.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение 
к участию 
в. торгах/конкурсѳ

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог" доводит измене
ние в приглашение к участию в открытом конкурсе по 
содержанию федеральных мостов на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

внести следующие изменения в торги по содер
жанию федеральных мостов, торги по которым 
назначены на 5.04.2001 г.:
1.БЛОК №4: Изменить количество мостов на 23 шт., 
длину мостов на 1412,1 п.м;
2.Добавить БЛОК №5: А/д Пермь—-Екатеринбург 1Р 
245. Количество — 1 шт., длина мостов — 293,8 п.м.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: нали
чие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная 
документация: заявки предоставляются на русском 
языке.

Информация о 
конкурсе

Время и дата окончания приема заявок:
3.04.2001 г. до 17.30 (местное время)
Время и дата проведения конкурса:
5.04.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в актовом 
зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации:
конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Дополнительная 
информация о 
конкурсе

Источник финансирования: Федеральный . бюджет 
РФ.

Адрес 
организатора 
торгов и место 
проведения 
конкурса

Город; гЕкатеринбург
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб. 610
Код города: 620026
Телефон; (8-3432) 617-984
Факс: (8-3432) 617-196
Е-таіІ:иа<і(а>зоаииасі.е-Ьига.ги
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 
начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 61-79-84.

“Русичи” из Екатеринбурга 
в первом туре исполнили “Ве
нецианский карнавал” Н.Па
ганини, “Под окном черемуха 
колышется” екатеринбургско
го композитора Ю.Воронище- 
ва и “Ша, Штил" (концертная 
обработка на еврейскую тему) 
уральского композитора А.Бы- 
зова.

Выйдя во второй тур, 
уральский квинтет начал с 
ноктюрна “Разлука” М.Глин
ки — фортепианного произ
ведения, переложение на на
родные инструменты которо
го участники ансамбля сде
лали сами. Затем была ис
полнена сюита по рассказам 
Дж. Лондона “Золотая лихо
радка”, “Мисс Джой’ и “По
корители Аляски" А.Бызова. 
Выступление завершилось 
исполнением русской народ
ной песни “Вот мчится трой

ка почтовая” в обработке для 
баяна новосибирского компо
зитора Ю.Пешкова. Наши му
зыканты “приспособили” это 
произведение для ансамбле
вого исполнения. При этом 
пришлось им учесть мнение 
классиков, считающих, что 
“дорабатывая” чье-то произ
ведение, нельзя убрать из 
него ни одной авторской 
ноты, поскольку нарушается 
строй, ломается задумка 
творца. “Русичи" последова
ли мудрому совету классиков: 
они добавили некоторое ко
личество своих нот, отчего 
“Тройка" зазвучала свежо и 
самобытно.

За награду боролись еще 
два ансамбля из Екатеринбур
га — дуэт в составе Светланы 
Мусафиной (домра) и Макси
ма Белоглазова (гитара), а 
также ансамбль народных ин

струментов "Изумруд” из ака
демического Театра музы
кальной комедии, что свиде
тельствует о наличии здоро
вой конкуренции среди ураль
ских молодых музыкантов, 
истинной их любви к народ
ной музыке. Значит, не зря 
юные дарования в музыкаль
ных кружках и школах, учи
лищах и консерваториях бе
рут в руки балалайку, домру 
или гитару, не зря компози
торы вновь и вновь интерпре
тируют старинные русские 
народные песни, сочиняют 
новые мелодии в народном 
стиле.

В то же время достигнутый 
успех; как заметил художе
ственный руководитель "Ру
сичей” Юрий Луканин, — это 
всего лишь шаг к вершине 
мастерства.

“Русичи” — ансамбль, ко

торый много концертирует, 
исполняя наряду с классичес
кими и произведения уральс
ких композиторов. Сейчас му
зыканты приступают к осуще
ствлению разработанного по 
поручению губернатора 
Э. Росселя и при поддержке 
министерства образования 
Свердловской области специ
ального проекта. Предстоят 
концерты для выпускников 
средних школ в населенных 
пунктах Свердловской облас
ти, где число жителей не 
меньше 10 тысяч человек. 
Цель акции — повысить пре
стиж высшего образования 
среди молодежи, ознакомить 
выпускников школ с вузами 
Екатеринбурга, приобщить их 
к народному музыкальному 
искусству.

Анатолий ПЕВНЕВ.

—Борьба самбо сильна 
тем, что развита в регионах; 
— сказал главный тренер 
сборной. — В частности, в 
Екатеринбурге была очень 
сильная школа. Потом ее по
зиции несколько ослабли, но 
сегодня снова Наметился 
подъем. В частности, один из 
директоров Уральской горно- 
металлургической компании 
Валерий Вараксин возглавил 
областную федерацию сам
бо. Мы встретились с ним и 
наметили план сотрудниче
ства с Всероссийской феде
рацией.

—Как вы оцениваете се
годняшний уровень разви
тия самбо в стране?

—Идет вторая волна подъе
ма, после пика в 80—90 го
дах. Это происходит во мно
гом благодаря таким органи
зациям, как УГМК. Сегодня 
мы выходим на уровень “зо
лотых" 70-х годов.

—Связано ли это с тем·, 
что президент России ув
лекается дзюдо — японс
ким аналогом самбо?

—Если сегодня к власти 
пришел президент, Который 
развивает борьбу самбо, мы 
должны поклониться ему в 
ноги. Это наш нацио
нальный вид спорта и дол
жен занять соответствующую 
позицию среди единоборств 
в своей стране.

—Какие шаги предпри
нимаются, чтобы самбо 
стало олимпийским ви
дом спорта?

—Согласно хартии МОК, 
чтобы быть представленным 
на Олимпиаде, самбо .долж
но развиваться в 75 странах 
мира, а их пока 40. Но есть 
второй путь — принять по
становление о приоритетно
сти развития самбо в Рос
сии как национального вида 
спорта. Затем можно пола
гаться на· взаимодействие 
■нашего президента Влади? 
мира Путина с МОК и на
прямую ходатайствовать о 
включении самбо в олим
пийскую семью.

Алексей КЕМЕРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ ___________

Впереди — старшие по званию

Дурова и ее "левочки"
Монри, Лайма и другие

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
И, по преданиям семей

ным, он первым сказал, что 
счастливое число — это 
цифра 13.

—Наша, моя любимая 
цифра! — говорит Тереза 
Васильевна. — Великая 
цифра, не случайная; Три
надцать — это. удача! Поче
му’

Почему — это мне давно 
известно, но все же хочу 
услышать ответ от самой 
Дуровой.

—А потому, что цирк все
гда в пути, города могут 
быть разные — Челябинск, 
Берлин, Париж, Марсель! 
Манеж, арена везде одина
ковы1 — 13 метров в диа
метре. Вот откуда счастли
вое число!

Она говорит быстро, на
пористо, а глаза ее при 
этом сияют. При вопросе 
моём о слонах — сияет и 
глазами, и улыбкой:

—Я люблю их больше, 
чем людей! Да, да, не удив
ляйтесь. Они всё понимают 
в отличиё от нас. Они не 
умеют делать гадости'. А 
мои девочки — Лайма и 
Монри — это вообще, слов 
нет, какие умницы!

—Вот о них кое-какие 
подробности — можно? Им 
сколько лёт? Что любят?

—Любят меня: Любят са
хар и бананы. Любят 
работать, поэтому 
работают замеча
тельно. Возраст? 
Каждая из них вдвое 
меня моложе, Лайме 
3'5 лёт., Монри, ка
жется, уже 38, Да не 
в года?: дело! У нас 
взаимная любовь.

Что дело не в го
дах, в том легко убе
диться, видя Терезу 
и ее питомцев. Она 
воспитывала их с 
грудного, так ска
зать, возраста; полу
чив их в ящиках (“ма
ленькие ящики, вот 
такие, не больше ди
вана ОбыЧНОГО”);

—Тереза Василь
евна, — говорю, — 
они любят работать, 
сказали вы. Сейчас 
мы видели эту рабо
ту — они что, любят,

когда на их спинах скачут 
акробаты, например? Этот 
номер, насколько я знаю, 
есть только у вас,

—Это уникальный номер, 
да. Такие акробаты подо
брались — сами предложи
ли: а что; если мы попро
буем? Слоны не очень-то 
жалуют людей со стороны, 
они знают меня, моего 
мужа, тоже дрессировщи
ка, слоновожатого, кормя
щего их и моющего. Дру
гих не слушают, а то и на
казать могут.

В уникальном номере 
“Акробаты на, слонах”, есть 
трюк немыслимый: слон 
бросает со своей головы 
гимнаста хоботом в центр 
манежа' на руки ловящих 
его. Родился этот трюк лёт 
двенадцать назад из;... не
счастного случая: Дайме 
чем-то не понравился ак
робат из .новых, и она хо
ботом сбросила его со сво
ей головы. Он хрястнулся 
на барьер, “скорая помощь” 
увезла с ушибами-перело
мами;..

—Но мы же все сумас
шедшие! — смеётся Тере
за, — Фанатики только мо
гут жить цирком. Акроба
ты предложили из этого 
ЧП сделать трюк. “Они іке 
вам, мама, всё сделают, 
ваши “дочки”, — говорят.

И я взялась. Очень долго 
точности добивалась .— 
бросить хоботом челове
ка надо точно в центр. 
Внушала, сахара и бананов 
за правильный ход — не 
Жалела..

Это надо видеть! Сколь
ко ни пиши — не. показать. 
Трюк из трюков; И тут не 
только Терезы труд — зас
луженный артист России 
Виктор Кочерженко, слоно- 
вожатый Валерий Филант 
(27 лёт пестует 'этих 6-тон
ных артисток!) и, конечно, 
группа акробатов вложили

в этот номер весь свой "фа
натизм”.

Поэтому слоны у них иг
рают на губных гармошках, 
делают стойки на одной 
ноге и... помогают клоунам 
(скетч “Салон красоты"; где 
Монри “намыливает и бре
ет” клиента). Такая вот ра
бота у них. А быт?

—Быт? Они у нас любят 
поесть и выпить.

—Выпить? — удивляюсь 
я.

—Скажем, перед переез
дом из города в город, пе
ред посадкой в вагон — вод

ка, ведерко, чтобы 
меньше волновались 
и стресса не было; 
А чтобы лучше от? 
дохнуть после пред
ставления — по вёд
ру кагора, — улыба
ется Тереза Василь
евна.

Тут уж мы вооб
ще “отпали”. И со
брались посмотреть 
не репетицию, а сам 
спектакль — с кос
тюмами, с блеском 
и светом, с канато
ходцами, кошками и 
клоунами. Ведь та
кого можно больше 
никогда и не уви
деть.

Виталий 
КЛЕПИКОВ.

Фото 
Алексея 

КУНИЛОВА.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Городу в подарок
В издательстве 
“Академкнига” готовится 
к изданию “Энциклопедия 
^Екатеринбурга”, которая 
выйдет в свет к дню 
рождения города.

Будут представлены черте
жи и планы города, гравю
ры; цвётные 'слайды и чёрно- 
белые фотографии, а также

аннотация на английском 
языке:

Книга рассказывает об ис
тории Екатеринбурга с мо
мента закладки завода-кре
пости и до наших дней. Эн
циклопедический жанр изда
ния позволяет отразить все 
аспекты: исторический, по
литический, экономический,

культурный, научный, 
спортивный (события, явле
ния,· достопримечательности, 
имена выдающихся земляков 
и многое другое можно бу
дет найти в ней).

Предполагаемый тираж из
дания — 7000 экземпляров. 
Общие затраты на публика
цию составят 1 миллиард 200

Миллионов рублей.
Материальную поддержку 

осуществляет ряд промыш
ленных предприятий, коммер
ческих фирм под руковод
ством благотворительного 
фонда “История и археоло
гия". Проект — не коммер
ческий, “Энциклопедия” по
ступит во все крупные биб
лиотеки Российской Федера
ции, а также в зарубежные 
культурные и научные цент-, 
ры;

Наталия БУБНОВА.

ШАХМАТЫ
В Екатеринбурге прошел 

V областной лично-коман
дный мемориал В.К.Анту- 
шевича — известного в 
Свердловской области.

Соревнования собрали 
сильный состав: три Между
народных гроссмейстера, 
пять международных масте
ров, восемь мастеров. При
ехали шахматисты' из Алапа
евска, Ревды, Кировграда, 
Режа.

В командных соревнова
ниях выступало 20 коллекти
вов, а первое место заняла 
сборная Дворца шахмат — 
21,5 очка. В ее составе были 
гроссмейстеры.. М.Улыбин, 
М.Сорокин, Н.Рашковский и

Н.Тетрадзе. Второе место, 
набрав 20,5 очка, заняли та- 
гильчанё. Третьими стала 
команда СДЮШОР-17 — 17, 5 
очка

И, в личном турнире грос
смейстеры были впереди. 
Победил Н.Рашковский — 6 
очков, по второму дополни
тельному показателю опе
редив Д.Серафимова (оба — 
Екатеринбург). Третьим, так
же по дополнительным ко
эффициентам, стал М,Соро
кин — 5,5 'очка; Лучшее ме
сто из шахматистов других 
городов области занял А.Со- 
болев (Верхняя Пышма) — 
шестое.

Алексей КОЗЛОВ.

"Уралмаш" ищет таланты
БАСКЕТБОЛ

Нынешние успехи баскет
болисток “Уралмаша-УГМК”, 
тем не менее, не заслоняют 
от руководства клуба пробле
мы подготовки резерва.

Именно с целью выявления 
юных талантов Фондом разви
тия баскетбола УГМК в Екате
ринбурге недавно· был проведен 
турнир среди девушек 1986-1987 
годов рождения.

В соревнованиях выступили 
команды УГМК, Челябинска, Ом
ска и Новосибирска. Любопыт
но, что в составе победителя тур
нира УГМК выступали не только 
коренные екатеринбурженки, но 
и воспитанницы баскетбола Ро-

стова-на-Дону; Дзержинска, 
Ноябрьска, Ижевска, Нижнего 
Новгорода,

По итогам соревнований 
наши селекционеры “положи
ли глаз” на еще трех баскетбо
листок команд-соперниц. С 
Ними по окончании учебного 
года планируется подписать 
контракты, и в ближайшем бу
дущем привлечь к выступлени
ям за дубль “Уралмаша-УГМК”. 
В интересах команды их имена 
пока не разглашаются, но, по 
словам специалистов, одна 
девочка потенциально являет
ся игроком мирового уровня,

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На пер

венстве России среди юно
шей, проходящем в Абзако- 
во, что на границе Челябинс
кой области и Башкирии, две 
золотые медали завоевал 
екатеринбуржец Артём Федю
кин. Он победил в супер-ги- 
Гантё и слаломе-гиганте. 
Причем в последней дисцип
лине отрыв Артёма от бли
жайшего соперника составил 
целую еркунду; это пример
но десять метров преимуще
ства.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Но
восибирске прошел финал 
всероссийских соревнований 
"Плетеный мяч" среди хокке
истов 1986 года рождения. 
Победителями стали ребята 
из местного “Сибсельмаша”, 
серебро досталось краснояр
скому “Енисею”. Неплохо вы
ступили и две команды на
шей области: хоккеисты СДЮ- 
ШОР-18 (тренер — Юрий Вол
ков) финишировали третьими, 
а краснотурьинский “Маяк” 
занял пятое место.

Лучшим бомбардиром со
ревнований стал екатерин
буржец Александр Дутов. По
мимо него еще два хоккеис
та нашей команды названы 
кандидатами в юношескую 
сборную России.'

ХОККЕЙ,- Победой серов
ского “Металлурга" заверши
лись соревнования первого 
этапа розыгрыша Кубка фе
дерации в подгруппе “С” во
сточного дивизиона. Незави
симо от исхода двух матчей 
последнего тура, .набрав 20 
очков, они стали недосягае
мы для соперников. У ново- 
уральского “Кедра” — 15 оч
ков, тюменского "Рубина” —

10, барнаульского “Мотора” 
— 4, нижнетагильского 
“Спутника” — 3.

Результаты очередных 
встреч: “Рубин” — “Метал
лург” 3:3, “Спутник" — “Мо
тор” 4:2, "Рубин” — “Кедр" 
3:7, “Спутник” ·—. “Металлург!1 
2:7, “Кедр” - “Мотор? 1:0, 
“Спутник” — “Рубин” 3:4, 
"Кедр” — “Металлург” 2:2, 
“Мотор” - “Рубин” 3:2, 
“Спутник” -г "Кедр” 0:3; "Ме
таллург”,— “Мотор” 4:1, “Мо
тор” — “Металлург" 4:6, “Ру
бин” — “Спутник” 5:3, "Кедр" 
— “Спутник" 3:2, “Метал
лург" — “Рубин” 5:3, “Ме
таллург" — "Спутник” 10:2, 
“Мотор” — “Кедр” 2:3 (овер
тайм), “Металлург” — “Кедр" 
4:0', “Рубин" — “Мотор” 2:1.

ДАРТС. В Чебоксарах 
прошел чемпионат России 
среди спортсменов с нару
шением опорно-двигатель
ного аппарата.

В личном зачёте Елена 
Терентьева из Карпинска за
няла первое место в турни
ре “301" и третье место в 
турнире “Большой раунд”.

Сергей Икренников стал 
вторым в турнире "Сектор 
20”, Вячеслав Григорьев за
нял третье место в турнире 
“Большой раунд”, Ксения 
Терина — первое в “Секторе 
20” и третье в турнире 
“Большой раунд” среди де
вушек (все —из Каменска- 
Уральского).

В турнире “1001” коман
да Свердловской области в 
составе: Вячеслава Григо
рьева, Сергея Икренникова, 
Николая Филонова и Елены 
Терентьевой заняла второе 
место.

■ АНОНС____________

Памяти Самохвалова
В третий раз в областном 

центре проводится турнир по 
мини-футболу памяти Васи
лия Самохвалова. В нем при
мут участие команды, в кото
рых когда-то играл этот неза
урядный футболист —.“Урал
маш”, “ВИЗ”, “Медик” из Ека
теринбурга и .“Уралец" .(Ниж

ний Тагил). На поле малой 
арены Центрального стади
она выйдут ветераны — те, 
кому довелось в свое время 
играть вместе с Василием.

Турнир начнется сегодня 
в 10 часов, а торжествен
ное закрытие состоится в 
воскресенье в 14.00.



I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ |

Не хватайтесь за все попран!
Восточный гороскоп с 19 по 25 марта

ж"7 На будущей неделе КО- 
ЗЕРОГАМ - бизнесме
нам и коммерсантам 

лучше не принимать никаких 
предложений и не заключать 
никаких сделок - звезда ва
шего успеха на время скры
лась с небосвода. Тем, кто 
трудится на государственном 
поприще, астролог рекомен
дует избегать на будущей не
деле коллективной работы.

ВОДОЛЕЯМ, работа- 
/^*'<**/ ющим в госучрежде
ниях, наі этой неделе пред

Вашими удачными днями на 
этой неделе будут вторник и 
среда.
хул РАКАМ в грядущие
У семь дней следует быть 

ѵі--' осмотрительнее в про
фессиональной сфере деятель
ности. Занимайтесь старыми 
делами, не пытайтесь пока 
строить новых планов. Распо
ложение небесных светил ука
зывает на то, что любые начи-
нания окажутся нереальными 
и бесперспективными.

----------------------■ ОТДЫХАЕМ! ------------------------------------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

( IT* Is [Зд ZrA ~ ~

== Кроссворд

стоит знакомство с новым 
коллективом. Астролог пред
сказывает, что эта встреча 
станет для вас судьбоносной 
и, вполне возможно, повле
чет за собой новую карьеру.

X РЫБАМ астролог реко
мендует посвятить бу

дущую неделю решению те
кущих проблем, связанных с 
профессиональной деятель
ностью. Не стоит браться ни 
за какие новые дела. В пер
вую очередь закончите то, что 
уже давно нужно было сде
лать.

№ОВНУ предстоящая не
деля предоставит хоро
шую возможность зна

чительно увеличить доходы в 
делах. Для этого, правда, по
требуется немало терпения и 
усидчивости, но этих качеств 
вам, как известно, не зани
мать.
А/ У' ТЕЛЬЦОВ эта неде- 
гл ля будет насыщена 

знакомствами, встре
чами, поездками, новостями. 
Вы с успехом можете решить 
вопросы образования и не
достающей информации че
рез партнеров, коллег, спон
соров. Вокруг вас всегда мно
го людей, которых вы притя
гиваете своим оригинальным 
мышлением и нестандартным 
взглядом на мир.
-ч-г- БЛИЗНЕЦАМ на буду

щей неделе звезды су- 
1Ѵ. лят успех в поиске до

полнительных источников до
хода или переходе к новым 
видам деятельности. Не сто
ит, правда, переоценивать 
свои силы и хвататься за все 
подряд, советует астролог.

/“Л ЛЬВАМ полезно посвя- 
.X | тить эту· неделю люби- 
О V мой творческой работе.
Оставьте рутину на потом, 
сейчас замечательное время 
раскрыть себя, сделать себе
рекламу, продемонстрировать
свои таланты.
W1 ДЕВЫ в предстоящую

I I неделю на службе смо- 
гут с легкостью добить

ся того, что раньше казалось
недоступным, также существу
ет возможность перемещения 
вверх по служебной лестнице, 
У бизнесменов не исключено 
получение финансовой под
держки из-за рубежа.

। Вокруг ВЕСОВ на этой 
* и "* неделе замкнется круг 
неурядиц на работе и конф
ликтов с. окружающими. Су
ществует. опасность некото
рого перемещения вниз по 
служебной лестнице или па
дения авторитета.

СКОРПИОНОВ, зани
мающихся частным 
предприниматель

ством, всю предстоящую не
делю ,будут преследовать фи
нансовые потери. Не следу
ет, однако, опускать руки и 
поддаваться стечению обсто
ятельств. В любовных отно
шениях у вас появляется боль
ше нежности и тепла.

Я СТРЕЛЬЦАМ предсто
ящая неделя принесет 
возможность реализо

вать многие свои желания и
сделать ответственные шаги 
в профессиональной сфере. 
У госслужащих этот период 
будет удачным для карьерно
го роста.

ИТАР-ТАСС.
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858452. Хочу создать семью с новогодней елкой для 
детей,' с цветами на 8 Марта, с семейными пикниками 
у озера, чтоб всём было хорошо, чтоб друг о друге 
Заботиться. Мне 30, среднего роста,’’стройная, заму
жем не была. Ищу спутника жизни.
858444-И. Мйё 60 Лёт, рост 150, вдова, тёта'рочка; 
живу одна в пригороде, согласна на переезд, хотела 
бы встретить одинокого мужчину своего возраста для 
спокойной совместной жизни,.
858405. ОЛЕГ. Энергичный, работающий, образова
ние высшее, обе,спечен, 66 лет, рост 1.72. Познакомит
ся с одинокой женщиной лет 60-ти - .обаятельной, 
стройной, без вредных привычек,
858406-И. НИКОЛАЙ. 46 лет, проживает один, имеет 
дом, хозяйство в области, познакомится с,·'женщиной в 
возрасте 3,8-43 лет, можно с ребенком, согласной 
переехать и вместе жить. Ждет писем.
858415-И. СЕРГЕЙ. Познакомится с девушкой до 27 
лет, можно с ребенком, без вредных привычек, вежли
вой и доброй. О себе: 26 лет, рост 176, добрый, поря
дочный, образование среднее, работает, живет в Бере
зовском, согласен на переезд.
858439-И. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с женщиной, 
стремящейся к общению, раскованной-, смелой, жела
ющей создать семью, желательно не полной, можно с 
ребенком до 10 лет. Мне 39 лет, высокий, крупный 
мужчина, скромный, не богатый, с чувством юмора, 
образование среднее, проживаю с родителями в од
ном из городов области.
858441 -И. ЕЛЕНА. 40 лет, рост 162, склонна к полно
те, трудолюбивая, домоседка, детей не имеет, живет в 
пригороде, согласна на переезд. Познакомится с оди
ноким мужчиной, возможно с ребенком, для создания 
семьи.'
858447-И. ГАЛИНА· 54 года, среднего роста, одинока 
в личной жизни, врач по профессии, проживает в при
городе. Фото есть .в Службе. Познакомится, с мужчи
ной.
858455.ГАЛИНА. Хотелось бы встретить (одинокого, 
порядочного, не жадного мужчину до 60 лет, которому 
можно доверить свою одинокую душу. Живу? одна, ра
ботаю·, хотя на пенсии, жильем обеспечена, мне 53 
года, рост 163. Только в Екатеринбурге.'
858456. ЛЮБОВЬ. Познакомлюсь с мужчиной 45-55 
лёт,' не склонному к алкоголю, -для серьёзной дружбы 
и т.д. Мне 44 года, рост 163, дети выросли - стало 
Скучно и одиноко, скромная, надёжная, ‘без вредных 
привычек, трудолюбивая, есть сад. Только в ЕкатерйН-
бурге. 
858458.
мится с 
имеющим

Вдова, 55 лет, невысокого роста, познако- 
порядочным человеком своего возраста, 
отдельное жильё, уважительно относящимся

к женщине. Хотелось бы тёплых отношений и взаимо
понимания.

. ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оста- 
)-”»£. вить свои координаты по тел. 55- 

24-72 или написать письмо по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Лу

начарского, 78, Служба семьи “Надежда”, абонен-
ту №_____(вложив чистый конверт).
Приглашаем к нам тех, кто хочет 
одиночеством, проводятся ветре,чи 
работают специалисты - психологи,

расстаться с 
по субботам, 
сексопатолог.

Большой опыт работы, много счастливых пар! Мы 
работаем каждый день,кроме воскресенья, с 10.00 
до 18.00. Трамваи 2,3·, 14,20,25,32 і остановка 
“Шарташская”.

—-   ——----------------------------------- — — —· — —   —   —
' · В районе трансагентства найден английский сеттер (мальчик) .
I без ошейника.’
I Хозяевам, прежним или новым, ■

звонить по дом. тел. 24-38-90, Валентине.
| · Симпатичных месячных темно-коричневых 'щенков (мальчик и |. 
. девочка) от собаки охотничьей породы, здоровых; веселых — . 
I добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 52-06-83, 70-49-56, Людмиле;
или по раб. тел. 73-06-88.

I------ -- ------------------------------ ---------------------------------------------------------1
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусственный спутник Земли. 
3. Деталь в женском платье, привлекающая внимание 
всех, от мала до велика. 5. Дополнительное вознаграж
дение. 7. Туловище человека, животного. 9. Воинское 
звание на флоте. 1Т. Юморист среди актерской братии. 
12. Линейное очертание предмета. 13. Сорт гладкой и 
блестящей шелковой ткани. 14. Отец Наташи из оперы 

Собери себе собаку
Это не оговорка, не “выбери”, а “собери”. Среди деся

ти пар слов вам нужно распознать ровно десять названий 
собачьих пород. Делается это просто: оба слова пишут
ся слитно, буквы перемешиваются, а затем из них “со
бирается собака”. Например, вот так: бред + амон = 
АБДЕМНОР = доберман.

Теперь вам все понятно? Тогда за дело:
1. серна+берн
2. спина + ель
3. ор + квача
4. мина + ост
5. окно + бад
6. длина + мат
7. ветер + лак
8. гуд + боль
9. берма + дно
10. сени + пек

Александра Даргомыжского “Русалка”. 16. Старое рус
ское название игрушки. 18. Статуя, которой поклоняют
ся как божеству. 20. Представитель тюркоязычных пле
мен, древний предок народа, живущего в Дагестане. 
21. Действующее лицо в “Снегурочке” А. Островского. 
22. Название монгольских пустынь. 23. Размолотые в 
порошок хлебные злаки. 25. Типографский наборный 
стол-шкаф с наклонной верхней доской. 26. Газ, соеди
нение трех атомов кислорода. 27. Жаропонижающее 
средство. 30. Сорт зимних яблок. 32. Удар кулаком. 34. 
Браконьерская снасть для ловли рыбы. 36. Разбег само
лета перед взлетом. 37. Ниша в стене для кровати. 38. 
Народная мудрость гласит: "... сам голодает, а лошадь 
сыта”. 39. Травянистое овощное растение. 40. Детина 
вида рэкетирского.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Транспортное средство сказоч
ного Емели. 2. И Бульба, и Шевченко. 3. Отпрыск от
прыска. 4. Тавро по своей сути. 5. Судно, изображен
ное на знаменитой картине Ильи Репина “Бурлаки на 
Волге”. 6. Вид стихотворной строфы. 7. Пряность. 8. 
Стиль афро-американской музыки, сложившийся в 60-х 
гг.. 9. Автор, подаривший миру Винни-Пуха. 10. Самая 
популярная на столе рыба. 14. Легкий навес над балко
ном иЛи витриной для защиты от солнца. 15. Чертежный 
прибор. 16. Середина, средоточие.. 17. Смазочное мас
ло для карбюраторных двигателей. 18. У Нодара Дум- 
бадзе есть повесть “Я, бабушка, ... и Илларион”. 19. 
Цитрусовое вечнозеленое плодовое дерево. 22. Крупя
ная или картофельная “приправа” к мясу. 24. Мэтр 
американской фантастики по имени Айзек. 28. Садовый 
цветок. 29. Природное минеральное соединение. 30. 
Острая лопатка, применяющаяся при штукатурных рабо
тах. 31. Небольшая корабельная шлюпка. 32. Овощ, 
поставляющий вкусные семечки. 33. Полное окружение 
на военном языке. 34. Безалкогольный прохладитель
ный напиток. 35. Струнный музыкальный инструмент.

Ответы на задания, 
опубликованные 12 марта 

КРОССВОРД “МАРТОВСКИЙ”
1. Лада. 2. Алсу. 3. Кума. 4. Дама. 5. Маша. 6. Мука. 

7. Март. 8. Гала. 9. Смех. 10. Ника. 11. Соня. 12. Баня. 
13. Хата. 14. Кино. 15. Крем. 16. Тени. 17. Иена. 18. 
Тема. 19. “Тату”. 20. “Лиза”. '21. Бант. 22. Стан. 23. 
Коса. 24. Хлеб. 25. Весы. 26. Брак. 27. Роза. 28. Лень. 
29. Дева. 30. Юбка. 31. Юмор. 32. Зонт.

ЗАДАЧА “ПОДАРИ БУКЕТ ЛЮБИМОЙ”
1. Маргаритка. 2. Кувшинка. 3. Хризантема. 4. Глади

олус. 5. Незабудка.
МИНИВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Паровоз. 6. Орт. 7. Аудит. 9. 
Карта. 10. Юта. 12. Артикль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капуста. 2. Голик. 3. Лоо. 5. 
Зритель. 8. Талия. 11. Арк.

ТРЕБОВАЛИ ВЗЯТКУ С НЕВИНОВНОГО
Красноярский краевой суд вынес приговор по делу о 

взяточничестве. Сотрудники Ачинского управления по борь
бе с оргпреступностью .Николай Бауман и Геннадий Дмит
риев получили по 8 лет лишения свободы с· отбыванием 
срока в колонии строгого режима.

В мае 1999 года следователь Бауман и оперативник 
Дмитриев расследовали Дело о разбойном нападении на 
склад, с которого было похищено 56’ мешков сахара. В ходе 
следствия1 ими был задержан некий сын обстоятельных ро
дителей; И хотя молодой человек оказался невиновным', за 
его освобождение сотрудники УБОП потребовали 18 тысяч 
рублей. ПолучИть они успели по 4 тысячи’, но за передачей 
денег уже· наблюдали оперативники· управления собствен
ной безопасности ГУВД края. Именно туда за помощью 
обратилась мать задержанного’

ПОЧТИ КАК У НАС
Кража самых различных изделий из цветных металлов 

распространилась повсюду. Сколь вредоносен подобного 
•рода разбой; на днях еще раз. убедились жители столицы 
Таиланда.

В то отнюдь не прекрасное утро многие центральные 
улицы Бангкока оказались лишенными дорожных знаков. 
•Тут же, естественно, на трассах возникли заторы. У мест
ной полиции нет сомнений в причине; происшедшего До
рожные знаки и указатели Исчезают потому, что они изго
товлены из алюминия, и на сей раз операция грабителей 
оказалась более масштабной, чем обычно. Подученный по
добным образом алюминий быстренько попадает в бангкок
ские пункты приема цветных металлов. А там за один кило
грамм алюминия дают примерно 7 долларов.

НЕ ПОЙМАТЬСЯ НА РЫБУ
Коровы могут болеть “бешенством"; свиньи — трихинел

лезом. На Кубани в этот перечень попала и рыба, к которой 
до недавнего времени не было никаких претензий

Краевые газеты предупредили, что непредсказуемыми 
последствиями теперь грозит употребление в пищу хамсы и 
кефали — самых популярных на местных рынках разновид
ностей рыбы. Кефаль оказалась под подозрением, потому 
что в лиманах в районе. Анапы произошёл ее массовый мор. 
Рыба, как полагают ихтиологи, задохнулась из-за'обледе
нения водоемов. А рыбаки, действуя по принципу “не про
падать же добру”, собрали гонцы дохлой рыбы и отправили 
этот крайне опасный улов в продажу; Хамса же- стала не
пригодной из-за нарушений технологии ее .приготовления. 
Частники, экономя на ингредиентах, начали сдабривать рас
сол... селитрой.

(“Труд”),

■ КОРРУПЦИЯ

Откупиться не удалось
Долгая переписка благотворительного Фонда “Город без 

наркотиков” с правоохранительными органами дала-таки 
результат: прокуратура начала проверку фактов злоупот
ребления служебными полномочиями некоторых милицио
неров, замеченных в связях с наркодельцами.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

... ПОЧТИ в каждой шах
матной партии можно,„вы
делить критический момен
ты, когда происходят рез
кие качественные измене
ния в ситуаций на доске. 
Прежде всего к таким мо
ментам относятся перехо
ды из одной стадий партии 
в другую в силу больших 
различий в критериях оцен
ки позиции. Несомненно, 
что каждый размен меняет 
ситуацию на доске.

Есть шахматисты, счи
тающие, что стремление к 
разменам — это признак 
миролюбия или страха пе
ред соперником. Однако 
такой вывод далеко не 
бесспорен.

Во многих случаях раз
мен или даже серия раз
менов —- кратчайший путь 
к победе.

Пример 1. Абжирко— 
Лисицын; Ленинград., 
1947 год.

Белые: Кре1, Фё2, 
ЛаТ, ЛН1, СеЗ, СИ, КЫ, 
пп. а2, Ь2, с4, 65, 13, 
д2, Ь2 (14).

Черные: Кре8, Ф68, 
ЛаВ, ЛЬ8, Се7, С15, Кё7, 
пп. аб, Ь7, 66, еб, 17, 
д7, 67 (14).

Слон на е7 — плохая 
фигура, а чернопольный 
слон белых —'.хорошая 
фигура. В партии далее 
последовало:

1....І16 2.Се2 Сдб!
З.КсЗ Лс8 с несколько 
лучшей игрой у черных 
благодаря; сильному дав
лению пр линии “с”. Пос
ле ошибочного хода 4.Ь4? 
чёрные выиграли пешку, 
поменяв слонов и ферзей: 
4....С:еЗ 5.Ф:еЗ ФЬ6! 
6.Ф:Ь6 К:Ь6 с последую
щим 7....К:с4.

ПРИМЕР 2. Керес— 
Левенфиш, Москва, 
1949 год.

Белые: Крд1, Ф63, 
Ла1, Л1І, СЬЗ, Сс1, КЬІ 
пп. а4, Ь2, 64, еб, д2, 
62 (13).

Черные: Крд8, Ф68, 
Лс8, Л18, Се7, Сд4, Ке4,

пп., ,аб, Ь4, 65, І7, д7, 
67 (13).

У черных образовался 
сильный конь на поле е4, 
а у белых конь все еще 
стоит на исходной пози-

стратегически важных 
пунктов: он совершился, 
так сказать, автоматичес
ки. Начинающий пытается 
достичь размена другими 
путями: он; преследует на-

Размен
• Заочная шахматная школа

ции, 1.К62 Кдб. (После 
размена 1....К:62 2.С:62 
белые имели бы большое 
позиционное преимуще
ство, так как у черных 
много пешечных слабое-, 
тей).

2.Л12! (Подготовляя 
усиление позиции коня по 
маршруту К62—11—дЗ— 
15). 2....ЛС6 З.К11 С65? 
А это уже решающая 
ошибка.·. 4,КдЗ Сдб 5.К15! 
С большим позиционным 
преимуществом у белых.

Умение использовать 
такое 'сильное тактическое 
оружие, как размен, все
гда служило показателем 
класса, игры.

ПРИМЕР 3. Томас- 
Алехин, Баден-Баден, 
1925 год.

Белые: Кр61, ФЬЗ, 
Ла1, ЛИ, СЬ2, пп. а2, 
сЗ, 64, 14, д2, 63 (11). ,

Черные: Крд8, Фа4, 
Лаб, Лсб, С64, пп. а7, 
Ь5, еб, 17, дб, 67(11).

Серией тонких маневров 
черные добились явного

меченную им фигуру, и 
безуспешно. Мастер Же 
занимает сильные пункты, 
и желательный для него 
размен дается ему в руки, 
как зрелый плод”..

Исход партии решает 
быстрая централизация 
черного короля, невоз
можная при наличии на 
доске ферзей.

З.аЗ Се7 4.Л1Ы С66 
б.дЗ Кр18 6.Крд2 Кре7 
7.Кр12 Кр67 8.Кре2 Крсб 
9.Ла2 Лса4 Ю.ЛЬаІ 
Кр65. С разменом фер
зей относительная актив
ность черных фигур (вклю
чая короля) резко возрос
ла. Фигуры белых,; заня
тые защитой пешки аЗ, 
потеряли мобильность и не 
могут воспрепятствовать 
игре черных на королевс
ком фланге и в центре. 
11.Кр63 Л6а5 12.Сс1 аб 
13.СЬ2 .65! 14.64 16
15.Сс1 е5! После этого 
прорыва позиция белых 
разваливается. Тб.іе 1е 
17.СЬ2 еб! 18.С6 Ь4

19.аЬ Л:а2 2О.Ьа Л:Ь2. 
Белые сдались.

Фигурный, размен явля
ется наиболее универ
сальным элементом стра
тегий и тактики шахмат
ной партии и·встречается 
на всех ее стадиях; В де
бюте; где решающую 
роль играет, фактор вре
мени, большое значение 
приобретает темповый 
размен с целью опереже
ния противника. Цели 
размена в миттельшпиле 
могут быть самыми раз
нообразными: размен за
щищающей фигуры в ата
ке или, наоборот, атаку
ющей фигуры в обороне, 
захват линии или важно
го стратегического пунк
та и т.п. Нередко в энд
шпиле бывает, что пе
шечный перевес на флан
ге удается' использовать 
только после размена (на
пример, ферзей), так как 
в этом случае легче при
вести в Движение пешки.

Размены резко усили
вают значение такого 
фактора, как наличие 
проходной пешки, и час
то,, являются кратчайшим 
путем к реализации по
зиционного преимуще
ства.

В целом размен пре
следует цель создать на 
доске оптимальное соот
ношение сил; необходи
мое для решения постав
ленных стратегических 
или тактических задач.

Так, прокуратура Ленинско
го района Екатеринбурга про
верит, есть ли грехи за следо
вателем Ленинского РУВД 
Г.Шимко и сотрудником Главно
го следственного управления 
при областном ГУВД Н.Сороки
ным, Об этом “ОГ” сообщили в 
Фонде “Город без наркотиков”.

По словам одного из его уч
редителей Андрея Кабанова, 
эти стражи порядка не раз нео
боснованно прекращали уголов
ные дела в отношении нарко
торговцев. В частности, в но
ябре 1999 года Ленинским РУВД 
было возбуждено уголовное 
дело в отношении сбытчика нар
котиков С.Медведовского; Од
нако оно было прекращено сле
дователем Г.Шимко. Подобные 
поступки заменены Фондом и за 
».Сорокиным.'

Более того, прекращенные 
(или приостановленные) ими 
дела отправлены на дополни
тельное расследование. "Часто 
бывает, что наркоторговцев, ко
торые являются гражданами 
других государств, отпускали 
под залог или подписку о невы
езде. Обвиняемые .в суд не яв

лялись, а 'из материалов дела 
пропадали паспорта — вместо 
них оказывалась ксёрокопия до
кумента”, — отметил А Каба
нов.

Также “Город без наркоти
ков” добился того, что органы 
прокуратуры возобновили уго
ловные дела в отношении еще 
троих сотрудников Милиции 
Д. Павлова, М Иванова и В. Ми- 
хина, которые,' по словам руково
дителей фонда, “замарали себя 
связями с наркоторговцами".

Вместе с: тем, в Управление 
Генеральной прокуратуры в 
Уральском федеральном округе 
от имени фонда было направле
но обращение с просьбой в по
рядке прокурорского надзора 
привлечь к ответственности на
чальника ОБИОН ГУВД Сверд
ловской области Валерия Курен
ного к ответственности, так как 
борцы с наркобизнесом' игно
рируют сообщения граждан о 
фактах торговли (наркотиками. 
Из управления . пришел ответ: 
деятельность свердловского 
ОБНОНа будет проверена;

Евгений АНТРОПОВ.

■ ПОИСК

Люпи лобрые, помогите!
6 февраля 2001 года ушла из дома и-не 

вернулась моя сестра Холопова Клавдия Алек
сеевна, 1932 пода рождения. Одета в солдатс
кую, защитной, пестрой раскраски фуфайку, ва
ленки, несколько пар .гамаш, два ситцевых пес
трых платка.

‘.Сестра страдала провалами г в памяти. Ушла 
погулять и не вернулась. Я обратилась в мест
ную милицию; Ответ — ищем. Но время идет, а 
результатов нет· Пожалуйста’, помогите.

Шлю. фото сестры: Я пенсионерка, инва
лид II:, группы. Клава, сестра, ветеран войны..

Была крошечной девочкой и работала. А сейчас всем всё равно.
.. Люди добрые, помогите! Напечатайте, пожалуйста·, фото сестры'. 

Может, кто· видел ее Сестра очень Мне дорога! Раньше! она уходила 
один раз и терялась. .Тогда я ,ее нашла в Ьрусянах Белоярского 
района. А сейчас уже сколько времени — не могу, Помогите!

Жду ответа!
КОРОБЕНКО М.А.

п.Белоярский.
От редакции. Как сообщил нам прокурор Белоярского района 

Хайрулин Д.С., по факту исчезновения гр-ки Холоповой К.А. Белоярс
ким ОВД заведено розыскное дело. Просим граждан, которым что- 
либо известно о месте нахождения и (судьбе Холоповой К.А., сообщить 
об этом в ближайшее отделение милиции или в редакцию газеты.

позиционного преимуще
ства; Белые пешки а2 и 
сЗ постоянно нуждаются 
в защите, слабый пункт 
с4 может быть использо
ван как трамплин для ма
нёвров тяжелых фигур чер
ных.

і;.,.Фс4! 2.Ф:с4 Л:с4.
Вот мнение, гроссмей

стера Нимцовича по это
му размену: “Изучающему 
полезно заметить, что раз
мен явился здесь след
ствием простого занятия

ЗАДАЧА Н.ОРЛММОНТА, 1929 ГОД
Белые: Креі. ФМ; Сд5, 

кіл (4) , : ’ ,
Черные: КрдЗ, нп> еЗ, 

д4, 62, 63 (5), '
Мат в 4 хода.

Решение этюда А.Ефи
мова (см. “ОГ” за 12 мар
те): 1.К05! С2 2.Ш+ КрбІ 
З.Крё4 сѴФ 4 СбЗР И вер
ные выиграя» не ыогут! Если: 
2....КрдЗ ЗіКйМІ сіф 4.Ке2+ 
с выигрышем. · 2., Крд2 
З.Ке1+ и белые выигрыва
ют. 2....КР63 З.Кр14х.
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Сегодня 
& выпуске:

■ Важно сохранить 
память о прошлом, 
сформировать духовное 
родство с теми, 
кто жил прежде.

(О карикатуристе из города 
Лесного Станиславе Ашмарине 

и его необычном увлечении 
читайте на 2—3-й стр.).

■ Какой праздник 
без пельменей!

(Рецепты от читателей — 
на 4-й стр.).

■ Российские леса — 
пока собственность 
государства. Но, вполне 
возможно, не за горами 
то время, когда они могут 
стать частными.

(Материалы подборки “У костра” 
— на 5—8-й стр.).



ЛДоаВстВ^ийі!
БЛАСТНАЯ

'Ж Газета
ПЕРВЫЙ сохранившийся 
его рисунок датируется 
1943 годом. Тема весьма 
актуальная — бой между
немецкими и русскими 
танкистами. Уже в нем 
чувствуются и твердость 
руки, и острота взгляда.

Радость дарить
С юных лет Станислав 

усвоил, что карандаш — не 
только развлечение. Он на
чал создавать свою страну. 
В школе и дома разрисо
вал тетради приключенчес
кими комиксами, сотруд
ничал в школьной стенной 
газете “Цап-царап”...

Премьера на “большой 
сцене искусства карикату
ры” состоялась в Целино
граде на страницах газеты 
“Молодой целинник”. За
тем было много разных 
печатных изданий, с ко
торыми он сотрудничал, 
городских, областных, 
республиканских и даже 
зарубежных. С особой теп
лотой вспоминаются жур
налы “Театр”, “Советский 
экран”, “Крокодил”, ка
лендари Политиздата, га
зеты “Советская культу
ра”, “Комсомоль'ская 
правда”.

Чтобы в печатном изда
нии приняли твой рису
нок, необходимо предста
вить не менее десяти—пя
тидесяти работ с широчай
шим диапазоном тем. За эти 
годы их родилось более 
пяти тысяч! Специфика 
жизни в закрытом городе 
Лесном, вдали от столи
цы, накладывала особую 
печать на взаимоотношения

Важно сохранить память о прошлом.
редакций и художника. И 
все-таки... Работы Станис
лава Николаевича имеют ус
пех. Причем и международ
ный. Они хранятся в Габ- 
ровском Доме юмора и са
тиры. Они знакомы жите
лям Чехии, Словакии, 
Польши, Германии, Япо
нии, Италии, Испании, Ру
мынии. Они вошли в ката
логи выставок, появляются 

в печати.
Его интересует 

все: спорт, театр, 
экономика, религия, 
политика. У него 
особое зрение: среди 
привычной житейс
кой суеты только 
ему открывается что- 
то интересное в сво
ей новизне и харак
терности. Темы рож
даются трудно и дол
го, но именно свои 
и ничьи больше. Во
оруженный юмором, 
иногда насмешли
вым, иногда едким, 
он исследует жизнь 
во всех ее проявле
ниях. Острая ирония, 
беззлобная колкость 
не исключают ува
жительного и добро
желательного отно
шения к героям.

В прошедшем году Ста
нислав Ашмарин принял 
участие в трех международ
ных выставках, организо
ванных министерством пу
тей сообщения, журналами 
“Нефть России”, “Новое 
время”. Вместе с дочерью 
закончил работу над созда
нием иллюстративного ма
териала к восьмитомному 
полному собранию сочине
ний Джона Р.Толкиена, ав

тора знаменитых “Хобби
тов” и “Властелина Колеи”.

Станислав Николаевич — 
личность, не побоюсь упот
ребить это словр, легендар
ная. Для меня было неожи
данностью увидеть на стра
ницах центральной газеты, 
а тем более “Комсомолки”, 
рисунок жителя нашего за
крытого города. Изумление, 
восторг, гордость! Не раз и 

не два встречала я его рабо
ты в “Литературной газете”, 
“Неделе”, “На смену!”.· Я 
влюбилась в четкую, твер
дую линию рисунка, тон
кую игру штрихов. А что го
ворить о содержании? Блеск! 
Высший класс!

Впервые я его увидела на 
улице. Подружка, дернув 
меня, взволнованно зашеп
тала: “Смотри, вот идет Аш
марин!” Навстречу шел вы
сокий худой мужчина. Свет
лые волосы, бородка, вы
сокий лоб. Меня поразил 
взгляд серых, глаз — острый, 
пронизывающий. Улыбка иг
рала в морщинках лица. Да
да, конечно, только он мог 
создавать именно такие об
разы, такие, казалось бы, 
искренние, наивные. Но ка
кова глубина характера, 
смысл!

Постоянный участник 
международных, союзных и 
городских выставок, он так 
и остался скромным, доб

рым человеком, надежным 
другом. Как истинный ин
теллигент, не зациклился 
на одном увлечении. Ста
нислав Николаевич любит 
красоту во всем: в литера
туре, музыке, природе, в 
старинных вещах. Поэтому 
есть у него еше одна страсть 
— хранить и собирать при
меты уходящего времени.

Мы встретились с ним 
в начале нового года, но
вого’тысячелетия. И я 
спросила:

—Станислав Николаевич, 
на площади Новгородс-
кого кремля, напротив 
Софийского собора, во 
второй половине XIX 
века установлен мону
мент “Тысячелетие Рос
сии”. Эклектичный ха
рактер не умаляет его 
исторической ценности. 
“Главные действующие 
лица” — известные го
сударственные деятели, 
военачальники, герои, 
писатели, художники, 
вероучители. Невероят
ное смешение лиц, собы
тий, эпох. И все-таки 
это памятник истории 
России от Рюриковичей 
до Петра и Екатерины. 
А какой памятник ушед
шему XX веку создали 
бы вы?

— Многофигурная 
композиция... Но это 
уже было. Может, это 

одиноко стоящая фигура? 
Скорее всего, мой памят
ник был бы простым, но 
впечатляющим. Символы 
века — керогаз, ершик для 
примуса, спутник и знаме
нитый ваучер — его бы я 
поставил в центр компози
ции. Сколько трагедий и 
смешных историй он поро
дил!

Мы коснулись примет 
времени. Главные храните
ли памятников материаль
ной культуры — музеи. И 
не только. По словам И.Ан
дроникова, первой ячейкой 
музея является коллекци
онер, собиратель предметов 
наших детства, юности, 
зрелости. Может; кого-то и 
не удивит карта Российс
кой империи времен Алек
сандра III или гармошка- 
двухрядка. А кто хранит за
мок из дома Ипатьевых, за
жигалки из немецкого пат
рона или из часов, дово-

(Окончание на 3-й стр.). .
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сформировать духовное родство с теми, кто мш прежде

( Окончание.
Начало на 2-й стр.). 

енные паспорта кобылы и 
мерина? Возможно, это и 
не раритеты, но как при
ятно встретиться со свои
ми чернильницами-непро
ливайками, “Пионерской 
правдой”. Учитывая, что 
один переезд равен одно
му пожару, можно только 
удивиться, сколько вещей 
сохранено им для нас. Цен
ные бумаги, продуктовые 
карточки, открытки, жур
налы, книги. Патефоны, 
самовары, фотоаппараты, 
утюги — веши отдельно 
взятой семьи, отдельно 
взятого человека восста
навливают картину ушед
шего века. Отдельно взя
той эпохи.

—Откуда мое увлече
ние? Конечно, гіз детства. 
Какой мальчишка не соби
рает марки, этикетки, ка
мешки, монетки? Я жил в 
большом городе, и у меня 
были разнообразные инте
ресы. Теперь все это — уже 
символы ушедших времен: 
серебряный век, револю
ция, “военный коммунизм”, 
нэп... Утонченное изящество, 
железная поступь, разудалая 
эклектика...

—Вырастая, одни забы
вают о детском увлечении, 
у других оно перерастает в 
потребность в серьезном, 
осмысленном коллекциони
ровании. Вы так же счита
ете?

—Первые коллекций со
бирались интуитивно. Соби
рал то, что лежало наверху. 
В прежние, застойные, вре
мена коллекционирование 
поощрялось как вид твор
ческого труда. Существова
ли общества, кружки, из
давалась специальная лите

ратура. Например, такая 
организация, как “Союзпо- 
сылторг”, по заказам рассы
лала небольшие коллекции 
марок, этикеток. При этом 
они предлагали каталоги, 
брошюры, памятки. Я бла
годарен им за весьма ценное 
пожелание: “Не пытайтесь 
объять необъятное, занимай
тесь одной темой”.

Моя страсть к 
собирательству то 
захватывала меня 
полностью, то от
ступала. Но удача 
часто улыбалась 
мне. Однажды на 
астраханском база
ре я подошел к ста
рушке, торговав
шей семечками. 
Продавала она и 
ненужные ей вещи, 
среди которых 
были коробочки, 
булавки и -прочая 
металлическая ме
лочь. И вдруг мне 
на глаза попалась 
старинная монета 
первой половины 
XVII века.

Большинство эк
спонатов моих кол
лекций я приобре
тал за деньги, другие.· — вы
менивал, третьи — находил 
в развалинах разрушенных 
домов. Обливаюсь мысленно 
слезами, когда показывают 
по телевизору чердаки с 
сундуками, корзинами, 
картинами и прочими вы
шедшими из обихода веща
ми. Удивительно, как герои 
фильмов не выбрасывают 
все это; Какая услада для со-· 
биратёля, коллекционера!

—Да, у нас нет привычки 
хранить старые вещи дома. 
А вы храните не одну кол
лекцию.

—Я уже подарил четыре 
коллекции книг. Многое от
дано в музеи. Мне достав
ляет радость дарить людям 
знания, передавать друзьям, 
и молодежи свою привязан-' 
ность. Возникает цепная ре
акция щедрости...

—Станислав Николаевич^ 
вы принимаете участие.в 
большинстве выставок, кото
рые проводит городской му
зей. Они посвящены истории 
края, города. Интересные 
экспонаты были предоставле
ны вами для управления, об
разования, медико-санитар
ной части. Помогли вы и в 
подготовке выставки, посвя
щенной юбилею Победы. 
Может, назовете наиболее 
значительную из них?

—Организацию выставки 
можно сравнить с создани
ем произведения. В него 
вкладываешь частицу жиз
ни, души, сердца. Может, 
поэтому каждая выставка 
дорога мне и любима,, как 
дитя.

Городской музей молод, 
он еще в стадии становле
ния. Фонды его небольшие. 
Их будет не хватать всегда

— это аксиома. Горожане Не
сут в музей вещи, предме
ты быта, свои коллекции. 
Кто — за деньги, а кто — 
от всего сердца. У многих 
еще дома лежат бабушкины 
открытки, письма, книжки 
— вещи, ненужные в сегод
няшней суёте. Но вдруг они 
сослужат' музею неоценимую 
службу, окажутся недоста
ющим звеном в восстанов
лении утраченного?,..
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—Сложная, трудная 
судьба страны... Семьдесят 
лёт пытались воспитать из 
нас Иванов, не помнящих 
родства. Кто-то уехал за 
границу, кто-то сгинул в 
ГУЛАГе, немало жизней 
унесла война;.!

—Наши родники забро
шены, нарушены — горь
ко осознавать; Это траге
дия нации. Громадные мас
сы людей насильно пере
селялись из одной расти 
страны в другую. Великие 
стройки социализма·, цели
на, БАМ.,., Молодежь, 
обустраиваясь па новом ме
сте,. оставляла малую ро
дину, .отцов и дедов. Где 
наши корни? История ухо
дит, память слабеет, Что 
мы оставим своим детям и 
внукам? Школьники не 
знают, как разжигать са
мовар, что такое розваль
ни. Стесняются петь народ
ные песни. Уже. не суще
ствуют семейные предания.

Важно не просто пере
дать новому поколению 
предметы быта предков, но 
и с пбмощью этих вещей 
сохранить добрую память о 

прошлом, сформи
ровать духовное 
родство с теми, 
кто жил прежде, 
любовь к Отече
ству.

Тот, кто не 
уважает себя и 
свою страну, не 
Может быть ува
жаем другими. .Та
кие люди, как 
С.Ашмарин, Зат
рачиваю! колос
сальный труд, 
подчас незамет
ный посторон
ним', чтобы сохра
нить нашу исто
рию, ее мгнове
ния.

Грани его та
ланта сверкают 
подобно велико
лепному брилли

анту. Человек творческий, 
с богатым опытом, неве
роятной памятью, харак
тером разносторонним, 
взглядом, зорким. Он 
очень нужен нам вот та
кой. “Тонкая серебристая 
ниточка” между бесконеч
но· чистым небом и греш
ной Землёй!

Елена ЕЛИСЕЕВА.
Автошарж и карикатуры 

Станислава АШМАРИНА.

♦ Зстр
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ЕДВА завершился наш 
картофельный конкурс 
(подведены итоги и 
объявлена победительница), 
как стартовал новый — 
пельменный. Казалось бы, 
что еще можно придумать в 
испытанном веками 
сочетании теста и начинки. 
Но, оказывается, можно!

Пельмени 
с помидорами

Тесто берут, как обычно 
для пельменей, а для фарша 
нужны мясистые помидоры 
среднего размера (5—6 штук); 
болгарский перец сладкий 
(3—4 штуки) и репчатый лук 
(3—4 штуки); Все режут Мел
кими кубиками, подсаливают 
и складывают в дуршлаг. Ког
да сок стечет·, начиняют 
пельмени. По размеру они 
должны быть немного боль
ше обычных, примерно как 
манты, и варят их сразу, ина
че раскиснут.

На стол подают с растоп
ленным сливочным маслом 
или маргарином. Вкус просто 
изумительный!

Зинаида ДЕНИСОВА.
г. Красноуфимск;

Пельмени 
с рыбой

Рыбу разделать на филе, 
отделить мясо от костей и 
кожи, разрезать на кусочки,

Ученые пришли к выводу, 
что для профилактики 
рассеянного склероза и 
атеросклероза нужно как 
можно чаще есть яблоки. 
Пектин, содержащийся в 
них, удаляет из организма 
все лишнее и холестерин.

Правильно питаясь, 
можно предупредить или 
замедлить болезнь. Вклю-

Какой праздник без пельменей!
пропустить на мясорубке с до- 
бавлением лука, развести 
сливками или молоком, доба
вить боль, перец и хорошо раз
мешать.

Берем 700 г рыбы, пол- 
яйца, лука 100 г, сливок или 
молока 100 г, соли и перца по 
вкусу.

Кушать пельмени с маслом 
или сметаной.

Пельмени 
с курицей

Курицу обработать, снять 
мясо с костей, пропустить на 
мясорубке два раза, добавить 
соль, развести молоком или 
сливками, хорошо размешать.

Мяса куры — 800 г', молока 
или сливок — 200 г, соли по 
вкусу;

Подавать пельмени с маслом.

Пельмени 
с грибами, 
замеченные 
б омлете

Свежие грибы очистить, 
вымыть, отварить, мелко из
рубить и поджарить вместе с 
репчатым луком на сливочном 
масле. Заправить перцем, со
лью, сметаной. Готовые пель
мени отварить, положить на 
разогретую сковородку с мас
лом. Залить смесью яйца с мо
локом, запечь в духовке. Подать

• Будьте здоровы!

Чаще ешьте
чайте в свой ра
цион ежедневно 
свеклу, яблоки, 
чеснок, кислое 
молоко, сморо
дину, морскую 
капусту, брус
нику, хрен, 
лук, капусту, 
морковь.

Принимая 
регулярно сок 
редьки с медом,

можно предупредить не 
только развитие атероскле
роза^ но и камней в печени. 
Полезно в день употреблять 
20 г растительного масла или 
сок граната. А можно в соке 
граната растворить лимонную 
кислоту с сахаром и съесть 
это с нежирным творогом.

Из народных способов 

на той же сковороде.
Тесто — 370 г, сметана — 

70 г, фарш — 560 г, яйно — 1 
шт., молоко — 40 г.

Пельмени, 
томленые 
б горшочке

Пельмени с любой начин
кой отварить до полуготовно
сти, положить в порционный 
горшочек, добавить масло, 
сметану. Горшочек закрыть 
сочнем слоеного теста, края 
плотно прижать, запечь в ду
ховке. Подавать, не открывая 
горшочка.

На 1 горшочек пельменей 
— 180 г, масла сливочного — 
10 г, сметаны — 50 г, теста 
слоеного — 50 г.

Вот такие пельмени я го
товлю для своих родных, дру
зей и знакомых. Вкусно и пи
тательно!

Успехов вам в работе!
С уважением

Зинаида Васильевна 
ШЕПЁТКШІА.

г.Арамиль.

Пишут вам бухгалтеры 
Уктусского тароремонтного 
Предприятия. Мы хотим по
делиться с вами нашим фир
менным рецептом мантов, 
которые очень любим сами 
и которые с удовольствием

лечения склероза можно по
пробовать следующие.

Смешайте свежий сок 
лука с медом: один стакан 
сока на один стакан меда. 
Принимайте по 1 ст. ложке 3 
раза в день за час до еды или 
между едой в течение трех 
недель. При необходимости 
продлите лечение до двух 
месяцев. .

Заварите стаканом кипят
ка 1 ст. ложку листьев зем
ляники и настаивайте один 
час. Пейте как чай в течение 
днк.

Залейте стаканом холодной 
воды 2 ч. ложки корневищ 
девясила. Настаивайте 3 часа, 
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поедают наши близкие.
Манты
„ уктусские"

Для приготовления этого 
блюда вам потребуются сле
дующие ингредиенты:

Тесто (пельменное): яйца, 
растительное масло, вода, 
мука, соль, сахар.

Начинка: грибы, копчёное 
куриное мясо, сыр, лук, фа
соль, соль; перец и другие 
пряности.

Способ приготовления: 
грибы (шампиньоны) с лу
ком обжарить на сковороде, 
копченое куриное мясо мел
ко нарубить, сыр натереть на 
крупной терке, посолить, 
поперчить и перемешать.

Замесить тесто, как для 
пельменей. Раскатать сочни и 
выложить на них начинку. В 
серединку каждого манта по
местить по одной отварной 
фасоли.

Манты готовят на пару, 
подают горячими со смета
ной:

Обязательно приготовьте 
манты по этому рецепту, и вы 
не сможете остаться равно
душными к этому блюду! Же
лаем вам приятного аппетита!

С уважением 
женский коллектив

ООО “УТРП”.
Конкурс продолжается!

яблоки
затем поставьте на огонь и 
доведите до кипения. Кипя
тите на малом огне 10 ми
нут. Процедите. Пейте по 2 
ст. ложки 3 раза в день.

Заварите стаканом ки
пятка 20 г ягод боярышни
ка, настаивайте 2 часа, 
пейте как чай.

Смешайте по 10 г кра
пивы двудомной и травы 
тысячелистника, залейте 1 
ст. ложку смеси 0,5 л воды 
и кипятите 10 минут. При
нимайте по полстакана на 
ночь.

Подготовила 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО.
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Удача 
улыбнулась 
не всем
Областное управление 
охотничьего хозяйства 
подвело итоги 
охотничьего сезона за 
2000 год.

Как показывают циф
ры, удача улыбнулась да
леко не всем. Так, из 600 
выданных лицензий на 
лося охотничьи бригады 
закрыли (значит отстреля
ли зверя) лишь 454, из 
120 на кабана закрыто 54, 
из 200 на косулю — 146, 
из 200 на Медведя — 54.

Итого: за сезон уральс
кая тайга “осиротела” на 
708 крупных охотничьих 
животных. При стропро- 
пентном отстреле могла не
досчитаться 1120 голов. 
Это официально. Разумеет
ся, как заметил главный 
охотовед охотуправления 
Μ.Чирков, истинные по
тери гораздо больше. Часть 
зверей уходит от стрелков 
подранками, а затем уми
рает или становится пищей 
волКрв. Ещё больше их 
гибнет От браконьеров. По 
подсчетам специалистов; 
незаконно в области добы
вают более двух тысяч ло
сей ежегодно.

Что касается законной

Рис. Владимира РАННИХ.

• Приметы весны
В народе говорят...

В марте облака плывут быстро и высоко — к хорошей 
погоде.

Частые туманы в марте — к Дождливому лету.
В марте чайка прилетела — скоро лед пройдет, жаворонок 

— к теплу, зяблик — к стуже.
Раненько март веснянку затягивает — ненадежное тёпло.
Ни холоднее марта, ни теплее мая апрелю не бывать.
Гуси высоко летят — воды будет много, низко — к ма

лой весенней воде.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — к холодному 

лету, на теневой — к теплому.
С юга птицы летят большими стаями — к дружной весне.
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охоты, то тут пустыми вер-
Рис. Владимира РАННИХ, 

ников Н.А.Крашенинни-
нулйсь из леса 412 лицензи
онных охотника. И эта циф
ра тоже говорит о многом. 
Прежде всего о том, что во 
многих угодьях плотность 
зверей низка. И охотники 
вели свой промысел, по сути, 
в пустых лесах. Некоторым из 
них, судя по рассказам, за 
весь сезон даже не удалось 
увидеть того же лося, напри
мер, кабана или медведя. То 
есть не сделать даже выстре
ла. Хотя деньги пришлось за 
охоту заплатить сполна, И 
немалые. В некоторых охотхо
зяйствах стоимость охоты на 
лося доходила до 4—5 тысяч 
рублей, на Медведя — в два 
раза дороже.

Ряды 
редеют
На две тысячи человек 
поредели ряды охотников в 
военном обществе ОиР УрВО 
за последние пять лет.

Как сообщил член сове
та военного общества охот- 

ков, потеря в среднем 400 
человек в год — результат 
тревожный. Это в конечном 
итоге приводит к ослабле
нию финансовой обстанов
ки в охотхозяйствах.

Одна из главных причин 
столь чувствительного от
тока членов — резкое по
дорожание транспорта и 
бензина, оружия и боепри
пасов, охотничьих услуг и 
товаров. Немаловажное зна
чение имеет и падение чис
ленности дичи. Кому охота 
ходить с ружьем по пусто
му лесу?

За гол ову 
лесного 
разбойника — 
тысяча рублей 
Решением правительства 
области вновь повышена 
сумма премии за добычу 
волка. Теперь дна равняется 
тысяче рублей за голову.
Плюс к этому

ЪПкСТНАЯ

предусматривается и 
частичная компенсация 
расходов на ГСМ.

Словом, стимулов 
прибавилось. Хочется ве
рить, больше станет и 
желающих вести охоту на 
волков. В настоящее вре
мя в области насчитыва
ется более ста опытных 
волчатников. Каждый из 
них добывает в среднем 
за год три-четыре хищ
ника.

Рыбинспектор 
бдит 
день 
и ночь
Как сообщил начальник 
областной 
госрыбинспекции
В.Долгих, в Прошлом году 
на водоемах области 
задержано 3422 
нарушителя рыбной 
ловли.

Общая сумма штра
фов, наложенная на бра
коньеров, более 222 ты
сяч рублей, На 40 наибо
лее ЗлостНых из них воз
буждены уголовные 
дела.

Кстати, браконьеров- 
охотников в 2000 году за·? 
держано только около ты
сячи. Работа рыбинспек- 
нии в этом плане замет
но отличается в лучшую 
сторону от работы охото
ведов, хотя численность 
тех и других одинакова:

Анатолий ГУЩИН.
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В лес — как
в собственный
ОГОРОД?

Все российские леса — пока собственность государства. 
Но вполне возможно, что не за горами то время, когда и 
они могут стать частными. По крайней мере, все идет 
к этому. Многие высокие государственные мужи все чаще 
и чаще заявляют, что это не только веление времени, но 
и экономическая необходимость. Как только будет 
введена свободная купля-продажа земли, появятся и 
частные леса.

Как известно, такая 
перспектива по душе дале
ко не всем., И это объясни
мо: наши люди привыкли, 
что лес — достояние общее. 
Как верно заметил недав
но председатель правления 
Свердловского облохотры- 
боловсоюза Анатолий Воли- 
ченко, для народа лес, что 
собственный огород. Захо
телось пойти пособирать 
грибов, ягод — пожалуйста, 
кто остановит? Рвать цве
ты, лекарственные травы 
тоже запрещать некому. 
Многие и на охоту ходят, 
зверя и птицу быот, будто 
в собственном хлеву.

Ничего удивительного в 
такой психологии нет. Та
щить из леса домой все, что 
только возможно, привыч
ка вековая. Когда-то каза
лось, что эта природная 
кладовая неисчерпаема. Еще 
лет 30—40 назад леса были 
полны'разнообразной дичи. 
Сегодня даже зайцы напе
речет. Их в нашей области 
уже меньше, чем самих 
охотников!

Некоторые экологи, 
.специалисты охотничьего 
хозяйства считают: чтобы 
восстановить в лесах пре
жнее изобилие — путь 
единственный: сделать их 
частными. Правда, боль
шинство руководителей 
охотобществ с этим не со
гласны, горой, стоят за со* 
хранение своей системы. 
Полагают,* что и они, как 
охотпользователи, могут 
превратить охотугодия в 
такие же богатые, как, на
пример, на Западе. Вот толь
ко государство при этом им 

бы помогло. Прежде всего, 
— льготами, как своеобраз
ному, виду сельского хозяй
ства.

Но даже ощутимые госу
дарственные субсидии вряд 
ли в корне изменят ситуа
цию. Угрозу деградации в 
лесах животного мира оста
новить можно только благо
даря комплексному подходу. 
А такой подход возможен 
лишь при наличии частной 
собственности на лес.

Почему?
Современное законода

тельство Делит единую эко
систему, Каковой является 
лес, на несколько составля
ющих. Древостой — это соб
ственность государства, за 
которую отвечают лесхозы; 
животный мир — это тоже, 
собственность государства, 
которая находится в распо
ряжении охотхозяйств. Ин
тересы этих двух организа
ций никак не совпадают.

Простой пример. В период 
засухи областное, управление 
лесами объявляет о запрете 
на доступ в лес в связи с 
пожароопасным периодом. И 
что вы думаете? В то.же са
мое время охотничье ведом
ство объявляет открытие 
охоты.

Другой типичный пример. 
В Сосновом бору поселились 
несколько редких, ценных 
пушных зверьков — соболей. 
Интересы охотхозяйства — 
сохранить их, дать им воз
можность размножиться. Од
нако у лесхоза другие пла
ны — он1' отводит этот бор 
для рубки леспромхозу.

—Все эти противоречия — 
не мелочи, — считает один

|У костра”

из ветеранов охотничьей от
расли Иван Клубникин. — 
Не мелочь даже тот факт, что 
в лесу круглый год полно 
народу: .туристов, грибни
ков, ягодников. Вре это уси
ливает лак называемый 
“фактор беспокойства”, ко
торый приводит к уменьше
нию, а порой и полной .ги
бели выводков.

Лес — единый, живой 
организм. Нельзя плодотвор
но развивать охотничье хо
зяйство, не имея· полного 
контроля над территорией. 
Такого контроля, повторяю, 
можно добиться лишь бла
годаря частной собственнос
ти на лес, в котором будет 
единый настоящий хозяин, 
на древесину и на животный 
мир.

Где гарантия, скажет чи
татель, что этот частник, 
купив лес, не вырубит весь 
его под корень и не выбьет 
последних зверей? Стопро
центных гарантий, конечно, 
нет, хотя рубить под собой 

сук резоца мало; Но разве1 
какие-то гарантии и перс-' 
пективы есть при сохране
нии нынешней системы?

Увы, период дикого ос
воения природы прошел; 
Теперь настало время воз
вращать долги. У государства 
на это ресурсов нет: чаще, 
всего оно может их только 
выкачивать. Остается одно: 
создать на основе частной 
собственности неистощи
тельное природопользова
ние. Кстати, -для начала не 
обязательна на всей терри
тории России, хотя бы на 
ее десятой части.

Когда-то охота была бес
платной. Сейчас это уже — 
услуга платная. Платной 
становится и рыбалка. По
явятся частные леса — в 
них, скорее всего, все бу
дет платное, даже, .может 
быть, простая лыжная про
гулка. Что делать, такова 
жестокая реальность При
дется привыкать и к ней.

Анатолий ГУЩИН.
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Охота закрыта,
ЕГЕРЬ Николай 
Панкратов не успел 
надышаться морозным 
чистым воздухом, как 
метрах в семистах от 
него средь деревьев грянул 
выстрел, эхом отдаваясь 
между сосен свежего 
полуденного леса.
Так как ’зимний охотничий 
сезон уже закончился, то 
это означает только одно: 
в его угодья опять 
забрался браконьер, что 
весьма опасно не только 
для летающей и бегающей 
дичи, но и для него .самого, 
ее сторожевого-

— Наши егеря никак 
юридически не защищены, 
— печально рассказал мне 
при встрече председатель 
правления Каменского об
щества охотников и рыбо
ловов, угодья которого 
простираются аж на 153 ты
сячи гектаров, Геннадий 
Иванович Голиков. — Они 
не имеют права применить 
к нарушителю закона ни 
оружия, ни физической 
силы.

Зато, по словам предсе
дателя правления, обязаны 
при задержании составить 
протокол в двух экземпля
рах, несмотря на погоду и 
любое время года и суток 
— в дождь; пургу, мороз, 
ненастье, днем или ночью. 
И это один на один с пра
вонарушителем, который, 
пойманный врасплох, спо
собен с досады неизвестно 
на что...

Стоит ли поэтому удив
ляться, что на такой ог
ромной территории за 5 лет 
составлено всего лишь 42 
протокола? А сил и средств 
на уход за нею, на заботу 
о ее обитателях тратится 
немало.

Для воспроизводства 
птиц и животных здесь 
оборудовано 129 кормушек 
для косуль, “в распоряже
нии” копытных животных 
148 солонцов, более 400 со
лонцов для зайца, 4 комп
лекса для боровой дичи, 8 
подкормочных площадок 
для кабана.

—Мы ежегодно заготав
ливаем и скармливаем лес
ным обитателям до 25 тонн

но выстрелы гремят

сена, 38 тысяч веников, 
13—40 тонн зерноотходов, 

рассказывает Геннадий 
Иванович. — Подвозим кор
неплоды, дикоросы. Расхо
ды на ведение охотничьего 
хозяйства составили за ми
нувший год 319 тысяч руб
лей. Активно проводим био
технические мероприятия.

Все это при усилии еге
рей Н.Гаврина, Н.Панкра
това, Н.Аввакумова, В.Ко- 
стромина и В.Ляхова помо
гает поддерживать на хоро
шем уровне численность глу
харя, косача, 'зайца, водо
плавающей птицы.

А вот численность каба
на, косули и лося вызывает 
у работников леса серьез
ную озабоченность. Да тут 
еще браконьеры... В то же 
время по обществу весьма 
ощутимо ударило тяжелое 
экономическое положение, 
что привело к сокращению 
количества охотников с 2500 
человек в 1996 году до 1539 
в нынешнем.

Даже содержать охотни
чью собаку многим стало не 
по карману. По самым 
скромным подсчетам, на нее 
требуется до 5 тысяч рублей 
в год.

—А мы всегда гордились 
своим собаководством, — 
рассказывает председатель 
правления Голиков. — Се
годня у нас зарегистрирова
ны собаки 14 пород, 30 про
центов из них дипломиро
ваны, большинство имеют 
родословную. Они ежегодно 
проходят испытания на 
утку, белку, кабана и мед
ведя.

В итоге каменская коман
да регулярно занимает при
зовые места на областных 
выставках собак. Например, 
в числе первых оказалась на 
1-й межрегиональной выс
тавке в 1999 году. Чтобы 
удержаться на плаву, в об
ществе прилагаются все 
силы, в ход идет и торгов
ля, имеется свой магазин 
“Охотник”. Товарооборот за 
минувший год составил 900 
тысяч рублей, часть полу
ченных средств направлена 
в бюджет общества.

И тем не менее дорого
визна бензина, слабая тех
ническая база, отсутствие 
вооружения играют свою 
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отрицательную роль. К тому 
же об этом прекрасно ос
ведомлены нарушители 
лесного покоя, преступаю
щие закон.

Как рассказывает Ген
надий Иванович, брако
ньерство давно перешло из 
разряда хулиганских по
ступков ради интереса и 
азарта в экономическую 
проблему, особенно возле 
сед и деревень, местные 
охотники которых про
мышляют не забавы ради, 
а для пропитания, не по
лучая месяцами заработ
ной платы, но имея дома 
несколько голодных едо
ков.

Вот и в тот день Нико
лай Панкратов быстро вы
шел на след лыжни, повер
нувшей в сторону села. На 
этот раз, видать, не повез
ло браконьеру с добычей, 
ушла. Но гарантии, что в 
следующий раз выстрел не 
достигнет цели, нет...

Александр ЛАРИОНОВ.
Фото

Анатолия ГУ ЩИНА.
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• Под
хорошее 
настроение

Радость 
была 
коротка...
Однажды со своим соседом 
рыбачили мы на одном из 
озер Челябинской области. 
Клев был отменный — окунь 
брал после каждого заброса. 
Но не крупный. И вдруг 
кивок удочки согнулся дугой.

—Огр! - говорю приятелю. 
— Видать, приличный горбач 
сёл!

Леска у меня-на улочке 
была достаточно, прочная, и 
я без особой осторожности 
затянул добычу в лунку. Гля
жу, Да это щука! Примерно 
на килограмм весом.

Вот так удача! .— радуюсь 
я неожиданному улову. Не 
часто бывает такое; чтобы на 
обычную мормышку с ма
линкой щука клевала. Да и 
запепилась-то за самый кон
чик пасти.

Снимаю с крючка хищни
цу и осторожно ногой отбра
сываю в сторону на мокрый 
снег. А сам быстренько опус
каю мормышку снова в лун
ку. А вдруг вновь повезет? При 
этом боковым зрением на
блюдаю за щукой.

Через несколько мгнове
ний опять резкая поклевка. 
Тащу, завожу не спеша ры
бину в лунку, вижу — опять 
щука! Ну, думаю, вот я и с 
рыбой. И только протянул 
руку, чтоб схватить зубастую 
за жабры, как она перекусы
вает леску чуть выше мор
мышки и стремительно ухо
дит вглубь.

—Вот черт! — сокрушаюсь 
я. И тут замечаю, как первая 
моя щука, извиваясь ужом, 
стала быстро ползти по на
леди к соседней, метрах в 
трех-четырех, лунке.

—Эге-ге! — закричал я и 
бросился к щуке. Но в этот 
момент, изловчившись, она 
юркнула в свою стихию, ле
гонько ударив меня на про
щание своим мокрым хвос
том.

Мой приятель-.покатился 
со смеху.'..

Сергей АНДРЕЕВ, 
полковник в отставке.

Г|ГУ костра”

5 царстве Нептуна
Финская женшина Мия Коски, гулявшая по 

мелководью с тремя детьми, внезапно была 
атакована большой щукой, вцепившейся ей в 
ногу. Несколько минут отбивалась она от щуки, 
однако была госпитализирована.

Щука — рыба Хоть и хищная, но на людей 
нападает редко. Однако в последние годы это 
случается. “Озверели” щуки и В Швеции. Не раз 
нападали на собак. Но есть случаи нападения 
щук и на людей. Кусают щуки чаще купальщи
ков.

Прошлым летом в пригороде Стокгольма

20-килограммовая щука впилась мужчине в го
лень.

* * *
Один рыбак на озере вблизи столицы Каре

лии на блесну поймал щуку 2,5 кг. В порыве 
чувств и будучи навеселе, рыбак решил поце
ловать зубастый трофей, в ответ щука вцепи
лась ему в нос. Подоспевшие рыбаки не смогли 
разжать челюсти хищницы и лишь отделили её 
голову от туловища. В больнице врачи освобо
дили нос несчастного, перерезав связки между 
челюстями рыбы.

Собрал
Сергей АНДРЕЕВ, 

полковник в отставке.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Чей анекдот лучше?
Ловят рыбу два англичани

на. У одного поклевка; попла
вок тонет, он подсекает и вы
таскивает прелестную русалку. 
Некоторое время любуется, 
затем снимает русалку с крюч
ка и бросает в воду.

Второй удивляется:
—Но почему7
—Но как?

Прислал В.АКИМОВ.
г Екатеринбург.

Узелки на память
Поплавок для зимней 

удочки лучше делать не из 
жесткого пенопласта, а из 
пробки. Пенопласт трет лес
ку при перемещении, что со 
временем снижает ее проч
ность. ♦ · ♦

Многие рыбачат со сто
рожком из ниппельной рези
ны, и напрасно. Черная ре
зинка на фоне воды в лунке 
видна плохо. Поможет встав
ленный в конец резинки не
большой отрезок цветного 
кембрика — поклевки станут 
более заметны.

* ♦ ♦
Когда поймана крупная 

рыба, поднять ее на лед уда
ётся не всегда — тонкая лес
ка рвется. Вырубленный пеш
ней наклонно уходящий в 
лунку лоток-прилунок помо
жет вам волоком вытянуть 
рыбу.

Раздай “У костра’’ ведет Анатолий ГУЩИН. 
Контактный телефон: 62-70-01.
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