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Дожлемся 
чистой 
воды?

Редкий екатеринбуржец 
рискнет утолить жажду 
водой из-под крана. Еще 
в 1994 году в 
постановлении главного 
санитарного врача 
города она была 
признана не питьевой, а 
технической.

Тогда брали воду из Верх- 
Исетского пруда, до сих пор 
не имеющего санитарных 
зон: предприятия без про
блем сливают в него свои 
стоки, горожане в его вол
нах купают “железных ко
ней”.

Сегодня город, “пьет” из 
“чистого." Волчихинского во
дохранилища, и все же вода 
по-прежнему не соответству
ет гигиеническим нормати
вам: уже отфильтрованная, 
она насыщается марганцем 
и железом, проходя километ
ры проржавевших труб. 
Уралмаш и Сортировка про
должают "питаться" из Верх- 
Исетского пруда, а его эко
логия ухудшается с каждым 
годом. Центр госсанэпид
надзора Свердловской обла
сти устал обращаться к го
родским властям; подготов
лено письмо председателю 
правительства области 
Алексею Воробьеву с насто
ятельной просьбой исклю
чить пруд из числа водо- 
снабжающих источников';

В других городах поло
жение не лучше. Особенно 
“водоопасны" Нижний Тагил; 
Кировград, Асбест и Ка
менск-Уральский. В первом 
нет качественной фильтро
вальной станции (строитель
ство ее только началось, но 
движется не слишком споро 
ввиду отсутствия должного 
финансирования); в осталь
ных вода не соответствует 
санитарным нормам. В по
селках и селах Дела и того 
хуже. Прежде за водопро
вод отвечали колхозы и сов
хозы; нынче его содержа
ние — на плечах местных 
администраций, а у них не
достает техники, оборудова
ния, специалистов. Между 
тем, на территории области 
половина труб — в иных ме
стах до 70 процентов — под
лежит замене.

Надвигается лето, время 
“цветения" воды, пить ее не
кипяченой станет еще опас
нее для здоровья. Успевать 
надо муниципальным влас
тям провести ветку от филь
тров Волчихинского водохра
нилища к Уралмашу и Сор
тировке — пр количеству жи
телей это же целые города; 
заменить негодные трубы. 
Слава Богу, уже есть обла
стная программа “Чистая 
вода”, идея более глобаль
ной— “Сбережение наро
да” возникла опять-таки в 
нашей области и представ
лена ’Президенту, но какое 
дело людям до идей — им 
нужно, чтобы из крана текла 
чистая вода. И необходимо 
сделать все возможное, что
бы это осуществилось как 
можно быстрее; Пора понять, 
что в этом в первую очередь 
ключ к здоровью населения.

■ "ОБРАЗОВАНИЕ ОТ А ДО Я-2001"

Десятиклассницы 
83-й школы 
Железнодорожного 
района 
Екатеринбурга, что на 
Старой Сортировке, 
Лиза Конюшина и 
Ирина Исламова уже 
покидали выставку. 
И потому самый 
резон было Задать 
им вопросы.
—Мне нужна 
информация о 
юридических 
институтах,' и я 
Нашла её, — сказала 
мне Ирина. — А вот у 
Лизы задача 
оказалась 
посложнее. Она еще 
не выбрала, куда 
податься после 
получения аттестата.

"Россия"
дает уроки

Ольга АНЧАРОВА.

—Театр, журналистика 
или косметология. Впе
реди еще год, есть вре
мя подумать. А на выс
тавке Легко и просто по
лучить любую информа
ций — и устгіую, и пе
чатную. Много и лишних 
проспектов набрала..

С посещения выставки 
“Образование от А до Я- 
2001” начали весенние 
каникулы екатеринбургс
кие школьники. И только 
посочувствовать можно 
юным дарованиям из 
других городов, поселков 
и сел области. Взять бы 
да провезти эту третью 
областную специализи
рованную выставку, орга
низованную КОСКом 
“Россия” при содействии 
администрации Екате
ринбурга, областного ми
нистерства и городского 
управления образований, 
по областным городам и 
весям. Хотя бы по цент
рам округов. Убежден, 
дело профориентации от 
этого только бы выигра
ло. Хотя и без того оно 
уже в плюсе.

—Около семидесяти 
образовательных учреж
дений представлены в 
КОСКе, — экспресс-пре
зентацию для меня про
вела менеджер выста
вочного центра Раиса 
Коваленко. — Информа
ция, представленная 
ими, интересна всем — 
выпускникам школ, вось
миклассникам, даже тем,

кто посещает четвертые- 
шестые классы.. Впро
чем; и первоклашки, 
если они занимаются в 
специализированных 
компьютерных классах, 
узнают много интерес
ного. Полезна выставка 
и родителям учащихся.

Вот почему, несмотря 
на довольно ранний час 
открытия “От А до Я”, в 
КОСКе было уже много 
любопытного люда — 
специалистов, родите
лей, а главное, море 
школьников. Вложение в 
детей, утверждают спе
циалисты, самое перс
пективное. И переходя 
от стенда к стенду, лиш
ний раз’ в этом убежда
ешься. Для наших по

томков, развития их 
творчества делается 
многое.

Признаюсь, посетив 
множество различных 
выставок, подобного бо
гатства не ожидал уви
деть на этот раз. Свои 
мини-выставки-презен
тации устроили УГТУ- 
УПИ и экономический 
институт, лесо- и горно
геологическая академии, 
институт бизнеса и меж
дународных связей, зо- 
лото-платинрвый и фи
нансово-юридический, 
всевозможные коллед
жи; о существовании ко
торых прежде не подо
зревал, известные' тех
никумы, образователь
ные, оздоровительные

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Неудавшаяся реабилитация
Вчера очередное заседание 
областной Думы началось с 
утверждения повестки дня. Но 
эта обычная процедура 
затянулась почти на полтора 
часа благодаря депутатам, 
представляющим интересы 
движения “Май”, которые 
попытались инициировать 
вопрос о неисполнении закона 
о ветеранах.

Благое дело — радеть за ветера
нов. Тем более, что контроль за ис
полнением законов — прямая функ
ция депутатов, Однако странно было 
видеть, с какой энергией выступа
ют с трибуны “майцы”. Настаивая 
на своем предложении внести в по
вестку дня вопрос о финансирова
нии закона’о ветеранах, Депутаты 
ограничились декларациями о тя
желой жизни защитников родины. 
Фактически же вопрос подготовлен 
не был, что вполне объяснимо: за
седание комитета Думы, занимаю
щегося делами ветеранов,; прохо
дило дома у одного из членов фрак
ции “Май”...

Стоит отметить, что в начале года

ветераны Свердловской области по
требовали от депутатов-“майцев" 
сложить с себя полномочия и пере
дать комитет по труду, жилищным 
вопросам, пенсионному обеспече
нию и делами ветеранов (предсе
датель — А.Сатовский) в ведение 
комитета по социальной политике 
(председатель — Н.Воронин). Соот
ветствующее письмо за подписью 
четырех ветеранских организаций 
пришло на имя председателя Обла
стной Думы Е.Порунова. Ветераны 
возмущены тем, что никто из пред
ставителей комитета, состоящего из 
депутатов-сторонников' “Мая”, ни 
разу не посетил заседание Коорди
национного совета ветеранов,'что
бы обсудить с ними законодатель
ные дела.

Теперь, по вс,ей видимости, “май- 
цы” решили реабилитировать себя 
в глазах общественности..'.

Тем не менее; их предложение 
не нашло поддержки у других депу
татов, и данный вопрос не был вклю
чен в повестку дня.

Но в повестке стоял другой пункт: 
внесение изменений и дополнений

в областной закон “О дополни
тельных мерах социальной за
щиты ветеранов в Свердловской 
области”, Докладчик — А.Сатовс
кий; Казалось бы, тут ему, что 
называется,, и карты в руки — 
изменяй закон, дополняй его, но 
при 'этом объясняй; чём руковод
ствуешься; из каких соображе
ний исходишь...

Но докладчик строил свои ар
гументы лишь на том, что облас
тной закон надо привести в соот
ветствие с федеральным. О том, 
что в результате изменений, 
предложенных комитетом А.Са- 
товского, в Свердловской облас
ти льгот лишатся десятки тысяч 
людей, докладчик, похоже, не до
гадывался.

Поэтому документ.отправлен 
на доработку. А членам комитета 
А.Сатовского депутаты (Т.Вахру- 
шева, Н.Воронин) посоветовали 
привлечь к работе над законо
проектом “заинтересованных лиц” 
— ветеранов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

их возможностях.
—Мне есть что срав

нивать, а потому скажу, 
что Свердловская об
ласть — не только куз
ница производственных 
кадров. По уровню об
разования выпускники 
наших школ не уступают 
своим коллегам из сто
личных центров России, 
— поставила мажорную 
точку Раиса Коваленко. 
— Об этом говорят ито
ги творческих конкурсов 
в московские и петер
бургские вузы.

Замечу, что на выстав
ке можно получить бес
платно консультации по 
вопросам аттестации, 
занятости, поучаство
вать в компьютерных ма
стер-классах, побеседо-

Эдуард Россель 27 марта 
в Киеве провел 
переговоры с 
губернаторами четырех 
украинских регионов - 
Анатолием Засухой 
(Киевская область), 
Василием Моцным
(Кировоградская область), 
Николаем Швецом 
(Днепропетровская 
область) и Виктором 
Януковичем (Донецкая 
область).

В ходе этих встреч обсуж
дались вопросы взаимовы
годного межрегионального 
экономического сотрудниче
ства. Стороны выразили ис
креннее желание восстано
вить прямые экономические 
связи, имевшие место во вре
мена бывшего Союза. Отме
чалось также, что подписан
ная месяц назад Президен
тами Российской Федерации 
и Украины Владимиром Пу
тиным и Леонидом Кучмой 
долгосрочная программа 
межрегионального' сотрудни
чества между нашими стра
нами позволит реально из
менить ситуацию к лучшему 
и российско-украинский 
внешнеторговый оборот рез
ко возрастет.

Эдуард Россель и губер
наторы четырех украинских

областей подробно проин
формировали друг друга о 
социально-экономическом, 
политическом положении 
своих регионов, останови
лись на проблемах и зада
чах, требующих решения в 
2001 году и в ближайшей 
перспективе

По итогам встреч сверд
ловского губернатора со сво
ими украинскими коллегами 
были подписаны соглашения 

■о торгово-экономическом, 
научно-техническом· и куль
турном сотрудничестве меж
ду Свердловской областью 
Российской Федерации и 
киевской, Кировоградской, 
Днепропетровской и Донец
кой областями Украины. Ос
новной смысл подписанных 
в Киеве соглашений - в рам
ках своих компетенций спо
собствовать развитию и рас
ширению торгово-экономи
ческого сотрудничества в це
лях содействия стабильному 
развитию своих регионов. 
Стороны будут осуществлять, 
торгово-экономическое со
трудничество на основе парт
нерства и взаимной выгоды, 
воздерживаться от действий, 
наносящих экономический 
ущерб.'друг другу, стремить
ся к сохранению долгосроч
ных экономических связей.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
АМОРАЛЬНЫМ ДЕЙСТВОМ НАЗВАЛ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД РФ 
ПРИЁМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЧЕЧЕНСКИХ 
БОЕВИКОВ В АМЕРИКАНСКОЙ

центры,, различные клу
бы .,

Представлена школь
ная мебель и книги, учеб
ники и атласы, игры, 
канцтовары..

Всё просто невозмож
но перечислить даже че
рез запятую. И Приятно, 
что абсолютное боль
шинство экспонатов — из 

■Екатеринбурга1 и облас
ти. Хота есть и .гости — 
дальние и ближние: Мос
ква, Сургут, .Уфа,,.;

И что немаловажно, 
семь центров занятос
ти представлены в 
“России”. В них можно 
не только выбрать нуж
ную профессию, но и 
сделать для банка дан
ных заявку о себе, сво-

вать с психологом... Бес
платный и вход в КОСК 
“Россия".

“Выставка представля
ет весь спектр образо
вательных услуг облас
ти, дает возможность 
продемонстрировать до
стижения региональной 
системы образования, 
помогает учащимся школ 
и их родителям”, — это 
мнение министра об
щего и профессиональ
ного образования, обла
сти Валерия Нестерова. 
И с ним трудно не со
гласиться.

Николай КУЛЕШОВ.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Налоги не только платят, 
их еще и возвращают

Как известно, с 1 января 2001 
года в России действует единая 
ставка подоходного налога —13 
процентов, и часть его может 
быть возвращена гражданам 
обратно, если по итогам года их 
доход будет уменьшен за счёт 
социальных налоговых вычетов! 
Что это значит?

Отныне деньги, которые мы или 
наши родственники потратили на ле
чение, приобретение лекарств, стро
ительство и покупку жилья,· получе
ние образования, благотворитель
ность, могут быть исключены из со
вокупного· налогооблагаемого дохода, 
и та часть подоходного налога, кото
рая была начислена на эти суммы, 
будет нам возвращаться. Для того, 
чтобы получить эти деньги, нам необ
ходимо по истечении года заполнить 
декларацию и подать ее в налоговые 
органы. (Подробно об этом “ОГ” пи

сала в номере, от 27 января 2001 г.).
Надо иметь в виду, что социальные 

налоговые вычеты применяются лишь 
к доходам, полученным с 1 января 2001 
года, соответственно, и траты на ле
чение, покупку лекарств, оплату обра
зования (кроме приобретения жилья) 
учитываются также с этого срока.

Правда; др недавнего времени ни 
налогоплательщики, ни налоговики не 
имели узаконенных перечней тех ме
дицинских услуг и лекарств, на кото
рые ‘социальный налоговый вычет 
может предоставляться; Документ об 
этом подписан председателем пра
вительства РФ Михаилом Касьяно
вым лишь недавно, а сами перечни 
опубликованы в “Российской газете” 
24 марта этого года. Мы перепеча
тываем эти документы, так как счи
таем, что знание их пригодится очень 
многим нашим читателям.

(См. 4-ю стр.}.

АДМИНИСТРАЦИИ
Торжественным приемом представителя чеченских бое

виков новая американская администрация со свойственной 
ей “решительностью” показала, на чьей стороне она дей
ствительно находится в международной борьбе с террориз
мом. Об этом заявил сегодня корр. ИТАР-ТАСС официаль
ный представитель МИД РФ Александр Яковенко.

“Если раньше такой шаг великой цивилизованной держа
вы смотрелся как противоестественный, то после после
дних кровавых преступлений чеченских террористов на Став
рополье это “действо” Вашингтона можно охарактеризовать 
просто как аморальное”, - подчеркнул российский дипло
мат. //ИТАР-ТАСС.

в мире
АХМАДОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ГОСДЕПА США

Министр иностранных дел масхадовского правительства 
Ильяс Ахмадов встретился с представителем государствен
ного департамента США Джоном Бёрли. Он сообщил, что 
обсуждал с Бёрли вопросы соблюдения прав человека в 
Чечне и перспективы переговоров с правительством Рос
сии, Ахмадов выразил свой пессимизм по поводу возмож
ности переговоров с правительством России. “Нет призна
ков того, что русские готовы остановить войну”,- заявил он. 
Он также отверг причастность Масхадова к совершенным 
на юге России на минувшей неделе терактам. Никакого 
официального заявления Госдепартамента по поводу про
веденных переговоров не последовало. //Рейтер.
НОВОЕ ОБОСТРЕНИЕ
АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА

Израильские военные.подразделения блокировали город 
Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Такое распоряже
ние дал израильский премьер Ариэль Шарон. Это было 
сделано после того, как в этом районе вспыхнули серьез
ные беспорядки.

Новое обострение конфликта связано с убийством 10- 
месячной еврейской девочки Шалхевет Паз. Она была заст
релена палестинским снайпером, стрелявшим из района 
Абу-Сейн. Родители погибшей девочки заявили, что не бу
дут её хоронить до тех пор, пока израильская армия не 
возьмёт арабский район Хеврона поД свой контроль. Группы 
еврейских поселенцев несколько раз пытались прорваться 
в Абу-Сейн, но были остановлены усиленными подразделе
ниями израильской арми'и.

Сейчас израильская армия стреляет по арабскому райо
ну из танков - уже есть сообщения о раненых среди арабс
кого населения. // “Газета.Ни”.

27 марта.

Погода
Весенние процессы быстротечны. С пери- . 

одичностью в сутки циклон сменяется анти- I
I циклоном; а снегопад — безоблачным небом. I
■ 29 маРта циклон с низовья Дона пройдет через :

* * ‘ Урал и вновь принесет пасмурную погоду со I 
■ снегопадом. Температура воздуха ночью минус 4... минус 9, | 
.днем плюс 2... минус 3 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца — в I 
,7.36, заход — в 20.30, продолжительность дня — 12.54, 
I восход Луны — в 9.30, заход — в 0.27, начало сумерек — | 
16.57, конец сумерек — 21.09, фаза Луны — новолуние 25.03. |

Магнитные бури
! После дня весеннего равноденствия солнечная актив- 
Іность существенно возросла. На видимом диске Солнца в I
■ северном и южном полушариях появились многочисленные | 
! группы пятен. Наблюдается и большая корональная дыра - 
(поставщик потока высокоскоростных частиц. Соответствен- I
■ но увеличилась и вероятность возникновения геомагнитных ■ 
! возмущений 29 - 31 марта и в первые дни апреля. По про- ’ 
| гнозу Мирового центра космической погоды, в апреле веро- I 
■ ятны магнитные возмущения 1 - 4, 8 - 9, 15, 21 - 22, 26 - 28 и | 
ІЗО апреля; По данным магнитной лаборатории Института ’ 
(геофизики (п.Арти), в феврале на Урале наблюдалась един- I 
■ ственная малая магнитная буря, продолжавшаяся с 12 по I 
*15 февраля. ,
Хе аяяя вяз® ввввв ввяя ввив вега явев яяяв вня» яка ваяя ваяв яяв ваяв ага» авяя аве еввв жня
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Лесовозы буксуют...
Существенно навредили глубокие снега в эту зиму 

лесопромышленному комплексу области.
Прежде всего они сказа

лись на темпах вывозки дре
весины из лесных делянок. 
Так, в четвертом квартале 
2000 года они по сравнению 
с первым кварталом того же 
года упали со 116 процентов 
до 81.

С начала этого года они 
также идут с отставанием. 
Особенно сильно на вывозку 
хлыстов повлияла недавняя 
мартовская оттепель, которая 
сделала лесные дороги по
чти непроезжими.

Вывозка древесины — ра
бота в леспромхозах исклю

чительно сезонная. Зачастую 
она зависит от погодных ус
ловий. И все-таки главная 
проблема — нехватка 
средств. По словам прези
дента Уральского союза ле
сопромышленников Н.Кире
ева, победить “сезднность” 
можно только одним спосо
бом — предусмотреть выде
ление льготного денежного 
кредита предприятиям для 
создания межсезонных за
пасов древесины, топлива, 
сырья.

Анатолий ГУЩИН.

О чем поведает "Веда"?
Свое пятнадцатилетие екатеринбургский клуб ин

теллектуальный игр “Веда” решил отметить междуна
родным фестивалем знатоков “Каменный цветок-2001”, 
который пройдет 7—8 апреля в Доме актера.

Согласие на участие в нем 
уже дали интеллектуалы Ар
мении, Новосибирска, Челя
бинска, Самары, Перми, Мос
квы, Нижнего Тагила... Впер
вые пройдет мини-турнир для 
представителей средств мас
совой информации. Они ра
зыграют призы НПО “Камни 
мира”.

Команда “Веда” — родо
начальница клуба создана 
при обществе книголюбов и 
была первой в нашей облас
ти. Вслед за ней появилась 
команда “Ключ”. Потом они 
объединились. Правда, судь
ба интеллектуалов — членов 
Международной ассоциации

клубов “Что? Где? Когда?” 
(МАК) пока не балует. Но, 
несмотря на финансовые 
трудности, жива “Веда”: уча
ствует в различных фести
валях, проводимых в нашей 
стране. “Ведовцы" соревно
вались с “братьями по разу
му” в Петербурге, Казани, 
Самаре, других городах Рос
сии. К достижениям они от
носят свое выступление в 
Москве на первом экспери
ментальном чемпионате Рос
сии, где заняли... тридцатое 
место. Но ведь из двухсот 
команд!

Николай КУЛЕШОВ.

Канал имени Москвы
не обмелеет

Уникальному гидротехническому сооружению кана
лу имени Москвы не суждено обмелеть. Об этом поза
ботились создатели гидронасосов из уральского го
родка Сысерти.

На здешнем заводе Урал- 
гидромаш изготовлена и уже 
отгружена значительная часть 
деталей насоса “ОПВ-34/9- 
ВГ”. Эта сложная машина, 
имея мощность 4,5 тысячи 
киловатт, способна перека
чивать в одну секунду 34 ку- 
бометргГводы. л-ц

В годы, когда создавался 
канал, объединивший^., пять 
морей, он был оснащен не
мецкими насосами. Коллек
тив уральского завода обес
печил замену 24 единиц это

го оборудования. Теперь 
подготовлен еще один, а 
всего на фундаменты вста
нут 27 агрегатов, чтобы в 
течение 35—40 лет обеспе
чивать полноводность Зна
менитого на весь мир кана
ла. ...... .., . ,

>·..· ' заводчане намерены за-( 
. кончить поставку оставшей- 
,ся . техники · для водной ар-) 
тории ИМ^>ГИ Москвы к, концу, 
апреля.

Анатолий ПЕВНЕВ.

От "Дюрера — до Джонсона", 
от Екатеринбурга — до Шрбита
Завтра

в Екатеринбургском музее изобразительных ис
кусств (ул.Вайнера, 11) открывается выставка шедев
ров европейской живописи XVI—XX веков “От Дюрера 
— до Джонсона” из коллекции Ирбитского музея изоб-
Р‘ЧЯШьЫв' да^ЭДиана, 
Рембрандта, Тинторетто, ван 
Дейка, Гойи и других масте
ров западноевропейской жи
вописи будет представлено 
на вернисаже — часть боль
шой коллекции ирбитчан. Вы
ставка — передвижная, и по
тому продолжит она свой путь

из Екатеринбурга в Тюмень, 
Курган, а затем с нею по
знакомятся ирбитчане. По
мощь музейщикам в органи
зации путешествующей выс
тавки оказал Ирбитский хим- 
фармзавод.

Николай КУЛЕШОВ.

Снова ложка мимо рта
Как уже сообщала “ОГ”, довыборы в городскую Думу 

Каменска-Уральского признаны несостоявшимися. Как 
и предыдущие.

Второй раз Дума надея
лась заполучить треть свое
го состава, оставшуюся за 
бортом нынешнего созыва: 
из 15 депутатских мандатов 
“обналичены” десять, что 
значительно, затрудняет ра
боту. Но, как частенько го
ворят местные жители, не 
судьба. Явка избирателей 
колебалась от 17,85 процен
та до 24,25. Положенного 
двадцатипятипроцентного 
барьера преодолеть не смог 
ни один из пяти округов. В 
остальном расклад оказал
ся вполне приличным: про

тив всех голосовало не так 
уж много - от 5,14 до 10,11 
процента, лидеры шли со 
значительным отрывом. 
Приди на избирательные 
участки чуть-чуть побольше 
народа, и не было бы про
блем... Больше всех голо
сов - 66,9 процента - на
брал Валерий Криницин, ру
ководитель недавно создан
ного муниципального меди
ко-социального центра “Ка
менская здравница”...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Бесплатный автобус
Новая уникальная возможность появилась у пасса

жиров авиакомпании “Уральские авиалинии” сегодня.
С 15 марта пассажиры ут

реннего рейса “Уральских 
авиалиний” Екатеринбург - 
Москва могут в полной мере 
оценить удобство и комфорт 
бесплатного автобуса от 
аэропорта “Домодедово” др 
Москвы.

Современные автобусы те
перь всегда будут встречать

трапа самолета и довозить 
всех желающих до станции 
Метро “Домодедовская”.

Данная услуга введена в 
рамках действующей про
граммы по улучшению сер
виса на борту воздушного 
судна;

Служба информации
пассажиров авиакомпании в 
аэропорту ‘'Домодедово” у

авиакомпании 
“Уральские авиалинии”.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Ирбитская лихорадка
Под таким названием был 

опубликован материал Е.Ан- 
тропова в “ОГ” за 23 марта.

Эта публикация вызвала 
большой интерес у жителей 
города, о чем свидетельству
ют звонки в редакцию. Мно
гие из позвонивших не раз
деляют точку зрения автора 
на деятельность прежнего 
главы городской админист

раций В.Анисимова. Напоми
наем читателям, что, по за
кону о СМИ, редакция мо
жет публиковать материалы, 
не разделяя точку зрения ав
тора.

“ОГ” приносит свои изви
нения В.Анисимову и чита
телям за некорректность ав
тора по отношению к быв
шему мэру Ирбита.

ВОПРЕКИ различным 
препятствиям 
продолжается подготовка 
к строительству завода по 
производству труб 
большого диаметра 
(завод ТЕД) в Нижнем 
Тагиле.

Как сообщает пресс-служ
ба министерства металлургии 
области, генеральным дирек
тором нового предприятия ут
верждён учредителями ны
нешний руководитель НТМК 
Сергей Носов. Первое время 
он утвержден руководителями 
совмещать новую должность 
с руководством Нижнетагиль
ским комбинатом.

Сформирован и состав со
вета директоров ОАО “Завод 
ТБД”. В него войдут четыре 
высших руководителя завода 
компании-учредителя “Евраз- 
холдинг”, в том числе его 
президент Александр Абра
мов и три его заместителя. 
От другого учредителя “Дю- 
ферко" управлять заводом бу
дет Джузеппе Манина, глава 
представительства фирмы в 
России; Газпром в совете ди
ректоров представлен двумя 
руководителями среднего зве
на - начальником управле
ния Н.Дворниковым и началь
ником департамента Валери
ем Починкиным. Входят сюда 
и три представителя органов 
государственной власти; 
включая мэра Нижнего Таги
ла Николая Диденко; который 
будет защищать интересы 
Свердловской области, а так
же гендиректор НТМК Сер
гей Носов. Всего в совет вой
дет одиннадцать человек:

У тех; кто следил за разви
тием событий вокруг строи
тельства стана-5000, состав 
органа управления новым за
водом удивления не Вызыва
ет. В принципе, расклад сил

достаточно ясен. Газпром, ко
торый имеет 19,9 процента 
акций, и государство, владе
ющее четвертью активов пред
приятия, провели в состав со
вета соответственно два и три 
человека. В свою очередь', 
ОАО “НТМК”, которое имеет 
столько же акций, сколько и

I ■ СТАН-5000

отсутствие средств на нако
пительном счете остается 
единственным препятствием 
для регистрации. И если го
сударство испытывает 
сложности, то Газпром затя
гивает перечисление средств, 
очевидно, по принципиальным 
соображениям.

У завода 
появился 
директор

государство, ограничилось 
“командировкой” в органы уп
равления ОАО “Завод ТБД" 
Сергея Носова. По сути, НТМК 
делегировал свои полномочия 
“Евразхолдингу", который уп
равляет Комбинатом, Та же 
ситуация и в отношении фир
мы “Дюферко”, которая, имея 
более 30 процентов акций но
вого предприятия, отдала свои 
места в совете директоров 
“Евразхолдингу”.

Все это еще раз только 
подчеркивает значение Ниж
нетагильского металлурги
ческого комбината в строи
тельстве нового завода. При
чем только НТМК, единствен
ный из учредителей, пере
числил в МДМ-банк свою 
долю уставного капитала - 
300 миллионов рублей. А для 
регистрации акционерного 
общества требуется как ми
нимум половина, то есть еще 
столько же. Скорее всего, их 
внесет “Дюферко”. Именно

Параллельно с формиро
ванием совета директоров и 
регистрацией нового пред
приятия выполнены техничес
кое и технологическое зада
ния на проектирование обо
рудования, проведено обосно
вание инвестиций, предвари
тельный бизнес-план, выбра
ны поставщики основного 
оборудования, подготавлива
ются контракты на поставку 
оборудования;

Одна из наиболее автори
тетных в финансовом мире 
консалтинговых фирм “А.Т.Кар- 
ни” ведет разработку бизнес- 
плана проекта с окончанием 
его в I квартале 2001 года для 
конкретной работы с российс
кими и зарубежными банками 
по обеспечению финансиро
вания строительства завода по 
производству труб большого 
диаметра.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО 1

В социальной работе 
нам есть чему учиться

Недавно в Уральском госуниверситете прошла 
необычная лекция. Провел её Питер Макнил - 
социальный работник из Лондона. Слушали лекцию 
студенты третьего, четвёртого и пятого курсов 
факультета политологии и социологий УрГУ, 
обучающиеся социальной работе.

Что такое социальная ра
бота? Говоря попросту - это 
помощь социально незащи
щенным гражданам. Тем не 
мёнер, ошибочно считать, что 
фт”ЙалийШихся на людей на
пастей избавит кто-то состо- 
роны.'-Вёдь главная задача 
Социального работника - .это 
указать -способы решения 
проблем, так сказать, напра
вить человека по верной До
роге, вооружив его картой 
незнакомой местности.

Этих правил работы с 
людьми сегодня придержива
ются всё страны мира; Но, по 
словам англичанина, разные 
государства в итоге получа
ют отнюдь не одинаковый ре
зультат. Все дело в том, что в

иных странах, например, в 
Англии, социальная работа на 
современном уровне суще
ствует уже сто лет. В таких 
государствах, как Россия, 
срок ее существования в не
сколько раз’Менёшё'. Вдоба
вок, Англия очень богатая 
страна, .поэтому уровень жиз
ни там с российским несопо
ставим.

—Потому и помощь соци
ально обездоленным — по
просту бедным у нас не по
хожа на российскую, — за
метил английский специа
лист.

Рассказывая это, Питер не 
преминул отметить любовь к 
своему ремеслу у социальных 
работников в России; Высо

кого мнения он остался и о 
студентах, пришедших на лек
цию. Обращался с разными 
вопросами и был приятно 
удивлён. Было ясно — не ожи
дал он увидеть столь разви
тую молодежь.

—Удивительно, но ваша 
страна со множеством ее 
проблем не уделяет должно
го внимания важной профес
сии социального работника.. 
А люди, в: свою очередь; не
охотно идут обучаться этой 
специальности, в силу ее не- 
престижности. Ь ‘

По словам П. Макнила, 
вскоре все может изменить
ся. Если россияне смогут пе
ренять западные методики в 
области социальной работы, 
опираясь при этом на под
держку государства, то ре
зультат не заставит себя дол
го ждать.

Александр ГОЛИКОВ.

Как сделать вклад
весомым?

В сегодняшнем выпуске “Деловой Среды” 
мы решили подробнее рассказать 
о банковских вкладах. Далеко не каждому 
человеку нынче приходится имёть дёло с 
банком. Если раньше реклама призывала 
всех “хранить деньги в сберегательной 
кассе”, то сегодня даже специалисту 
нелегко сориентироваться в потоке

предложений для частных вкладчиков. 
С оценкой рынка банковских вкладов, 
возможностей его развития и 
рекомендациями при выборе банка в 
“Деловой среде” выступает президент 
Уралвнешторгбанка, вице-президент 
Ассоциации российских банков 
Валериан ПОПКОВ.

Как показывает практика; 
для людей, не связанных с 
предпринимательством, опыт 
общения с банками ограни
чиваемся либо просмотром 
рекламных роликов, либо об
щением с кассиром обмен
ного пункта при покупке или 
продаже валюты. Оформление 
банковского вклада произво
дится реже. Самостоятельно 
Судить о финансовом состоя
нии банка обычному челове
ку трудно. Поэтому он, выби
рая банк, подсознательно до
веряет деньги тому, кто ак
тивнее себя рекламирует. 
Или, смирившись с низкими 
ставками и не желая лишний 
раз рисковать, несёт деньги 
в Сбербанк, где сегодня скон
центрировано до 80 процен
тов всех вкладов населения.

Дело в том, что в банках о 
государственным участием 
государство гарантирует со
хранность вкладов. В то же 
время основную часть при
влеченных средств Сбербанк 
конвертирует в государствен
ный долг (в государственные 
ценные бумаги), тогда как 
большинство коммерческих· 
банков зарабатывают прибыль 
на кредитовании производ
ства. Кроме того, согласно 
Гражданскому кодексу, ком
мерческие банки при банк
ротстве в первую очередь от
вечают по своим обязатель
ствам перед вкладчиками, что 
тоже является гарантией со
хранности их вложений. Так 
что стоит потратить немного 
времени и застраховать свои 
сбережения другим способом, 
доверив тому же Сбербанку 
лишь часть денег.

До последнего времени 
Обстановку на отечественном 
рынке частных вкладов/ 
нельзя было назвать благо
получной,Если накануне кри
зиса доля вкладов населения 
в коммерческих байках со
ставляла около 10 процентов 
от всех привлеченных 
средств, то в результате фи
нансовых потрясений этот по
казатель снизился до 5 про
центов. Тем не менее; осно
вания для сдержанного опти
мизма сегодня есть. Как сви

детельствуют итоги опроса 
общественного мнения, раз
местить деньги в каком-либо 
банке согласно около поло
вины населения. Возрастаю
щее внимание частных кли
ентов к коммерческим бан
кам объясняется постепенным 
ростом доходов· населения.. 
Появились дополнительные 
деньги, хранить которые мож
но в виде банковского вкла
да. С другой стороны, общий 
подъем экономики увеличил 
спрос на Денежные ресурсы, 
для развития производства 
предприятиям нужны банков
ские кредиты; Финансовые 
ресурсы для предоставления 
банковских ссуд формируют
ся за счет привлеченных 
средств, в том числе вкладов 
населения. Поэтому банки все 
активнее борются за частных 
вкладчиков.

Как выбрать из всего оби
лия рекламируемых вкладов 
наиболее удачный вариант? 
Оцените банки; чьи Предло
жения вам больше всего за
помнились.. Особое значение 
имеет репутация банка, Необ
ходимо узнать, как давно ра
ботает тот. или иной банк, есть 
ли опыт общения с ним у вд- 
шйх знакомых. Обязательно 
посетите офис банка, посмот
рите, насколько вежливы и 
профессиональны его сотруд
ники. В банйе, ориентирован
ном на работу с частными 
вкладчиками; должно быть 
специальное помещение, от
дел по работе с физическими 
лицами, штат квалифициро

ванных специалистов. Изучи
те, насколько разнообразны 
услуги байка. Так; в ведущих 
банках, работающих с насе
лением, предлагают не про
сто открыть вклад, но и ком
бинирование нескольких вкла
дов с разными условиями, об
служивание карточных проек
тов, сочетание-срочного вкла
да и карточного, денежные 
переводы. Чем шире перечень 
услуг, тем удобнее вам будет 
работать с банком. В таком 
банковском “супермаркете” 
можно и Зарплату получить по 
карточке’, и 'перевести деньги 
в другой город.

Выбрав подходящий банк 
или банки, Нужно узнать об 
условиях разных вкладов. 
Прежде .всего, важны мини
мальная сумма, срок вклада 
и процентная ставка. Банку, 
конечно; легче работать с 
большими суммами. Кроме 
того, чем больше срок раз
мещения денег клиента; тем 
увереннее банк может пре
доставлять кредиты, зараба
тывая доход с вложенных кли
ентами денег. В банках Ека
теринбурга достаточно выгод
ными считаются вклады сум
мой больше ЗѲ тысяч рублей 
на срок больше трёх меся
цев. Процентные ставки во 
всех коммерческих банках не
посредственно зависят от 
ставки рефинансирования 
Центробанка. За ее снижени
ем следует снижение ставок 
по вкладам; Сегодня, если 
ставка превышает 18,78 про
цента, с начисленных По вкла
ду процентов взимается на
лог. В среднем на Урале вы
сокими можно Назвать ставки 
от, 1.5 процентов. Высокая 

і: ставке? по вкладу может быть 
как добрым, знаком, так и пло- 

іі хим/ ВЪѢйФкнё?>банк эффек- 
; тивноразмещает привлечен

ные средства, и полученный 
доход позволил ему повысить 
процентные ставки. С другой 
стороны, он может испыты
вать трудности с финансовы
ми ресурсами^ и стремиться 
решить их за счёт привлекае
мых средств; Поэтому ПОМНЙ- 
те, что при выборе банка 
очень важна его репутация.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Не быть селу без хлеба
Тысячелетиями хлеб — 
неизменный ’спутник 
людей. Как говорят 
россияне, нет хлеба — нет 
и песен. Но нынче 
получается так, что наша 
житница — деревня часто 
— в период распутицы и 
бездорожья — остается 
без хлеба промышленной 
выпечки.

—Из любого положения 
есть выход, — сказал колле
гам председатель совета Сло
бодо-Туринского райпотреб
союза Виталий Лахтин. — Мы 
обязаны снабжать даже са
мые далекие, самые мало
численные деревушки свежи.м 
хлебом и — никаких отгово
рок!

Не сказать, чтобы колесо 
закрутилось как по маслу, но 
сельские кооператоры Сло
бодо-Туринского района от 
слов перешли к делу. Еще раз 
уточнили потребность в печё
ном хлебе самых дальних де

ревень — Замотаевбй, Зуе
вой, Макуя, поговорили с их 
жителями насчёт Того, чтобы 
подыскать такую добросове
стную женщину для райпот
ребсоюза, которая согласит
ся выпекать хлеб.

А Механизаторы и доярки, 
которым из-за нехватки вре
мени сложно в домашних ус
ловиях выпекать хлеб, что на
зывается, обеими1 рукам про
голосовали за идею. Ну, а о 
ветеранах и говорить нечего. 
Каждый вечер ставить опару 
— дело хлопотное, да и не у 
всех’ нынче в достаточном за
пасе дрожжи, мука, дрова... 
В деревне Замотаевой быть 
домашним хлебопеком согла
силась продавец местного ма
газина Валентина Ударце
ва, в Зуевой — Татьяна Удар
цева, . в Макуе — Оксана 
Мельникова.

ВОт так сельские коопера
торы организовали работу до
машней пекарни в деревне

Замотаевой. Объем продукции 
пекаря Валентины Ударцевой 
сравним с выработкой ее кол
лег в больших пекарнях. За 
месяц с небольшим Валенти
на Семёновна израсходовала 
300 килограммов первосорт
ной пшеничной муки и вы
пекла 408 килограммов бу
лок и караваев. Ежедневно 
Валентина Ударцева выпека
ет в среднем около 20 кило
граммов хлеба; в: зависимос
ти от; с.проса, чтобы он не 
залеживался на полках мага
зина;

Я поинтересовался у пред
седателя Сладковского по- 
требобщества (курирующего 
надомницу) Надежды Потапо
вой, — как же оплачивается 
труд такого пекаря?

Система оплаты такова! За 
основу берется 100 килограм
мов муки. Чтобы их полнос
тью израсходовать на выпеч
ку булок и караваев; в сред
нем требуется 2 кубометра

дров. Потребобщество опла
чиваем надомнице их сто
имость из расчета 100 руб
лей за каждый кубометр, еще 
100 рублей — за работу и 100 
рублей — что называется; за 
амортизацию домашней печи. 
Таким образом, домашний 
пекарь получает 400 рублей 
со 100 килограммов муки. В 
Итоге за месяц с небольшим 
Валентина Ударцева зарабо
тала 1200 рублёй: Для дерев
ни сегодня — это не самая 
низк:ая оплата. Напомню, что 
Валентина Семеновне к тому 
же продавец на неполный ра
бочий день в мастном мага
зине. По такой же схеме оп
лачивается работа пекарей в 
других деревнях района.

Если говорить в целом, та
кой подход к решению про
блемы снабжения хлебом ус
траивает все три стороны: 
жителей деревень, работни
цу, выпекающую Хлеб на дому 
и, наконец, — сельское по

требобщество. Хотя, как при
знал председатель совета на
званного райпотребсоюза Ви
талий Лахтин, выпечка хлеба 
на дому для населения не
рентабельна для Сладковско
го потребобщества. Но когда 
речь идет о людях и хлебе 
насущном для них; сельские 
кооператоры сознательно 
идут на убытки. Ведь не бу
дем забывать, что, в отличие 
от частных предпринимате
лей, которых палкой не заго
нишь в глубинку, потребкоо
перация — отрасль социаль
но ориентированная на обес
печение сельского жителя, и 
это в данном случае ставится 
во главу угла.

Есть ли будущее за такой 
формой производства в сис
теме потребкооперации?

—.Безусловно! — убежден
но говорят кооператора Сло
бодо-Туринского района; — 
Во-первых, деревень, подоб
ных Замотаевой и Макую, в

районе больше десятка. А это 
сотни, тысячи людей, часто 
престарелых, с их и без того 
тяжелыми проблемами и за
ботами разно.го рода.

■“Хлебная инициатива” по
доспела вовремя; Считанные 
дни остались до весенней 
распутицы, '’затем половодья. 
В период ‘паводка в том же 
Слободо-ТуринСком районе 
несколько де.ревені» будут 
изолированы от большой зем
ли. А людям нужно как-то пе
режить время половодья. И 
осенью такиё деревни пере
живают нечто подобное. Про
дукте) и хлеб в них завозят 
даже· не колесными', а гусе
ничными тракторами.

С.лёдует отметить' и еще 
один “плюс” надомной выпеч
ки. Это! — пусть небольшой, 
но реальный шаг в решении 
проблемы' занятости сельских 
жителей, где безработица се
годня велика.і хотя и едва под
даётся учету.

Опыт сельских кооперато
ров глубинного уральского 
района вполне может быть 
распространен пр всей обла
сти..........................

Владимир СТАХЕЕВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 22.03.2001 г. № 186-ПП г. Екатеринбург 
О тарифах на услуги, оказываемые Богдановичским 
акционерным обществом “Огнеупоры ”, открытым 

акционерным обществом “Первоуральский новотрубный 
завод”, открытым акционерным обществом 

“Северский трубный завод” 
на железнодорожных подъездных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)”, постановлени
ем Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП 
“О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышлен
ного железнодорожного транспорта на подъездных путях* (“Об
ластная газета” от 09.04.99 г.) Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы за 

перевозку грузов по подъездным путям '(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газе

те”.
3. Контроль.за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики., транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 22.03.2001г. № 186-ПП 
“О тарифах на услуги, оказываемые Богдановичским 

акционерным обществом “Огнеупоры”; открытым акционерным 
обществом “Первоуральский новотрубный завод", открытым 

акционерным обществом “Северский трубный завод на 
железнодорожных подъездных путях”

Предельные тарифы за перевозку грузов 
по подъездным путям

Примечание: на настоящие тарифы распространяются Общие ука
зания к предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую пред
приятиями промышленного железнодорожного Транспорта на подъезд
ных путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспорта на подъез
дных путях”.

№ 
п/п Наименование предприятия

Единица 
измерения

Предельный тариф за 
перевозку грузов (без 

налога на добавленную 
стоимость)

1 2 3 4
1. Богдановичское акционерное

общество "Огнеупоры"
рублей за 

тонну 22.50,
2. Открытое акционерное общество 

"Первоуральский новотрубный 
завод”

рублей за 
тонно- 

километр 2.30
3. Открытое акционерное общество 

“Северский трубный завод”
рублей за 

тонно- 
километр 2,14

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного .фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 23.03.2001, тыс.руб.
№ 

Н/п
Наименование 

муниципальных 
образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 3188,6
2 Артемовский 3987,5

район
4 г.Березовский 1781,8
5 Богдановичское • 335,0
9 г.Ирбит 4037,2
11 г.Камышлов 1551,0
12 г. Карп и иск 531,2
17 ,г. Красноуфимск 1489,8
18 г.Кушва 1710,2
19 Невьянский район 204815
21 Нижнетуринский 357,2

район
25 Режевской район 2448,6
27 г.Североуральск 28$,9
30 Тавдинский район 4023,2
31 Алапаевский район 4378,1
32 Артинский район 2636,5
33 Ачитский район 2068,4
34 Байкаловский 2146,8

район
і35 Белоярский рамой 4'5,3

3,6. Верхотурский уезд 1445,4
37 Гаринский район 507,5
38 Ирбитский район 3088,6
39 Каменский район 2939,1
40 Камышловский район 2525,0
41 Красноуфимский 3033,0

район ’
42 Нижнесергинское 2870,0
43 Новолялинский район 516.8
44 Пригородный; район 3229,7
45 Пышминский район 2422,7
46 Серовский район .68’9,1
47 Слоббдо-Т уринский 1973,6

район
48 Сысертский район 725,0
49 Таборинскмй район 579,1
50 Талицкий ..район '3789,5
51 • Тугулымский район ■1'572,8
52 -Туринский район 2084,1
53 Шалинский район 1902,7
54 г.Нижняя Салда .460,2
55' г.Заречный 994 5
56 г.Арамиль 551,2
58 г.Верхняя Тура 1030,6
59 г.Волчанск 1411,9
60 г.Дегтярск 1417,7
63 Бисертское 1156,4
64- р.п.Верхнее Дуброво '252,2

.65 п.Верк-Нейвинский 158,0
66 р,п.Малышева 1112,4
68 п.Староуткинск .332,3

Итого по области: 83822,1
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КОНСТИТУЦИЯ РФ. СТАТЬЯ 29:
“1 .Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

-I 2. Не допускаются пропаганда или агитация, воз· Е 
■ буждающие социальную, расовую, национальную или Ц 
Л религиозную ненависть и вражду...”.

В СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

Из праха в прах ПОСТАНОВЛЕНИЕ

---------------------■ ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ-----------------------

Вылетим в эту трубу?
Ваша газета, а особенно радио “Утренняя волна” 
(первый зам. председателя областного правительства 
Н.Данилов) призывают, агитируют: берегите тепло, не 
теряйте этих дорогих калорий!
Радио и газета тут не очень-то могут что технически 
сделать, а правительство могло бы, да... то ли не в 
силах, то ли руки не дошли.

На вопрос "Может ли по
вториться энергетический 
кризис Приморья в Сверд
ловской области?" депутат 
Госдумы Г.Леонтьев коррес
понденту телевидения отве
тил утвердительно: “Может”.

В подтверждение могу 
привести пример безответ
ственного отношения к сво
им обязанностям службы 
энергосетей г.Каменска- 
Уральского. Судя по СМИ 
Области, во многих населен
ных пунктах обстановка не 
лучше.

В 1999 году я обратился в 
службу администрации горо
да (к г-ну Широкову) пр при
чине снятой теплоизоляции 
на участке СТЗ (Синарский 
трубный завод) — пос.Мир
ный отопительной системы 
труб диаметром 300 мм про
тяжённостью 150 метров. Эти 
трубы стояли голыми уже в 
течение двух лет. Мне был 
дан ответ директором МУПиК 
—УЭС Бояркиным: “Соглас
но плану ремонтов; этот уча
сток включен во второй квар
тал 2000 г.”.

Эта работа не была вы
полнена в срок, и я с этим 
же вопросом обращаюсь на

приеме лично к зам. мэра го
рода А.Мартемьянову. Он в 
конце беседы дал твердое 
обещание, что к 1 ноября 
2000 гоДа эта работа будет 
выполнена; И это был обман.

В январе 2001 года с пись
менным заявлением обраща
юсь к прокурору города 
А.Ялунину по этому же воп
росу. После этого получаю 
ответ Мартемьянова и через 
три дня — Ялунина, где они 
под копирку сообщают, что 
теплоизоляцию восстанавли
вать нецелесообразно, так 
как по плану ремонта эта ра
бота будет выполнена во 2—3 
квартале 2001 года с полной 
заменой труб. Напрашивает
ся выврД: никто из них этой 
трассы и не видел. При на
ружном осмотре труб не об
наружено ни малейших при
чин к их замене. Я все-таки 
инженер, а не швея...

29 декабря 2000 года опи
сал Все этй проблемы в пись
ме мэру города В.Якимову. 
Ни привета, ни ответа! И ни
каких работ на теплотрассе. 
Обращался также в три газе
ты, чтобы морально подей
ствовать на безответственной 
отношение начальников к

своим полномочиям. Получил 
отказ. Причина? В одной ре
дакций сказали, что в городе 
голых труб — километры, и 
что власти не могут справить
ся с воровством теплоизоля
ции. Вот и стоят горячие го
лые трубы, небеса греют.

Инженер Свердловэнерго 
Харламов подсчитал, что 
только на 100 метрах мы выб
расываем на ветер тепла в 
течение одного отопительно
го сезона на сумму более 500 
тысяч рублей. Во сколько же 
обходится это налогоплатель
щику, если голых труб на се
годня в городе в десятки раз 
больше?

Тут впору затосковать о 
былом: в горкоме партии ла
донью по столу хлопнули бы 
и какому-нибудь М. или Б. 
сказали: “Не сделаешь — при
ходи послезавтра, лишишься 
партбилета и должности”.

А решить вопрос можно: 
засыпать трубы землей или 
опилом (условия позволяют). 
Или изготовить маты из ка
мыша или соломы (благо, ка
мышовые заросли рядом с 
городом). Наконец, закрыть 
бетонными коробами или ко
робами из досок.

Только надо думать и хо
теть.

Хотелось бы, чтоб Николай 
Игоревич Данилов ответил на 
моё письмо в газете.

Аркадий ОВЕЧКИН.
г. Каменск-Уральский.

Уважаемая редакций!
Разрешите поблагодарить вас за то, что напечатали 
мою заметку-обращение к депутатам областной Думы 
с просьбой’ поставить вопрос перед Государственной 
Думой “О защите инвалидов по общим 
заболеваниям”, хотя реакции депутатов пока не 
видно.
Во-вторых, мне хочется подчеркнуть, что ваша газета 
Стала значительно интереснее, охватывает всё

— ■ ОТ ДУШИ — 
Он долго 
смотрел 

нам вследь..
Уже много лёт ёго ёе^’ё·( 
нами, но уважение к 
нему со времени юности 
моей послевоенной др 
нынешних убеленных 
сединами лет всё ярче и 
ярче, как снимок в 
фотокювете, проявляется, 
в моём сознании;

Одним из самых уважае
мых сотрудников большого 
коллектива курорта “Озеро 
Молтаёво” был Александр 
Гаврилович Забелин. Умуд
ренный жизнью человек до 
тонкости знал своё дело. За
меститель главврача по АХЧ, 
он стоял у истоков строи
тельства уральской здравни
цы, был прорабом стройки 
первого грязевого курорта. 
Но наше особое, шедшее от
куда-то из глубины созна
ния чувство уважения было 
адресовано ему как воину 
Уральского добровольческо
го танкового корпуса. При 
общении с ним по любому 
вопросу мы, молодежь, все
гда это помнили;

Без приглашения, узнав, 
что он выходной и дома, мы 
брали вина и, собравшись 
молодежной компанией, шли 
к нему домой — еще и еще 
раз послушать интересные, 
захватывающие рассказы ве
терана о нашем; хоть мы и 
никогда в нем не служили, 
Уральском добровольческом 
танковом корпусе. Его вос
поминания будоражили наш 
интерес, будили гордость за 
это легендарное воинское 
соединение.

Помню, мы уходили от 
него поздним мартовским ве
чером. Он, как всегда, про
вожал нас за ворота и лас
ково благодарил за посеще
ние, за память о его сорат
никах, грудью защитивших 
страну.

А мы, слегка подвыпив
шие парни, месили мартов
скую слякоть сельского без
дорожья и, обнявшись, пели, 
спиной чувствуя благодарную 
улыбку человека, что стоял, 
прислонившись к столбу во
рот, помеченных яркой звез
дочкой.

Разбросала нас жизнь, но 
я уверен, всё мы с неугаса
емой любовью в эти мартов
ские дни вспоминаем, как 
живого, земляка-доброволь
ца Александра Гавриловича 
Забелина. Слова любви и 
благодарности мы посыла
ем всем оставшимся в жи
вых воинам Уральского доб
ровольческого танкового 
корпуса! Живите долго. Сла
ва о вас будет вечной!

Юрцй СЕНАЧИН.
с.Арамашеѳо, 
Алапаевский район.

■ В 1/100 СЕКУНДЫ
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“Надоёодума

Фото Евгения ГЛАЗЮКА. 
г.Арамиль.

В “ОГ” 20 марта 
опубликован материал “КТО 
ОПЛАТИТ КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ?” - ответ 
начальника областного 
управления ЖКХ 
Р.Н.Герцева на письмо 
сухоложца Е.О.Сысолятина и 
официальные перечни услуг.

Ответ меня удивил. В статье 
приводится ссылка на старый 
приказ давно не существующе
го Минжилкомхоза РСФСР от 5 
января 1989 года № 8, в то вре
мя как существуют новые “Пра
вила и нормы технической эксп
луатации жилого фонда”, раз
работанные АКХ им.Панфилова 
и утверждённые приказом Гос
строя Российской Федераций 
№ 17—139 от 26 декабря 1997 
года·. Этот нормативный доку
мент содержит обязательное 
приложение № 8 с перечнем 
бесплатных для нанимателей 
жилья услуг и сроков по техни
ческому обслуживанию внутрен
него сантехнического и электро·: 
технического оборудования 
квартир, а также и выполнения 
общестроительных работ пр за
явкам населения. Есть и пере
чень № 9, в котором приводятся 
услуги, выполняемые ЖЭКами 
за плату. В Екатеринбурге есть 
еще постановление главы Горо
да № 462 от 1 июля 1996 года — 
аналогичного содержания. Каза

Стороны Жизни, появились
А сейчас мне бы хоте

лось подискутировать на 
тему сгоревших вкладов в 
Сбербанке в начале 90-х го
дов, б чем вы не однажды 
писали. Процитирую: “Про
шло 10 лет, как государство 
обворовало своих граждан и 
молчит, и что удивительно, 
молчат и обворованные 
вкладчики Сбербанка. А мо
жет, пора уж говорить?”

Действительно, пора, и не 
говорить, а уже кричать во 
весь голос, особенно пен
сионерам, которым через 5— 
10 лет уже никакие деньги 
будут не нужны, они уйдут в 
мир иной.

Государство признало 
вклады в Сбербанке граждан 
в начале 90-х годов своим 
долгом. И законом № 73-ФЗ 
от 10.05.95 года гарантиро
вало восстановление сбере
жений, то есть сохранение по
купательской способности 
рубля, но что-то не спешит 
рассчитаться хотя бы со ста
риками, пока еще живыми, 
выдавая по 1 тысяче дожив
шим до 76 лет, что редко кому 
удаётся. Не на высоте оказа
лись и наши избранники — 
депутаты Госдумы. При пе
ревыполнений бюджета 2000 
года около 300 миллиардов 
заложили в бюджет 2001 года 
на выплату компенсации вкла
дов в Сбербанке только 10 
млрд, рублей — почти на 
уровне прошлого года, да 2 
млрд; рублей на выплату 
взносов Росгосстраха. Пред
ложили правительству выпла
тить вкладчикам Сбербанка 
по 1 тысяче рублей (родив
шимся в годах по 1928 год 
включительно); Надо Дожить 
до 72 лет, хотя депутатам пре
красно известно, что сред
няя, продолжительность жиз
ни россиян едва дотягивает 
до 60 лет; р '

новые рубрики.
Успокаивает и оправдыва

ет депутатов только то, что 
они побеспокоились о похо
ронах стариков (а то уже были 
случаи отказа родственников 
хоронить стариков из-за до
роговизны ритуальных услуг) 
и предложили правительству 
выплачивать вкладчику, имев
шему вклад в Сбербанке по 
состоянию на 20 июня 1991 
гоДа не менее 400 рублей и 
умершему в 2001 году, вып
лачивать наследникам на оп
лату ритуальных услуг по 6 
тысяч рублей. Напрашивает
ся закономерный вопрос: по
чему именно имевшему вклад 
на 20.06.91 г., а не на 31 
декабря 1991 года? Ведь 
цены-то стали расти в основ
ном с 1 января 92-го года.

Ларчик открывается просто. 
Дело в том, что до 20 июня 91 
года Сбербанк был государ
ственным, а после 20.06.91 г. 
стал акционерным, и новые 
хозяева-акционеры не хотят 
компенсировать те суммъ· 
вкладчикам, которые они вне
сли в период с 20.06.91 г. по 
31.12.91 г., ссылаясь на госу
дарство, которое также явля
ется акционером Сбербанка, 
владея половиной акций Сбер
банка. В общем, спорят хозя
ева-акционеры, кому рассчи
тываться с вкладчиками.

Когда хозяева-бояре спо
рят, у холопов чубы, а у вклад
чиков семейные бюджеты тре
щат. По мнению экспертов 
старой Госдумы; Сбербанк 
мог бы один без помощи го
сударства рассчитаться с 
вкладчиками в период с 
20.06.91 г. по 31.12.91 г„ так 
как расходует на выплату оче
редных процентов менеё по
ловины своего дохода, но не 
хочет. А когда узнаешь (“Рос
сийская. газета", № „30 от, 
13^2005 ’ г.)г,,утс. одйим-.-ИД 
хозяев-акционеров Сбербан-

ка, владеющим 10 процен
тами акций Сбербанка, яв
ляется бизнесмен, находя
щийся в бегах за Границей, 
Михаил Живило, становится 
понятно, почему Сбербанк не 
хочет компенсировать вкла
ды за период до 31.12.91 г. 
И можно догадаться, куда 
уходит доход Сбербанка, ос
тающийся после выплаты 
очередных процентов вклад
чикам;.

В результате получается 
парадокс; старик, положив
ший в Сбербанк 450 рублей 
15 июня 1991 года, может 
на свои похороны получить 
(уже не сам, а его родствен
ники.) В тысяч рублей, а если 
он положил эти деньги 25 
июня 91 года, то его род
ственники получат прах, как 
сказали одному пенсионеру 
в Сбербанке, у которого ле
жало 1500 рублей с 5 де
кабря 1991 года: “Ваши день
ги превратились в прах". 
Разве такое может быть в 
правовом государстве?

А в Думе, как говорят в 
народе, “под сукном" лежит 
закон "О защите дорефор
менных вкладов в Сбербан
ке", рассмотренный старой 
Думой во втором чтении и 
отправленный на доработку, 
видимо, по лоббированию за
щитников хозяев Сбербанка. 
Но нашим избранникам все 
не до нас, они все еще ре
шают вопросы личного бла
гоустройства.

Так что Старикам, у кото
рых вклады в Сбербанк по
ложены во втором полуго
дии 91-го года, советую, что
бы они набрались сил и не 
умирали до тех пор, пока 
депутаты Госдумы не обуст
роятся и не соизволят дове
сти до финиша закон “О за
щите дореформенных вкла
дов в Сбербанке”. Иначе 
родственникам не на что бу
дет их и помянуть... Ведь на 
суммы, выделяемые государ
ством на ритуальные услуги,
не разбежишься.

Григорий Арсентьевич 
СИДОРОВ. 

пос.Луговской t”' j r 
»Іугулымского района,.

Разговора Сбербанке
Сбербанк обманывает.
И реклама его — 
враньё. “Надежно, 
выгодно, удобно” — 
пустые слова!

Вот доказательство. По
договору со Сбербанком 
(филиал СБ № 4903/306 
по ул.Калинина, 31, в Ека
теринбурге) я должен был 
16 марта 2001 года полу
чить свой вклад “Юбилей
ный", за который меня аги
тировали и радио, и газе
ты (в том числе и ваша).

Получил щиш. Как было? 
Предъявил контролеру 
сберкнижку и договор на 
вклад. И слышу: "Ваш вклад 
арестован, потому что не
правильно вписан в дого
вор день возврата”;

Где лёгика и здравый 
смысл? Я принес деньги, 
банк подготовил договор, 
банк определил дату воз-

врата моих денег (с процент 
тами!), этот договор и я, 
клиент, подписал, и банк за
верил подписью и печатью.

В чём дело, господа? В 
срок, обозначенный в до
говоре, я слышу, что мой 
вклад арестован и не под
лежит возврату!

При этом мне хамят. И 
контролёр отказывается на
звать свой) фамилию. Дол
го я настаивал: дайте мне 
письменный отказ. Написа
ла, но... отказалась поста
вить дату 16.03.2001. Ка
кова юридическая цена 
этой бумажки? Отдавая мне 
ее, контролер заявила, что 
я, “такой капризный”, могу 
вообще не получить ниче
го. Хорош сберегательный 
банк?!

А я этого дня — 16 марта 
— ждал, рассчитывал на 
него: в пятницу, 16.03 я ра-

ботал последний день и
уходил в отпуск, да и кой- 
какие долги надо было от
дать перед отъездом.

И вот — сюрприз от 
Сбербанка — фига!

Все 
есть в 
скажут: 
в суд? 
местят 
центы, 
ущерб, 
ваю в

мои координаты 
Сбербанке. Пусть 
подавать ли на них 
Или они мне воз- 

— и вклад, и про- 
и моральный 

который я оцени- 
сумму моего вкла-

да? Жду ответа от руково
дителей Екатеринбургско
го отделения Сбербанка 
Российской Федераций — 
он же не совсем частная 
лавочка, а представляет 
государство.

Вадим ПОДОБЕДОВ, 
ваш постоянный 

читатель.
г.Екатеринбург.

Правительства Свердловской области 
от 22.03.2001 г. № 185-ПП г. Екатеринбург 

О предельных пенах и тарифах на ритуальные принадлежности 
и услуги по погребению в Муниципальном образовании 

город Сухой Лог
Во исполнение Федерального 

закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ “О погребении и похорон
ном деле” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1996, 
№ 3, ст. 146) с изменениями, вне
сенными федеральными законами от 
28 июня 1997 года № 91-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской 
Федерации, 1997, № 26, ст. 2952), 
от 21 июля 1998 года № 117-ФЗ 
(Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1998, № 30, 
ст. 3613), в соответствии с поста
новлением Правительства Сверд
ловской области от 30.12.96 г. 
№ 1057-п “О государственном регу
лировании цен и тарифов на терри
тории Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 15.01.97 г. № 5) 
и с учетом фактических затрат, свя
занных с предоставлением ритуаль
ных принадлежностей и услуг по по
гребению, Правительство Свердлов

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:;
1. УтвердиТь Предельные коэф

фициенты к минимальному размеру 
оплаты труда в месяц для расчета 
цен и тарифов на ритуальные при
надлежности и услуги по погребе
нию на территории Муниципального 
образования город Сухой Лог (при
лагаются).

2. Настоящее постановление 
вступает в силу на следующий день 
после его опубликования в “Облас
тной газете”.

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области - 
министра энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.03.2001 г. № 185-ПП 

“О предельных ценах и тарифах на ритуальные 
принадлежности и услуги по погребению 

в Муниципальном образовании город Сухой Лог”

Предельные коэффициенты
к минимальному размеру оплаты труда в месяц для расчета 

цен и тарифов на ритуальные принадлежности и услуги 
по погребению на территории Муниципального образования 

город Сухой Лог
№ 
п/п

Наименование услуг Предельные 
коэффициенты

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения* 3,6

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище в соответствии с заказом 1,5

4' Погребение4* 4,9
Примечание:
1. Указанные услуги включают:
* изготовление гроба, надгробного знака и их доставку в пределах 

населённого пункта в соответствии с заказом;
** рытье могилы, забивку крышки гроба, опускание его в могилу, 

устройство могильного холма и установку надгробного знака.
2. Цены и тарифы на ритуальные принадлежности и услуги определяют

ся, исходя из минимального размера оплаты труда в месяц и настоящих 
предельных коэффициентов.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог1· 
в.в.плишкин.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в 
торгах/кон курсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых торгах по 
приведению в нормативное состояние сельс
ких автомобильных дорог за счет средств фе
дерального бюджета по разделу “финансовая 
помощь бюджетам других уровней" на 2001 г.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Блок № 1
Ирбитский р-н. A/дорога “Камышлов—Ирбит” 
— с.Крутихинское.
Протяжение 5 км.
Блок Ns 2
Байкмо^ский р-ні А/дрррга “Байкалова—Ком- 
лева”. ' '

ДротіркёНие^Э км.{:,

Условий учйстйй 
в конкурсе

ббязатёльйое' уёлсівие участия в конкур
се: наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки предостав
ляются на русском языке.

Информация о 
конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
1,4.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
16.05.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале,' 7-й этаж.
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно;

Дополнительная 
информация о 
конкурсе

Источник финансирования: Федеральный 
бюджет РФ по разделу “Финансовая помощь 
бюджетам других уровней”.

Адрес органи
затора торгов и 
места проведе
ния конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203·, каб,. 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-98'4.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail; uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Никола
евна —* начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, тел. 
61-79-84.

------------------------------------ ■ ОТКЛИК -------------------------------------

За Перечень — спасибо,
но в ЖКХ его знать не хотят

лось бы, всем известно и все 
ясно. И для ЖЭКов здесь секрета 
нет.

Одно Непонятно: почему руко
водители ЖЭКов не инструктиру
ют по этим нормативным доку
ментам своих работников, поче
му они не Доводят их до сведе
ния нанимателей жилого фонда, 
а держат их в своих столах, а 
может быть, и в сейфах. Более 
того, они сознательно не замеча
ют приложения № 8 и тычут зая
вителей носом то'лЬко в приложе
ние № 9. Они совершенно увере
ны, что в острых аварийных ситу
ациях (а наниматели, как прави
ло, обращаются в ЖЭКи именно 
в аварийных случаях) с исполне
нием заявки легко тормознуть и 
вынудить квартиросъемщика зап
латить ту или иную сумму. Им нуж
ны деньги, деньги и еще раз 
деньги, а что касается сроков вы
полнения заявок, то, видимо, не 
для них они писаны в нормати
вах. Выполняют заявки вместо 
одной смены или суток по неделе 
и более.

И это не голословное заявле
ние. Возможно, мне придется из

виниться перед Отдельными 
ЖЭКами, где работа построена 
на цивилизованной основе. Я го
тов. Но не перёд ЖЭК-14 Октябрь
ского района Екатеринбурга, ру
ководимым начальником В.Н.Ко
белевым и главным инженером 
А.А.Томиным.

Лично я уже длительное время 
мучаюсь с авариями на отопле
нии, “хол.”- и “гор.”- водоснабже
нии, а теперь еще и на канализа
ции. Но руководители ЖЭК-14, их 
мастер И.С.Блинова и слесарь 
В.Брехов твердят одно-/да, надо 
менять трубы, но у нас нет денег, 
покупайте сами за свои деньги, 
тогда сделаем. И это не взирая 
на то, что я пенсионер, инвалид II 
группы, ветеран Великой Отече
ственной войны, проживаю на му
ниципальной, а не на приватизи
рованной жилой площади. Меня 
(непонятно, в чем я виноват) уп
рекают в том, что им не хватает 
денег даже на половину зарпла
ты, а на материально-техничес
кое обеспечение нет ни копейки. 
Они забывают, что в свое время 
подписали договор с нанима
телем жилья.

А пока из-за прохудившегося 
чугунного канализационного фи
тинга стоимостью 20 рублей 
ЖЭК-14 принудил меня менять на 
кухне мойку, сифон и фитинг сто
имостью 464 рубля пенсионных 
денег, и при этом я наслушался 
оскорблений слесаря-сантехника. 
Он пришел без Инструмента, сто
нал, что У него кто-то украл его, а 
для приобретения нового нет де
нег. Он забыл, что подобное я от 
него слышал и ранее. Не дождав
шись “желаемого”, обозвал меня 
“куркулем'1; завершив тираду ма
том. Пришедший по моему на
стоянию другой слесарь выпол
нил за полтора часа то, что Бре
хов не сделал и за две недели.:В 
этой истории лично я усматри
ваю завуалированное вымога
тельство и нарушение "Правил и 
норм технической эксплуатации 
жилого фонда”. Мастер, главный 
инженер и начальник ЖЭКа стоят 
на стороне слесаря, интересы 
жильца1 им "до фени”.

Вот и получается, что "ОГ" и 
чиновник из областного управле
ния ЖКХ формально выполнили 
свою благородную миссию—про

информировали Е.О.Сысоляти
на о наличии нормативных доку
ментов, но не Научили его, как 
бороться с ЖЭКом, как осуще
ствить свое право на бесплат
ное техническое обслуживание 
услуг по перечню № 8. Именно 
об этом умолчал в ответе 
Р.Н.Герцев. А почему бы Р.Н.Гер- 
цеву не вмешаться в конкрет
ный случай и не дать понять 
ЖЭКу, что он зарвался, почему 
бы ему не сообщить свой теле
фон и адрес всем читателям 
“ОГ’, чтобы ставили областное 
управление ЖКХ в известность 
о произволе ЖЭКов?

Считаю необходимым устано
вить порядок, по которому ра
ботники ЖЭКа, от начальника до 
слесаря, должны сдавать экза
мен на знание нормативных до
кументов по обслуживанию жи
лья, а также давать подписку об 
ответственности за беззаконие, 
которые они творят по отноше
нию к нанимателям жилого фон
да. Необходимо во всех домах 
вывесить фамилий, адреса и 
телефоны вышестоящих руково
дителей ЖКХ — для принятия 
административных мер к руко
водителям ЖЭКов, не исполня
ющим свои должностные обя
занности.

Геннадий ЕЛАГИН.
г. Екатеринбург.

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Доброе дело
...Мы, жители улицы Краснопрудной, 

это в Екатеринбурге; район Сортиров
ки, огромную благодарность через га
зету желаем выразить заместителю гла
вы города Екатеринбурга Кулику за его 
хлопоты о газификации наших домов. 
Сколько лет ждали, наконец; газ до нас 
дошел. И, конечно, такое же спасибо 
строителям-газовикам во главе с управ-

——— ■ СТРОКИ
не пропадет
ляющим Рыковым...

Г.А.КОСТЫЛЕВА, В.Г.ЗЫКОВ И др. 
(всего 29 подписей).

...Очень хотим через “ОГ” поблагода
рить Женщин госпиталя на Широкой реч
ке. И пожелать им — врачам, санитаркам, 
нянечкам, поварам — всегда быть здоро
выми, как нынче., красивыми, как всегда, 
заботливыми к нам, внимательными.

ИЗ ПИСЕМ-----------------------
Спасибо и мужчинам во главе с Семе

ном Исааковичем Спектором за их заботу 
о здоровье ветеранов и раненых в ны
нешних дурных стычках...

Константин ХОРОШЕВ, В.МАХОНЦЕВ, 
Г.М.ФЕДОРОВСКИХ, Ф.ОРЛИК.

ОТ РЕДАКЦИИ. Понимая стремление 
людей выразить благодарность кому-то 
за доброе дело, мы должны сказать, что 
“ОГ” не может себе позволить опублико
вание всех писем со “спасибо" и “поздрав
ляем”. В феврале, например, пришло бо

лее 40 конвертов с поздравлениями по 
случаю “мужского праздника” — 23 фев
раля. И сразу же пошли Письма с по
здравлениями и благодарностями жен
щинам — к 8 Марта. Итого за один толь
ко месяц — более сотни писем.

Простите нас, но "спасибо” всем, кто 
вам помог, мы опубликовать не в си
лах. Может быть, “спасибо” надо гово
рить (и писать) прямо тем, кому вы 
благодарны, а не газете? Это будет и 
естественнее, и оперативней. Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог” 

 В.В.ПЛИШКИН.

Наименование 
организатора 
конкурса и 
приглашение к 
участию в 
торгах/крнкурсе

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог" 
приглашает к участию в повторных открытых 
торгах по замене барьерных ограждений на 
территориальных автомобильных дорогах, на 
2001 г.

Предмет 
конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Блок № 1. Общее протяжение — 5,043 км.
І.А/д Екатеринбург—Серов·, км 12+500- 
12+775, 12+430-12+850, 33+940-34+258', 
36+450-38+100
2.А/д Серов—Екатеринбург, км 304+650- 
304+750, 305+500-306+050, 307+340-307+650;
З.А/д Екатеринбург—Реж—Алапаевск; км 
33+800-33+950.
Блок № 2. Общее протяжение — 4,950 км.
І.А/д Екатеринбург—Серов, 
км 54+800-55+300, 56+450-57+250, 58+860- 
59+610; 65+880-66+130.
2.А/Д Серов—Екатеринбург, км 300+300-
300+650 (правая сторона);

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкур
се: наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки предостав
ляются на русском языке.

Информация о 
конкурсе

Время и дата окончания приема заявок: 
14.05.2001 г. до 17.30 (местное время).
Время и дата проведения конкурса:
16,05.2001 г. в 10.00 (время местное).
Место (адрес) проведения конкурса: в ак
товом зале, 7-й этаж;
Стоимость конкурсной документации: кон
курсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация о 
конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области.

Адрес органи
затора торгов и 
места проведе
ния конкурса

Город: г.Екатеринбург;
Адрес:: ул.Луначарского, 203, каб. 61.0.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196'.
E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Контактное лицо: Ткачева Наталья Никола
евна — начальник отдела по управлению иму
ществом и размещения госзаказов, тел. 
61-79-84.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru


Областная
азета марга^оо/года

Перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику 
и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых 

учитывается при определении суммы социального налогового вычета
Раздел 1. Анестетики 

и миорелаксанты 
Средства для наркоза 

Галотан (раствор для инга
ляционной анестезии во флако
нах)

Гексобарбитал (порошок для 
инъекций)

Динитрогена оксид (газ в 
баллонах)

Кетамин (раствор для инъек
ций)

Натрия оксибат (раствор для 
инъекций)

Тиопентал натрия (лиофили
зированный порошок для инъ
екций)

Эфир диэтиловый (жидкость 
во флаконах)

Местные анестетики
Бупивакаин (раствор для инъ

екций)
Лидокаин (аэрозоль, раствор 

для инъекций, гель, раствор в 
карпулах, глазные капли)

Миорелаксанты
Атракурия бесилат (раствор 

для инъекций)
Ботулинический токсин, аль

бумин (лиофилизированный, по
рошок для инъекций)

Векоруния бромид (порошок 
для инъекций)

Пипѳкурония бромид (поро
шок для инъекций)

Суксаметония бромид (поро
шок)

Раздел 2. Анальгетики, 
нестероидные 

противовоспалительные 
препараты, средства 

для лечения- ревматических 
заболеваний и подагры 

Наркотические анальгетики
Морфин (раствор., для инъек

ций, таблетки)
Морфин + наркотин + папа

верин + 'кодеин + Тебаин (ра
створ дря инъекций·) .

Пентазоцин (раствор для инъ
екций, таблетки)

Пиритрамид (раствор Для 
инъекций)

Тримеперидина гидрохлорид 
(раствор для инъекций; таблет
ки)

Фентанил (раствор для инъ
екций)

Ненаркотические 
анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные 
препараты

Ацетилсалициловая кислота 
(таблетки)

Диклофенак натрия (таблет
ки, драже, раствор для инъек
ций, свечи, гель, глазные кап
ли)

Ибупрофен (капсулы, таблет- 
ки, Сироп, крем)· '. ·■ .; Амикацин *(порошок для инъ- ки С,П(1Да

Кетопрофен (таблетки, капсу- ' екций, раствор , для инъекций) '
лы, свечи, гель, порошок' для- Амоксициллин + клавулано- 
раствбра) ■ 'lR 1 вая’кйслрі^^аство^^Для

Лорноксикам (таблетки, '.йй.о-. ^ екцц.и) г'* -И' '7
филизированный порошок для 
приготовления инъекционного 
раствора) ,

Мелоксикам (таблетки, суппо
зиторий)

Налбуфин (раствор для инъ
екций)

Трамадол (раствор для инъ
екций, капсулы, таблетки, капли 
для приема внутрь, свечи)

Средства для лечения 
подагры

Аллопуринол (таблетки,) 
Прочие средства 

Колхицин (таблетки, драже) 
Пеницилламин (таблетки, кап

сулы., драже)
Раздел 3. Средства, 

применяемые для лечения 
аллергических, реакций 

Антигистаминные средства 
Квифенадин (таблетки) 
Кетотифен (таблетки, капсу

лы, сироп)
Хлоропирамин (таблетки, ра

створ для инъекций)
Раздел 4. Средства, 

влияющие на центральную 
нервную систему

Противосудорожные 
средства

Вальпроевая кислота (таблет
ки, капсулы, сироп, драже, сус
пензия, капли)

Карбамазепин (таблетки)
Клоназепам (таблетки, капли, 

раствор для инъекций)
Ламотриджин (таблетки)
Фенитоин (таблетки)
Фенобарбитал (таблетки, ра

створ для приёма внутрь)
Этосуксймид (капсулы) 
Средства для лечения 

паркинсонизма
Амантадин (таблетки, ра

створ для инъекций)
Бипериден (таблетки, ра

створ для инъекций)
Леводопа +■ бенсераэид (кап

сулы)
Леводопа.+ карбидопа (таб

летки)
Тригексифенидил (таблетки) 

Седативные 
и анксиолитические 
средства, средства 

для лечения психотических 
расстройств

Галоперидол (таблетки, ра
створ для инъекций)

Диазепам (таблетки, раствор 
для инъекций, свечи)

Зуклопентиксол (таблетки, 
раствор для инъекций)

Клозапин (таблетки, раствор 
для инъекций)

Левомепромазин (таблетки, 
раствор для инъекций)

Лоразепам (таблетки)
Медазепам (таблетки, грану

лы, капсулы)
Нитразепам (таблетки) 
Перициазин (капли, капсулы) 
Перфеназин (таблетки) 
Пипотиазин (раствор для инъ

екций, капли.)
Сульпирид (таблетки, ра

створ для инъекций; капсулы, 
раствор для приёма внутрь)

Тиопроперазин (таблетки, 
раствор для инъекций)

Тиоридазин .(таблетки, дра
же.)

Трифлуоперазин (таблетки, 
раствор для инъекций)

Феназепам (таблетки, ра
створ для инъекций)

Флуспирйлен (раствор для

инъекций)
Флуфеназин (раствор для 

инъекций)
Хлорпромазин (таблетки, ра

створ для инъекций, драже)
Хлорпротиксен (таблетки) 

.Антидепрессанты 
и средства 

нормотимического действия
Амитриптилин (таблетки, ра

створ, для инъекций, драже)
Имипрамин (таблетки, драже, 

раствор для инъекций)
Кломипрамин (таблетки, дра

же, раствор для инъекций)
Лития карбонат (таблетки, 

капсулы)
Мапротилин (таблетки, дра

же, раствор для инъекций)
Мйансерин (таблетки) 
Моклобемид (таблетки) 
Сертралин (таблетки) 
Тианептин (таблетки) 
Флуоксетин (таблетки, капсу

лы)
Циталопрам (таблетки)
Средства для лечения 

нарушений сна
Золпидем (таблетки)
Средства для лечения 
рассеянного склероза 

Глатирамер ацетат (лиофили
зированный порошок для инъ
екций)

Интерферон бета (лиофили
зированный: порошок для инъ
екций)

Средства для лечения 
алкоголизма и наркоманий

Налоксон (раствор дря инъ
екций)

Налтрексон-(таблетки, капсу
лы)

Антихолинэстеразные 
.......... средства

Дистигмин бромид (таблет
ки, раствор для инъекций).

Неостигмин метилсульфат 
(таблетки, раствор для инъек
ций )

Пиридостигмин бромид (таб
летки, драже; раствор для инъ
екций)

Прочие средства, 
влияющие на центральную 

нервную систему
Винпоцетин (таблетки, ра

створ для инъекций)
Гексобендин + этамиван + 

этофиллин (таблетки, раствор 
для инъекций)

Нимодипин (таблетки, ра
створ для инфузий)

Раздел 5. Средства 
для профилактики и лечения 

инфекций 
Антибактериальные

Азитромицин (таблетки, по
рошок. сироп)

Ампициллин (таблетки, 
капсулы, порошок для инъ
екций)

Бензатин бензилпенициллин 
(порошок для инъекций)

Бензилпенициллин (порошок 
для инъекций)

Ванкомицин (порошок для 
инъекций)

Гентамицин (мазь, крем, ра
створ для инъекций, глазные 
капли)

Джозамицин (таблетки.; сус
пензия)

Доксициклин (таблетки, кап
сулы, порошок для инъекций)

Имипенем (порошок для инъ
екций)

Карбенициллин (порошок ..для 
инъекций)

Кларитромицин (таблетки)
Ко-тримоксазол (таблетки, 

суспензия, раствор для инъек
ций.)

Линкомицин (капсулы, мазь; 
раствор для инъекций)

Меропенем (порошок для инъ
екций)

Месалазин (суспензия)
Мупироцид (мазь)
Норфлоксацин (таблетки, 

глазные капли)
Пёфлоксацин (таблетки, ра

створ для инъекций)
Спирамицин (таблетки, гра

нулы для суспензии)
Сульфацетамид (глазные кап

ли)
Хлорамфеникол (таблетки, 

капсулы, порошок для инъекций; 
глазные капли)

Цёфаклор (капсулы,, гранулят, 
сироп, суспензия)

Цефаперазон (порошок для 
инъекций)

Цефипим (порошок для инъ
екций)

Цефотаксим (порошок для 
инъекций)

Цефтазидим (порошок для 
инъекций)

Цефтриаксон (порошок для 
инъекций)

Цефуроксим (порошок Для 
инъекций)

Ципрофлоксацин (таблетки, 
раствор для инъекций, глазные 
капли)·

Эритромицин (таблетки, 
мазь, сироп, ампулы)

Противотуберкулезные
средства

Изониазид (таблетки; ра
створ для инъекций)

Ломефлоксацин (таблетки) 
Пиразинамид (таблетки.) 
Протионамид (таблетки) 
Рифабутин (капсулы) 
Рифампицин (капсулы, поро

шок для инъекций)
Стрептомицин (порошок для 

инъекций)
Этамбутол (таблетки, драже)
Этионамид (драже)

Противовирусные средства
Ацикловир (таблетки, мазь, 

крем, порошок для инъекций)
.Ганцикловир (капсулы, поро

шок для инъекций)
Диданозин (таблетки, поро

шок для орального раствора)
Зидовудин (капсулы, сироп; 

раствор для инъекций)
Индинавир (капсулы.) 
Ифавиренц (капсулы) 
Ламивудин (таблетки, ра-

створ для внутреннего приме
нения)

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 марта 2001 г. № 201 г.Москва

Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, 

лекарственных средств, суммы оплаты которых за счет собственных 
средств налогоплательщика учитываются при определении суммы

социального налогового вычета
8 соответствии со статьей 219 части 

второй Налогового 'кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 
3340) Правительство Российской Феде
рации постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
перечень медицинских услуг в меди

цинских учреждениях Российской Фе
дерации, предоставленных налогопла
тельщику, его супруге (супругу), его ро
дителям и (или) его детям в возрасте до

18 лет, суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплательщи
ка учитываются при определении сум
мы социального налогового вычета;

перечень лекарственных средств, на
значенных лечащим врачом налогопла
тельщику и приобретенных им за счет 
собственных средств, размер стоимос
ти которых учитывается при определе
нии суммы социального налогового вы
чета;

перечень дорогостоящих видов лече

ния в медицинских учреждениях Россий
ской Федерации, размеры фактически 
произведенных налогоплательщиком 
расходов по которым учитываются при 
определении суммы социального нало
гового вычета.

2.Перечни, утвержденные настоящим 
постановлением, применяются к правоот
ношениям, возникшим с 1 января 2001 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации

М.КАСЬЯНОВ.

Невирапин (таблетки, суспен
зия)

Ставудин (капсулы; порошок 
для орального раствора)
Противогрибковые средства

Амфотерицин В (мазь, поро
шок для инъекций)

Амфотерицин В ·,+ метилглу- 
камин (таблетки)

Гризеофульвин (таблетки, 
линимент, суспензия)

Итраконазол (капсулы)
Клотримазол (таблетки ваги

нальные, крем, аэрозоль, ра
створ)

Тербинафин (таблетки; крем)
Флуконазол (капсулы, раствор 

для инъекций)
Противрпротозойные 
и противомалярийные 

средства
Гидроксихлорохин (таблетки)
Метронидазол (таблетки, ра

створ для инъекций, суппозито
рии)

Хлорохин (таблетки, раствор 
для инъекций)

Прочие средства
Бифидумбактерин (таблетки, 

порошок для приготовления сус
пензии)

Вакцины и сыворотки
Иммунобиологические препа

раты (для диагностики и про
филактики инфекционных болез
ней в соответствии с эпидемио
логической обстановкой в 
субъектах Российской Федера
ции)

Тест системы для диагности-

Раздел 6.
. Противоопухолевые, 

■ иммунодепрессивный 'й 
і сопутствующие средства
Цитостатические средства

Азатиоприн (таблетки)
Араноза (порошок для инъек

ций)
Аспарагиназа (порошок для 

инъекций)
Блеомицин (порошок для инъ

екций)
Бусульфан (таблетки)
Винбластин (лиофилизиро

ванный порошок для инъекций)
Винкристин (.лиофилизиро

ванный порошок- для инъекций, 
раствор Для инъекций)

Винорельбин (раствор для 
инъекций)

Гемцитабин (лиофилизиро
ванный порошок для инъекций)

Гидроксикарбамид (капсулы)
Дакарбазин (порошок для 

инъекций)
Дактиномицин (порошок для 

инъекций, раствор для Инъек
ций)

Даунорубицин (порошок для 
инъекций)

Доксорубицин (порошок для 
инъекций)

Доцетаксел (концентрат для 
инъекционного раствора)

Идарубицин (капсулы, лиофи
лизированный. порошок для инъ
екций)·

Иринотекан (раствор для ин
фузий)

Ифосфамид (порошок для 
инъекций)

Кальция фолинат (раствор 
для инъекций)

Карбоплатин (порошок для 
инъекций, раствор для инъек
ций)

Кармустин (лиофилизирован
ный порошок)

Клодроновая кислота (капсу
лы, концентрат для приготовле
ния инфузионного раствора)

Мелфалан (таблетки, порошок 
для инъекций)

Меркаптопурин (таблетки)
Метотрексат (таблетки, поро

шок для инъекций, раствор для 
инъекций)

Митоксантрон (раствор для 
инъекций, концентрат для инфу
зий)

Митомицин (порошок для 
инъекции)

Оксалиплатин (порошок для 
приготовления инфузионного 
раствора)

Паклитаксел (раствор для инъ
екций, концентрат для инфузий)

Прокарбазин (капсулы)
Проспидия хлорид (лиофи

лизированный порошок, мазь)
Тиогуанин (таблетки)
Тиотепа (лиофилизирован

ный порошок для инъекций)
Третиноин (капсулы)
Флударабин (порошок для 

инъекций)
Фторурацил (раствор для 

инъекций, концентрат для инфу
зий)

Хлорамбуцил (таблетки)
Циклофосфамид (таблетки, 

драже, раствор для инъекций)
Цисплатин (лиофилизирован

ный порошок для инъекций, ра
створ для инъекций)

Цитарабин (порошок для инъ
екций, раствор для инъекций)

Эпирубицин (лиофилизи
рованный порошок для инъек
ций)

Этопозид (раствор для инъ
екций)

Гормоны и антигормоны 
АминоТлутётимид (таблетки) 
Анастрозёл (таблетки) 
Гозерелин (капсулы-депо) 
Медроксипрогестерон (таб

летки., гранулы, суспензии для 
инъекций)

Тамоксифен (таблетки)
Флутамид (таблетки)

Сопутствующие средства
Интерферон альфа (порошок 

для инъекций, раствор для инъ
екций, свечи)

Ленограстим (лиофилизиро
ванный порошок для инъекций)

Молграмостим (лиофилизи
рованный'порошок, для инъек
ций;) ■

Ондансетрион (таблетки, ра
створ для инъекций)

Филграстим (раствор для 
инъекций)

Раздел 7. Средства 
для лечения остеопороза

Стимуляторы 
остеообразовани.я

Алендроновая кислота (таб
летки)

Альфакальцидол (капсулы)
Кальцитонин (порошок для 

инъекций)
Кальция карбонат + эргокаль

циферол (таблетки)
Раздел 8. Средства, 
влияющие на кровь

Противоанемические 
средства

Железа гидроксида .сахароз
ный комплекс (раствор для инъ
екций)
і1 уКелеза» сульфат;*(таблетки, 
драже) і'" """* *1

Железа сульфат + аскорби-

Фолиевая кислота (таблетки) 
Цианокобаламин (раствор для 

инъекций)
Эпоэтин бета (раствор для 

инъекций)
Средства, влияющие 

на систему свертывания 
крови

Алпостадил (порошок для 
приготовления раствора для 
инъекций)

Альтеплаза (лиофилизиро
ванный порошок для инъекций)

Гепарин натрия (раствор для 
инъекций)

■ Надропарин кальция (шпри
цы с- раствором для инъекций)

Пентоксифиллин, (таблетки, 
раствор для: инъекций)·

Протамин сульфат (раствор 
для инъекций)

Стрептокиназа (.порошок для 
инъекций)'

Тиклопидин (таблетки) 
Фениндион (таблетки) 
Эноксапарин натрия (шпри

цы е раствором для. инъекций.)
Растворы 

и плазмозаменители
Аминокислоты для паренте

рального питания (раствор для 
парентерального питания)

Гемин (концентрат для при
готовления .инфузионного ра
створа)

Декстроза (раствор, для инъ
екций, раствор для инфузий.)

Пентакрахмал (раствор для 
инфузий)

Препараты плазмы
Альбумин (раствор для инфу

зий.)
Фактор свертывания VIII (по

рошок для инъекций)
Фактор свертывания IX (по

рошок для инъекций).
Гиполипидемические 

средства
Симвастатин (таблетки) 
Фосфолипиды + пиридоксин 

+ никотиновая кислота + адено
зин монофосфат (раствор для 
инъекций)

Раздел 9. Средства, 
влияющие на сердечно

сосудистую систему 
Антиангинальные средства 
Изосорбид динитрат (таблет

ки, капсулы, раствор для инъек
ций, аэрозоль)

Изосорбид мононитрат (таб
летки, капсулы)

Нитроглицерин (таблетки, 
капсулы, пластырь; раствор для 
инъекций)

Противоаритмические 
средства

Аллапинин (таблетки, раствор 
для инъекций)

Амиодарон (таблетки, ра
створ для инъекций)

Атенолол (таблетки) 
Метопролол (таблетки) 
Прокаинамид (таблетки, ра

створ для инъекций)
Пропафенон (таблетки) 
Хинидин (таблетки) 
Этацизин (таблетки) 
Гипотензивные средства 
Азаметония бромид (раствор 

для инъекций)
Амлодипин (таблетки)
Бетаксолол (таблетки, глаз

ные капли)
Верапамил (таблетки, капсу

лы, драже, раствор для инъек
ций)

Доксазозин (таблетки) 
Метйлдопа (таблетки)

Нифедипин (таблетки, капсу
лы)

Пропрёно’лол (таблетки, ра
створ для инъекций)

Фозиноприл (таблетки);
Средства для лечения 

сердечной недостаточности
Валсартан (таблетки)
Дигоксин (таблетки, капли, 

раствор для инъекций.)
Ирбесартан (таблетки) 
Каптоприл (таблетки) 
Квинаприл (таблетки) 
Пёриндоприл (таблетки) 
Эналаприл (таблетки; ра

створ. для инъекций)
Вазопрессорные средства

Добутамин (лиофилизирован
ный, порошок для инъекций, кон 
центрат для инфузий)

Допамин (раствор для инъек
ций. концентрат для инфузий)

Фенилэфрин (раствор для 
инъекций, глазные капли)

Эфедрин (раствор для инъ
екций)

Раздел 10.
Диагностические средства

Рентгеноконтрастные 
средства

Амидотризоат натрия (ра
створ для инъекций)

Бария сульфат + натрия цит
рат + сорбит + антифомсилан + 
нипагин (порошок)

Гадодиамид (-раствор для 
инъекций)

Гадопентетовая кислота (ра
створ для инъекций)

Галактоза (гранулы'для инъ
екционного* раствора), ЛО

Йогекред /'(раствор для. инъ·?·, 
екций) *. о'....'.

Йопромйд (раб-гебр даія Инъ
екций) 7 «О 1: ’
Флюоресцирующие средства 

.Флуоресцеин натрия (раствор 
для инъекций)

Радиоизотопные средства
Альбумина микросферы, 

99мТс (реагент для получения; 
лиофилизированный 'порошок 
для приготовления·раствора)

Бромезида, 99Тс (реагент для 
получения, лиофилизированный 
порошок для приготовления ра
створа)

Пентатех, 99мТс (реагент для 
получения, лиофилизированный 
порошок для приготовления ра
створа)

Пирфотех, 99мТс (реагент для 
получения,: лиофилизированный 
порошок для приготовления ра
створа)

Стронция 89 хлорида изото
нический раствор (раствор для 
инъекций)

Технефит, 99Тс (реагент для 
получения·; лиофилизированный 
порошок для приготовления ра
створа)

Тёхнефор, 99мТс (реагент для 
получения, лиофилизированный 
порошок для приготовления ра
створа)

Раздел 11. Антисептики 
и средства для дезинфекций 

Антисептики
Йод (спиртовой раствор)

Средства для дезинфекции
Перекись водорода (раствор) 
Хлоргексидин (раствор.) 
Этанол (раствор)

Раздел 12. Средства 
для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта
Антациды и другие 

противоязвенные средства
Омепразол (капсулы)
Пирензепин (таблетки, ра

створ, для инъекций)
Фамотидин (таблетки, ра

створ для инъекций)
Спазмолитические средства

Атропин (глазные капли, ра
створ для инъекций)

Дротаверин (таблетки, ра
створ для инъекций)

Платифйллйн (раствор для 
инъекций)

Панкреатические энзимы
Панкреатин (таблетки, капсу

лы, драже)
Средства для лечения 

печеночной недостаточности
Артишока листьев экстракт 

(таблетки, сироп, раствор для 
инъекций)

Лактулоза (сироп) 
Антиферменты

Апротинин (лиофилизирован
ный порошок, раствор для инъ
екций)

Раздел 13. Гормоны 
и средства, влияющие 

на эндокринную систему
Неполовые гормоны, 

синтетические субстанции 
и антигормоны

Бетаметазон (таблетки, мазь, 
крем, капли, раствор для инъек
ций)

Бромокриптин (таблетки, кап
сулы)

Гидрокортизон (лиофилизи
рованный порошок для инъек
ций, раствор для внутривенных 
инъекций, мазь, лосьон.)

Гонадотропин хорионический 
(порошок для Инъекций)

Дезоксикортон (таблетки)
Дексаметазон (таблетки,

глазные капли, раствор для инъ
екций)

Десмопрессин (раствор Для 
инъекций, капли)

Дигидротахистерол (капсулы, 
порошок для инъекционного ра
створа, капли)

Кломифен (таблетки')
Левотироксин натрий (таб

летки)
Левотироксин + калия йодид 

(таблетки)
Лиотиронин + левотироксин 

+ калия йодид + натрия пропи
локсибензоат (таблетки)

Менотропины (порошок для 
приготовления раствора)

Метилпреднизолон (таблет
ку; порошок, мазь; суспензия для 
инъекций, раствор для инъек
ций)

Нандролон (масляный ра
створ для инъекций)

Октреотид (раствор для инъ
екций)

Преднизолон (таблетки, по
рошок для инъекций, мазь, глаз
ные капли, раствор для инъек
ций)

Соматропин (порошок для 
инъекций)

Тётракозактид (суспензия для 
Инъекций)

Тйамазол (таблетки)
Триамцинолон (мазь, таблет

ки,...суспензия для инъекций)
Флудрокортизон (таблетки, 

глазная мазь)
Ципротёрон (таблетки, мас

ляный раствор для инъекций)
Андрогены

г. МРТИЛ.т.е.СТ.остерон (таблетки) 
Эстрогены

'ТЙдрбКсипрбгестёрон (ра- 
“ створ’ дляинъекций, раствор- в 

масле)
Дидрогестерон (таблетки)
Норэтистерон (драже)
Прогестерон (масляный ра

створ для инъекций)
Этинилэстрадиол (таблетки)

Инсулин и средства, 
используемые при сахарном 

диабете
Акарбоза (таблетки) 
Глибенкламид (таблетки) 
Гликвидон (таблетки) 
Гликлазид (таблётки) 
Глимепирид (таблетки) 
Глипиз.ид (таблетки)- 
Глюкагон (порошок для инъ

екций)
Инсулин ДлД (раствор для 

Инъекций)
Инсулин КД (раствор для инъ

екций, суспензия для инъекций)
Инсулин-Комб (суспензия для 

инъекций)
Инсулин СрД (суспензия для 

инъекций)
Метформин (таблетки)
Пиоглитазона гидрохлорид 

(таблетки)
Репаглинид (таблетки) 

Раздел 14. Средства 
для лечения заболеваний 
почек и мочевыводящих 

путей
Средства для лечения 

аденомы простаты 
Альфузозин (таблетки) 
Пальмы ползучей экстракт 

(капсулы)
Тамсулозин (капсулы)
Финастерид (таблетки)

Средства терапии 
при почечной 

недостаточности 
и пересадке органов

Иммуноглобулин антитимоци- 
тарный (раствор для инфузий)

Кётоаналоги аминокислот 
(таблетки)

Раствор для перитонеально
го диализа (раствор)

Циклоспорин (капсулы, ра
створ, концентрат для инфузий)

Диуретики
Гйдрохлрротиазид (таблетки) 
Индапамид (драже, таблётки) 
Маннитол (раствор для инъ

екций)
Спиронолактрр (таблетки)
Фуросемид (таблетки, ра

створ для инъекций)
Раздел 15. Лекарственные 
средства, использующиеся 

при офтальмологических 
заболеваниях, 

не обозначенные 
в других разделах

Противовоспалительные 
средства

Азапентацен (раствор,) 
Лодоксамид (глазные-капли) 
Пиреноксин (таблетки) 
Цитохром + натрия сукцинат 

+ аденозин + никотинамид + 
бензалкония хлорид (глазные 
капли)

Миотические средства 
и средства для лечения 

глаукомы
Дорзоламид (глазные капли) 
Пилокарпин (глазные капли) 
Тимолол (глазные капли)

Стимуляторы регенерации 
и ретинопротекторы

Эмоксипин (раствор для инъ
екций)

Раздел 16. Средства, 
влияющие на матку

Гормональные средства,

влияющие на мускулатуру 
матки

Метилэргометрин (таблетки, 
раствор для инъекций, капли)

Окситоцин (раствор, для инъ
екций)

Питуитрин (раствор для инъ
екций)

Эргометрин (таблетки) 
Прочие средства, влияющие 

на мускулатуру матки
Гексопреналин (таблетки, ра

створ для инъекций, концентрат 
для инфузий)

Динопрост (раствор для инъ
екций)

Динопростон (раствор для 
инъекций, гель)

Раздел 17. Средства, 
влияющие на органы 

дыхания
Противоастматические 

средства
Амброксол (раствор для ин

галяций и перорального при
ема)

Аминофиллин (таблетки, ра
створ для инъекций)

Беклометазон (капсулы, аэро
золь, спрей)

Будесонид (порошок для ин
галяций.)

Ипратропия бромид (раствор 
для ингаляций)

Ипратропия бромид + фено- 
терол гидробромид (раствор 
для ингаляций, аэрозоль)

Кромогликат динатрия (кап
сулы для ингаляций, порошок, 
глазные капли)

Недокромил (аэрозоль, глаз
ные капли, спрей)

Сальбутамол: (аэрозоль, таб- 
леіки, раствор для инъекций).,

Теофиллин (таблетки, капсу
лы)

Тербуталин (аэрозоль, таб
летки, порошок для ингаляций, 
раствор для инъекций)

Перечень медицинских услуг 
в медицинских учреждениях 

Российской Федерации,
предоставленных налогоплательщику, 
его супруге (супругу), его родителям 

и (или), его, детям в возрасте 
до 18 лет, суммы оплаты которых 

за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются 

при определении суммы социального 
налогового вычета 

К-ввЛтГЛ»·« А ♦ АЛ ЛЬ Кіі ж.·. « И

1.Услуги по диагностике и 
лечению при оказании насе- 
лениюі ско'рой медицинской? 
помощи.

2.Услуги по диагностике, 
профилактике, лечению и ме
дицинской реабилитации при 
оказании населению амбула
торно-поликлинической ме
дицинской помощи (в том. 
числе в дневных стациона
рах и врачами общей (се
мейной) / практики), включая 
проведение медицинской эк
спертизы

3.Услуги по диагностике, 
профилактике, лечению и ме-

Перечень дорогостоящих видов 
лечения в медицинских учреждениях 

Российской Федерации, размеры 
фактически произведенных 

налогоплательщиком расходов 
по которым учитываются 

при определении суммы социального 
налогового вычета

1 .Хирургическое лечение 
врожденных аномалий (поро
ков развития).

2.Хирургическое лечение 
тяжелых форм болезней сис
темы кровообращения, вклю
чая операции с использова
нием аппаратов искусствен
ного кровообращения, лазер
ных технологий и коронарной 
ангиографии.

3.Хирургическое лечение 
тяжелых форм болезней ор
ганов дыхания.

4.Хирургическое лечение 
тяжёлых форм болезней и со
четанной патологии глаза и 
его придаточного аппарата, в 
том числе с использованием 
эндолазерных технологий.

5.Хирургическое лечение 
тяжелых форм болезней не
рвной системы, включая мик
ронейрохирургические и эн
довазальные вмешательства.

6.Хирургическое лечение 
осложненных форм болезней 
органов пищеварения.

7.Эндопротезирование и 
реконструктивно-восстанови- 
т'ельные операции на суста
вах.

в.Тра-нсплантация органов 
(комплекса органов), тканей 
и костного мозга.

9.Реплантация, имгіланта1- 
цйя протезов, металлических 
конструкций, электрокардио
стимуляторов и электродов.

10.Реконструктивные, пла
стические и реконструктивно- 
пластические операции.

11 .Терапевтическое лече
ние хромосомных нарушений 
и наследственных болезней.

12.Терапевтическое лече
ние злокачественных новооб
разований щитовидной желе
зы и других эндокринных же
лез, в том числе с использо
ванием протонной терапии.

Фенотерол (аэрозоль, ра
створ для ингаляций)

Эпинефрин (раствор для инъ
екций)

Прочие препараты 
для лечения заболеваний 

органов дыхания, 
не обозначенные 

в других разделах
Ацетилцистеин (таблетки, 

гранулят, раствор для инъекций, 
аэрозоль)

Раздел 18. Растворы, 
электролиты, средства 
коррекции кислотного 
равновесия, средства 

питания 
Питательные смеси

Лофеналак (порошок для 
приготовления питательной 
смеси)

Фенил-фри (порошок для при
готовления питательной смеси) 

Электролиты, средства 
коррекции кислотного 

равновесия
Калия аспарагинат (таблетки, 

раствор для инъекций)
Калия йодид (таблетки, мик

стура, раствор)
Кадия хлорид (раствор для 

инъекций)
Кальция хлорид (таблетки, 

раствор для инъекций)
Магния аспарагинат (таблет

ки, раствор для инъекций)
Натрия гидрокарбонат (ра

створ для·инъекций)
Натрия цитрат (порошок, ра

створ) '
Растворы электролитные (ра

створы для инфузий)
Раздел 19. Витамины 

и минералы 
Витамины

Менадион (раствор для инъ
екций)

Тиамин (таблётки, раствор 
для инъекций) 

дицинскрй реабилитации при 
оказании населению стаци
онарной ^едициндкой помо
щи (в том числе в дневных 
стационарах), включая про
ведение МѲДИЦИНСКОЙ Экс
пертизы.

4.Услуги по диагностике, 
профилактике, лечению и 
медицинской реабилитации 
при оказаний населению ме
дицинской помощи в сана
торно-курортных учреждени
ях;

5.Услуги по санитарному 
Просвещению, оказываемые 
населению.

13.Терапевтическое лече
ние острых воспалительных 
полиневропатий и осложне
ний миастении.

14.Терапевтическое лече
ние, системных поражений 
соединительной ткани.

15.Терапевтическое лече
ние тяжёлых форм болез
ней органов кровообраще
ния, дыхания и пищеваре
ния у детей.

16.Комбинированное ле
чение болезней поджелудоч
ной железы.

17.комбинированное ле
чение злокачественных но
вообразований;

18. Комбинированное ле
чение наследственных на
рушений свертываемости 
крови й апластических ане
мий.

19.Комбинированное ле
чение остеомиелита.

20.Комбинированное ле
чение состояний·, связанных 
с осложненным течением 
беременности, родов и пос
леродового периода.

21.Комбинированное ле
чение осложненных форм 
сахарного диабета.

22.Комбинированное ле
чение наследственных бо
лезней.

23.Комбинированное ле
чение тяжелых форм болез
ней и сочетанной патологии 
глаза и его придаточного 
аппарата.

24.Комплексное лечение 
ожогов1· с площадью пора
жения поверхности^ тела 30 
процентов и более.

25.Виды лечения, связан·: 
ные с использованием гемо- 
и перитонеального диализа.

26.Выхаживание недоно
шенных детей массой до 1,5 
кг.

"Российская газета", 24 марта 2001 г.
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I ■ ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

"Эти школьники
будущее России

В воскресенье во Дворце молодежи Хозяйка Медной горы 
встречала хлебом-солью школьников, съехавшихся в 
Екатеринбург со всей России.
Тринадцатая Российская олимпиада по информатике, 
организованная министерством образования РФ, министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
и объединением “Дворец молодежи” началась.

ПРАЗДНИК НАУКИ
—На такие олимпиады из года в 

год съезжаются лучшие йз лучших. 
Эти школьники — будущее России и 
сегодня — настоящий праздник на
уки на уральской земле, — сказал, 
приветствуя олимпийцев; министр 
образования Свердловской области 
Валерий Нестеров;

—Символично то, что первая в 
новом веке российская олимпиада 
по информатике проходит в Екате
ринбурге; — считает ректор Уральс
кого государственного университе
та Владимир Третьяков — Впервые 
подобная олимпиада была прове
дена именно в столице Среднего
Урала в 1988 году. Прошло 
уж много времени, и Россия 
на мировой уровень. Наши 
уверенно выступают и берут

не так 
вышла 
ребята 
золото

в международных состязаниях; На 
недавней олимпиаде школьников в 
Китае золотые медали завоевали 
все четверо российских участников. 
С победой вернулись наши студен
ческие команды из канадского Ван
кувера...

Организаторы отмечают, что в 
последние годы к школьным олим
пиадам и их победителям проявля
ют внимание и на правительствен
ном уровне. К примеру, средства 
на проведение 13 всероссийской 
олимпиады были выделены прави
тельством Свердловской области. А 
в 1999 году впервые состоялась 
встреча президента России с юны
ми олимпийцами. 5 января 2001 года 
еще четверо школьников-победите
лей побывали в гостях у Владимира 
Путина. Снимки., запечатлевшие ре
бят в президентском кабинете, были, 
вручены в первый день олимпиады 
нижегородцу Михаилу Баутину — 
абсолютному чемпиону мира по ин
форматике 2000 года, оренбуржцу 
Роману Пастухову и москвичу Пет-

ру Митричеву — победителям олим
пиады в Пекине; Кстати, Петр впер
вые в прошлом году принял участие 
в международной олимпиаде, где 
за победу боролись 280 школьни
ков со всех концов света!

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АТЛАНТЫ
Олимпиада состоит из двух ком

пьютерных туров продолжительнос
тью по пять часов. Задачи олимпий
цы решают на компьютерной базе 
двух екатеринбургских университе
тов: УГТУ-УПИ и УрГУ.

С учителем информатики' из Чу
вашии Юрием Михайловым мы раз
говорились, когда ребята разошлись 
по рабочим местам и начался пер
вый тур. Кто-то из сопровождаю
щих преподавателей отправился на 
экскурсию по городу, некоторые, 
проводив др учебных аудиторий сво
их воспитанников; нервно меряли 
шагами университетские коридоры...

—Задания не представляем какие, 
но по слухам — сложные. Я, правда, 
в ребятах уверен, рассчитываю, что, 
как минимум, второе место нашим 
будет. У нас в Чувашии со школьны
ми компьютерами ситуация — на 
уровне 80-х годов! Ребята вот вчера 
за машинами посидели (каждому 
участнику олимпиады предоставля
лась возможность накануне I Тура 
освоить рабёчее место) — очень им 
понравилось. Нам такие “пентиумы" 
пока только снятря! А все равно и в 
олимпиадах участвуем, и в победи
тели выходим. Очень много талан
тов в глубинке...

Свердловскую область представ
ляют четыре школьника из Екате
ринбурга и Каменска-Уральского. 
Это победители областной олимпи
ады в рамках третьего фестиваля 
“Юные интеллектуалы Среднего 
Урала” и вузовско-академической 
олимпиады нынешнего года.

Многое на этой олимпиаде опре

делялось словом “впервые”. Впер
вые для участников состоялась Де
монстрация компьютерного тести
рования результатов олимпиадных 
туров с выводом на большой экран. 
Впервые был опробован творческий 
проект системы видеоконференции 
в Интернете, который ’будет пред; 
лагаться на конкурс, объявленный 
президентской пресс-службой, на 
интернет-страницу главы государ
ства. Авторы проекта — организато
ры олимпиады, уральские ученые и 
студенты.

—Подготовка золотого фонда для 
компьютерной отрасли в основном 
держится на плечах провинциаль
ных атлантов, — делится своими 
многолетними наблюдениями член 
жюри всех тринадцати олимпиад, 
председатель жюри, доцент Москов
ского инженерно-физического ин
ститута Владимир Кирюхин. — В 
этом году на международных со
ревнованиях впервые одержал по
беду школьник из столицы. Др это
го медалистами становились ребя
та из регионов, далеких от Москвы. 
Находились такие энтузиасты, 'ко
торые из любителей готовили про
фессионалов-компьютерщиков. Дви
жение это ширится, сегодня уже те, 
кто еще недавно делал первые шаги 
в компьютерном мире, обучают иду
щих за ними ребят.

Очень часто, особенно на Запа
де, удивляются, как удается нашим 
школьникам при более чём скром
ном компьютерном оснащении боль
шинства российских школ занимать 
лидирующие позиции на междуна
родных соревнованиях; Считаю, что 
такому успеху во многом способ
ствует система олимпийского дви
жения, которая позволяет выявить 
одаренных ребят и работать с ними.

А вообще мне очень приятно, что 
олимпиада вернулась в город, отку
да все начиналось. Есть возмож
ность Для сравнений — ведь за это 
время очень многое изменилось.. 
Неизменным остался лишь блеск в 
глазах ребят и педагогов, их само
отверженная увлеченность делом 
будущего,..

Завтра олимпиада финиширует, 
завтра мы узнаем имена юных ли
деров

Олимпиадному 
середине 80-х 
Причина этого 
не только для

© рождении 
Олимпиады

движению в России по математике и физике к 
годов насчитывался уже не один десяток лет. 
в том, что академические учреждения создавались 
того, чтобы заниматься проблемами

фундаментальной науки, а и для разработки решения конкретных 
задач в промышленности. Именно в это время появилась крылатая 
фраза у наших выдающихся конструкторов: мы не замечаем 
присутствия в КВ хорошего математика, мы замечаем, когда тот 
не участвует в рабочем процессе. Но с конца 50-х годов все 
более стали востребованы математики, умеющие применять в 
своей работе компьютерную технику.

Елена ВЕРЧУК.
(При содействии пресс-службы 

объединения “Дворец 
молодежи”).

Министерство среднего маши
ностроения — так конспиративно 
называлось ведомство интеллек
туальных высоких технологий; где 
создавался мощный оборонный 
щит Советского Союза — не мог
ло обводиться без участия мате
матики, физики и науки, которую 
теперь принято называть инфор
матикой. Поэтому к началу 70-х 
годов в СвёрДловске был оконча
тельно сформирован нынешний 
Институт математики и механики 
УрО РАН; Он стал тем центром, 
вокруг которого стала формиро
ваться компьютерная инфраструк
тура города и области.

К весне 1985 года, когда вышло 
постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров о компьютеризации 
школьного образования, а оно пред
писывало с осени 1985 года начать 
преподавание курса “Основы инфор
матики, и вычислительной техники” 
во всех школах страны, в городе 
уже сформировались коллективы, 
которые могли, опираясь на всю 
компьютерную инфраструктуру го
рода и области, решить эту задачу.

С этой целью в 1985 году был 
создан при Свердловском облис
полкоме областной Совет по ком
пьютеризации школьного образова
ния. В Совет вошли представители 
таких вузов, как УрГУ, УПИ, СГПИ, 
СИПИ, от Уральского отделения АН 
СССР — Институт математики и ме
ханики, а от системы образования 
— Институт усовершенствования учи
телей.

Самым важным являлся вопрос 
оснащения школ города и области 
компьютерами, достаточными для 
ведения уроков информатики в шко-

ле только в компьютерном варианте. 
Выбрали РС “Роботрон 1715”. Те
перь это решение может показаться 
наивным, Но именно оно позволило 
создать в ряде школ города компью
терные классы и реализовать для 
школьников компьютерный вариант 
обучения с использованием техно- 1 
логии персонального компьютера, то 
есть той технологий, которая теперь 
является доминирующей как у нас в 
стране, так и за рубежом;

За короткое время в школы горо-| 
да было поставлено 275 таких ком
пьютеров. В мае 1986 года в Москву! 
отправился десант, состоящий из ве
дущих ученых города. Результатом 
явилось беспрецедентное решение — 
разрешить городу и области препо
давать школьный курс информатики 
по собственным программам и учеб
никам.

Признанием работ пр школьной! 
компьютеризации в Свердловске стал 
тот факт, что Первую Всесоюзную 
олимпиаду по информатике среди 
школьников по решению Министер
ства образования СССР поручили 
проводить нашему городу; В то вре-1 
мя только Сверддовск мог предста-Х 
вить сотню однотипных персональ
ных компьютеров и обеспечить про
ведение олимпиады, соответствую
щей требованиям мирового уровня. 
Так в нашей стране начинались олим
пиады по информатике, ставшие ис
током мощного движения, которое 
способствует поиску и развитию мо
лодых талантов:

Николай КРАСОВСКИЙ, 
академик РАН, 

Валерий РОГОВИЧ, 
профессор УГТУ-УПИ.

Футзал и мини-футбол — 
два разных варианта фут
бола в залах. Но в после
днее время название фут
зал с чьей-то легкой руки 
присвоили и 'мини-футбо
лу, словно· вычеркнув су
ществующий самостоятель
ный вид спорта из жизни.

Развиваться оба зальных 
варианта футбола в нашей 
стране начали одновременно 
— в Начале 90-х. Причём тог
да в клубах особо не заду-

тер спорта по футзалу, это
звание ему присвоено в 
шлом году.

—Но результаты 
сколько снизились

про

не- 
по

сравнению с теми года
ми. В чем причина?

—Она одна — недостаточ
ное финансирование. Пра
вительство области выдели
ло нам 90 тысяч рублей, но 
их хватило лишь на три вы-

ЧТО за прелесть студенческие годы! Все 
подвластно напору молодой энергий, всё 
познаваемо. Кажется, самце сокровенные тайны 
по первому желанию 'студента"готовы’открыться

■ пытливому уму.
Замечено; между 

чим: те йз студентов; 
годы учёбы веселым

про- 
кто в 
был.

кто успевал не только на 
лекции ходить, но и в худо
жественной самодеятельно
сти участвовать, кто оказы
вался легким на подъем — 
касалось ли дело выступ
ления в Лыжной команде,

. региональный фестиваль 
творчества “Уральская сту
денческая весна”. Его про
ведут правительство Свер-

организаторы поставили 
перед собой благородную 
цель — возродить на новой 
основе лучшие традиций 
российского студенчества, 
способствовать развитию 
творческих способностей 
студенческой молодежи в 
рамках программы поддер
жки и развития студенчес-

игры в хоккей за свой 
культет иди вуз Серди 
зволял талант), кто 
взять в руки гитару

фа- 
по-
мог 
или

сесть за рояль и сыграть 
пусть не так, как великие 
исполнители, но всё-таки 
сыграть — те быстрее дру
гих находили контакт с кол
легами на производстве и 
даже становились не про
сто уважаемыми, но и все
ми любимыми руководите
лями или сослуживцами.

Где ж такие вузы Сегод
ня найти, чтобы в них; вер 
хорошо так было?

Их не надо искать; В каж
дом вьісше.м или среднем 
специальном образователь
ном заведении России со
зданы условия для самовы
ражения молодежи. А что
бы энергия молодых не ра
створилась, не осталась 
незамеченной; в Москве, 
например, вот уже на про
тяжении восьми лёт орга
низуется фестиваль “Рос
сийская студенческая вес
на”. Его проводят мини
стерство образования РФ, 
Российский Союз молодё
жи, Ассоциация студентов 
и студенческих организа
ций.

Хорошие идеи, говорят, 
обычно витают в воздухе. 
Поэтому вовсе не случайно 
в третьей декаде апреля (с 
25-го по 29-е) впервые на 
Среднем Урале в област
ном центре пройдёт меж-

рал
дловской области и Сверд
ловская областная органи
зация Российского Союза 
молодёжи. И хотя до от
крытия еще далековато, мы 
решили сообщить об этом 
студенческом празднике 
сегодня. Возможно, наша 
информация сориентирует 
студентов не только ураль
ских вузов, поможет им оп
ределиться относительно 
открытой общественной 
встречи, где будут демон
стрировать свое умение и 
таланты будущие специали
сты. 1500 человек из числа 
слушателей высших и сред
них образовательных уч
реждений примет фести
валь; ему будут отданы луч
шие концертные площадки
Екатеринбурга Дворец
молодежи, Театр эстрады, 
драматический театр, госу
дарственный дом концерт
ных организаций (бывший 
ДК им.Лаврова).

Фестиваль “Уральская 
студенческая весна” станет 
финалом проводившихся в 
средних технических и выс
ших образовательных уч
реждениях смотров и кон
курсов творческой молоде
жи Свердловской области 
и Уральского региона. Его

КОГО творчества “Российс
кая студенческая весна" 
Российского Союза моло
дежи.

По условиям предстоя
щего фестиваля в нем мо
гут. принять участие “кол
лективы и исполнители, 
ставшие лауреатами реги
ональных внутри- и межву
зовских фестивалей и кон
курсов?. Однако по реше
нию оргкомитета к участию 
в фестивале могут Допус
каться коллективы из горо
дов, в которых не проводи
лись такие мероприятия.

Скажем кратко об осо
бенностях предстоящего 
праздника. Они сводятся, 
главным образом, к эконо
мической стороне фёстйва- 
ля. Чтобы в какой-то мере 
компенсировать часть рас
ходов на проживание, пи
тание, транспорт, экскурси
онное и культурное обслу
живание его участников, 
предусмотрен организаци
онный взнос. Из расчета на 
одного посланца, включен
ного в состав официальной 
делёгации] он составляет 
для учебных заведений Ека
теринбурга 200 рублей. Уча
стники студенческого фес
тиваля из городов Сверд-

ловской области должны 
будут заплатить по 600 руб
лей, а из расположенных на 
территории» Уральского ре- 
гиона -£-·’· ІОООруб/іей. Для 
гостей фестиваля организа
ционный взнос Составляет 
150© рублей. Ну а если 
официальная Делегация со
чтёт возможным для себя 
проживать вне мест, пред
лагаемых организаторами 
фестиваля, то его испол
нительная дирекция за по
следствия ответственности 
йе несет, а взнос для таких 
делегаций составит всего 
200 рублей на Одного учас
тника.

Конкурсная программа 
фестиваля “Уральская сту
денческая весна" включает 
в себя четыре направления: 
музыку, хореографию, те
атр и журналистику;1 Конкур
сные программы коллекти
вов и исполнителей будут 
оцениваться жюри за про
фессионализм, зрелищ
ность, художественное 
оформление выступления, 
уровень организаций и мо
рально-этическое содержа
ние номера.

Все творческие коллек
тивы и участники фестива
ля, принявшие участие в 
конкурсной программе, бу
дут награждены специаль
ными дипломами. Есте
ственно, предусмотрены 
призы в каждой из номина
ций. Победителя фестива
ля ждет Гран-при.

Организаторы надеются, 
что со своими предложе
ниями по награждению по
бедителей в оргкомитет 
войдут государственные и 
коммерческие организа
ции, многочисленные спон
соры в лице акционерных 
обществ и частных пред
принимателей.

Фестиваль “Уральская 
студенческая весна" при
ближается. До его откры
тия — чуть меньше месяца.

I ■ КУЛЬТПОХОД

В

Уральская музыка в рамках 
голландского проекта 3-

I минувшее воскресенье большой зал Уральской
государственной консерватории был отдан
современной музыке.;

Впервые Екатеринбург по
сетила, как сейчас принято 
говорить, культовая группа — 
Московский ансамбль совре
менной музыки. Ее инициа
тор и создатель известный 
столичный композитор Юрий 
Каспаров, первый и один йз 
лучших учеников мэтра оте
чественного авангарда Эдис- 
сона Денисова. Созданный в 
годы перестройки и открытия 
России миру·, ансамбль ока
зался в авангарде пропаган
ды современной музыки: рос
сийской на Западе и запад
ной в России. Музыкантами 
сыграно более двухсот миро
вых премьер! Многие компо
зиторы именно им доверяли 
первое исполнение ’своей му
зыки; На конец 90-х пришлось 
еще одно событие в жизни 
московского ансамбля - они 
начали постижение России за

Прикопи

пределами Золотого Кольца, 
в которой, как оказалось, 
тоже живут? и работают ком·; 
позиторы, есть интересная, 
внимательная и понимающая 
публика. Что и подтвердил 
прошедший с небывалым ан
шлагом концерт в Зале УГК. 
Выступавший в рамках про
екта “Россия-Нидерланды. 
Музыкальные параллели - 
2001” ансамбль исполнил 
произведения современных 
голландских композиторов, 
двух москвичей и, что осо
бенно отрадно; музыку совре
менных екатеринбургских 
композиторов Владимира Ко- 
бекина, Валентина Барыкина 
и Леонида Гуревича. Отыграв 
в Екатеринбурге, Московский 
ансамбль современной музы
ки отправился в Пермь, где и 
завершилось его первое 
уральское турне·.

на меня
посмотреть

Действительно, приходите. В зале элитарного, фильма 
Дома кино продолжается показ картины с 
одноименным названием· (Не надо бояться, слова 
“элитарный”· — это относится не к этому фильму).

Поставленный популярным 
и любимым нашим актером 
Олегём Янковским, его впол
не можно отнести к жанру 
новогодней сказки о том, как 
пришел мужчина к женщине, 
и по иронии судьбы случи
лась с ними любовь. Милый, 
добрый; смешной; может, чуть 
грустный, без стрельбы, 
убийств и крови, Доставит 
удовольствие и актерский со
став - Ирина Купченко, Ека-

терина Васильева и сам Олег
Янковский; в Очередной раз 
дарящие зрителям обыкно
венное чудо.·

А малый; он же элитар
ный; зал Дома кино под
тверждает репутацию стра
стного и преданного про
пагандиста отечественных 
фильмов.

Подборку подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Анатолий ПЕВНЕВ.

И В ПОСЕЛИ, И В СЕЛЕ *-жі
«ОБЛАСТНУЮ»« «

(Цены с учетом 5-процентного налога с продаж) 
ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПО 31 МАРТА. 

ТОРОПИТЕСЬ, НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

ПОДПИСКА-2001--------------------------------------
Дорогие читатели!

С 15 по 31 марта 2001 года 
“Областная газета” проводит 

дни активной подписки

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ 
объявляют конкурс:

на добычу марганцевых руд Марсятского месторождения, 
расположенного на территории Муниципального образова
ния “Серовский район”;

Прием заявок от претендентов осуществляется департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования по адресу: 
620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комн. 509 (тел. 22- 
03-04), 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

мывались над тем; 
предпочесть — и 
мини-футбол были 
ку.

Я встретился с

какой вид 
футзал, и 
в диковин-

Анатолием
Красновым — главным трене
ром екатеринбургской ".Рос
сии”, чтобы узнать, как живет 
сегодня,, эта, команда, по фут,- 
залуй.,;.

—Свердловский футзал '
знавал гораздо лучшие вре
мена, нежели нынешние...

—В высшей лиге “Россия” 
выступает с 1992 года, луч
ший результат — шестое ме
сто, Дважды были бронзовы
ми.· призерами Кубка страны. 
В 1995 году при поддержке 
Уралвнешторгбанка участво
вали в престижном междуна
родном турнире в Испании, 
где стали вторыми.

—Многие из ныне извес
тных игроков в мини-фут
бол не считали зазорным 
играть тогда в футзал.

—Да, через “Россию" про
шли такие известные футбо
листы, как К.Пермяков, И.Ро
манов, Д.Кузьмин, М.Кощеев, 
А.Шабанов и другие. Высту
пал бывший игрек “Уралма
ша" ныне покойный В.Самох
валов. Старожилами коман
ды являются А.Куковякин и 
А.,Николаев, Последний — 
единственный на Урале мас-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. Две медали за

воевал новоуралец Виталий 
Чернышев на прошедшем в 
Ханты-Мансийске чемпионате 
мира среди юниоров; 19-лет
ний воспитанник спортклуба 
“Кедр” выиграл гонку на 15 
километров с результатом 49 
мин. 37,3 сек. А в эстафете 
4x7,5 км завоевал “серебро” 
в составе сборной России.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Во 
втором своем матче на чем
пионате мира сборная Рос
сии выиграла у Белоруссии 
8:1. Результаты остальных игр 
3-го тура: Казахстан — Нор
вегия 7:5; Финляндия — США 
12:1.

езда, тогда 
8-9.

—И где 
средства?

—Второй

как в сезоне их

вы находите

год нам помога-
ет ЗАО “Таганский ряд”. Если 
бы не “таганцы”, команда 
давно прекратила бы. суще
ствование.. Завидую я мос
ковским “Спартаку” и “По
лиграфу”, “Алмазу” из Мир- 
ногд “Кристаллу" из Нерюн
гри, .которые “упакованы” с

... головы до ног. А у нас, стыд
но признаться, лишь один 
комплект игровой формы.·

—Так обратитесь к спон
сорам.

—При встрече с ними обя
зательно затронем эту тему; 
Надеюсь; что в полуфинале 
Кубка страны команда бу
дет более экипированной.

—Кто сегодня играет в 
“России??

—В основном вчерашние 
юноши. Те, кто в 1998 году 
были чемпионами страны и 
обладателями Кубка, через 
год завоевали "бронзу”, а в 
2000 году — “серебро”. Ре
зервами мы богаты, как ни
какой другой клуб.

—Это позволяет наде-
яться, 
манде 
дут.

что победы к ко
обязательно при-

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

зэтвол. "Уралмаш"
провел на Кипре четвертый 
контрольный матч. Он встре
тился с клубом высшего ди
визиона Казахстана "КокЧе- 
тав” и победил — 3:2. Голы 
у уралмашевцев забили 
К.Марков (2) и К.Низовцев.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины.. Супер- 
лига, дивизион “Б”. “СКА) 
ТТГ” снова выиграл в Ниж
нем Тагиле у “Старого со
боля” — 100:90 (Сергиенко- 
44 — Яйчун-19). Наиболее 
эффективно сыграл центро
вой “СКА-ТТГ” А.Комаров, на 
его счету 15 подборов и 15 
набранных очков;

Чтоб газету 
в каждый дом 

Доставлял Вом^ 
почтМіЬ

Іы но почту 
поспешите,

Но газету 
ПОДПИШИТЕСЬ!

во всех почтовых отделениях Свердловской области. 
Среди подписавшихся в указанный срок будут разыграны 
____________________ сувениры редакций._____ *

вид 
подписки

ИНДЕКС 
53802 

Для всех 
категорий 
населения

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников тыла, 
пенсионеров 
и инвалидов 

по удостоверениям

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 

1 группы по 
удостоверениям

до почтового ящика 
довостребования 

коялеюивная гадмаа(не 
меиеепяиэкз 
нзсщинещрес)

193,73 руб.
165,06 руб.

152,78руб.

159,64 руб.
139,36 руб.

131,54 руб.

145,28 руб.

Щенков пикинеса (мальчик и девочка, 2 месяца) чудесно- _ 
I го палевого окраса, здоровых, игривых — добрым заботли- I 
■ вым хозяевам,. ■

Звонить по дом. тел. 41-61-17, после 20 часов.
I · Найден

раса.
молодой скотчтерьер (мальчик) темно-серого ок

Звонить по дом. тел. 47-20-36.
I· Найден молодой черный дог (мальчик).

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 25-95-30.

. · Маленькую пушистую рыже-белую кошку (3 месяца), 
В приученную к туалету, — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 23-47-64.
■· Двух черно-коричневых щенков (1,5 месяца) — в добрые 
|руки.

Звонить по дом. тел. 52-06-83.
I · Потерян взрослый эрдельтерьер (мальчик).
| Если кто-то приютил или видел собаку, просьба 
® сообщить по дом. тел. 30-18-85, за вознаграждение.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

об итогах первого этапа конкурса по отбору пред
ставителей:, привлекаемых Российским фондом феде
рального имущества и ёго отделениями для реализации 
имущества, конфискованного или арестованного на ©с£ 
новании судебных решений или актов других органов, 
которым предоставлено право принимать решение об 
обращении взыскания на имущество;

о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже единым лотом государственного имуще
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения 
за государственным предприятием “Центральный науч
но-исследовательский и проектно-конструкторский ин
ститут профилактики пневмокониозов и техники безо
пасности” (ГП “ЦНИИПП”) и подвергнутого администра
тивному аресту Березовским подразделением Службы 
судебных приставов Главного управления юстиции Свер
дловской области (нежилые помещения - здание вива
рия (907,3 кв.м) и здание конструкторского отдела (632,2 
кв.м), расположенных по .адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Шиловская, 30.). Начальная (старто
вая) цена реализации имущества: 430000 рублей. Шаг 
аукциона - 10 000 рублей. Сумма задатка - 43000 руб
лей. Открытый аукцион состоится 26 апреля 2001 года 
в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, 
комн. 316. Телефон (3432) 789-045, факс 789-050.

А также о продажах арестованного и конфискован
ного недвижимого имущества уполномоченными орга
низациями.

Подробная информаций содержится в вышедшем из 
печати бюллетене “Инвестор” №5 или по тел. (3432) 
78-90-53, 78-90-46, 7,8-90-50. Бюллетень “Инвестор” 
можно приобрести по адресу Фонда имущества Сверд
ловской области: пл. Октябрьская 3, к. 304.
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учил место управителя 
Верхнесалдинского за- 

тот же Нижнетагильский 
алде Константин Павлович 

, и здесь проявились в пол- 
особности ученого и челове-

іским управителем, Поленов 
,ля рабочих спецодежду. Раз- 
оциалистов-утопистов, он пы- 

, социальные преобразования: 
|иве открыли ссудо-сберега- 
во и основали общество по- 

выборный член земства, он 
іа земской школы в двухкласс- 

іриучал заводское население 
Личным примером он показы- 
хозяйство, применял довольно 
агрономические приемы, на-

РУССКОЕ БЕССЕМЕРОВАНИЕ
Англичанин Г.Бессемер в 1855 году полу

чил патент на новый процесс получения же
леза и стали, названный бессемерованием. 
Русские металлурги сразу же обратили вни
мание на новинку. Уже в следующем году 
проводились опыты на ряде заводов, а в 
1875-м появилась бессемеровская фабрика 
в Нижней Салде. Строителем ее был инженер 
Ф.Вальтон, бывший директор завода Тер-Нуар 
на юге Франции. Он обучил салдинцев техно
логии процесса бессемерования.

После отъезда Вальтона заводская конто
ра передала Поленову заведование бессеме
ровским цехом. Наблюдая во время поездки 
по заводам Франции, Англии, Швеции за тех
нологией бессемерования, уральский метал
лург пришел к выводу, что конечный успех 
производства зависит от температуры про
цесса. Однажды в реторте пробило сальники

заливку чугуна в ковш, из него в реторту; 
продувку, выпуск металла в ковш, разливку 
по формам-изложницам. Когда металл осты
вал, стенки форм отнимали и в мастерской 
открывалось восемь столбов раскаленного 
металла.

Непрямое бессемерование было самым 
крупным изобретением К.П.Поленова, но да
леко не единственным.

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ
Известно, что радикальное решение про

блемы электроосвещения было найдено рус
ским электротехником П.Н.Яблочковым. Он в 
1876 году предложил дуговую лампу без ре
гулятора — “электрическую свечу”. Лампы 
Яблочкова в конце 70-х годов появились на 
улицах и в общественных местах многих сто
лиц мира — их называли “русский свет”. В 
1876 году появилась первая электростанция в

УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Металлург
іипломом математика

і ·.· С КОѵирЫіИ ДЛЯ ЮКо-
го Поленова было полезным, привело его 
позже на уральские заводы.

В 1852 году он поступил на физико-мате
матический факультет Московского универ
ситета, где получал демидовскую стипендию. 
В учении Поленов отличался выдающимися 
способностями. Он много работал, во время 
экзаменов отвечал без подготовки и через 
четыре года окончил университет с большой 
золотой медалью.

Имея глубокий интерес к математическим 
наукам, Поленов поступил на геодезическое 
отделение Академии Генштаба.· За большие 
успехи в прохождении университетского кур
са он был допущен в академию без прохожде
ния службы в войсках. По окончании акаде
мии за блестящие успехи имя Поленова было 
занесено на “Золотую доску", и он был остав
лен при Пулковской обсерватории, для подго
товки и получения профессорского звания.

В течение года работал Константин Павло
вич в обсерватории. Однако он находился в 
трудном материальном положении, и когда 
бывший его ученик П.П.Демидов предложил 
место преподавателя при Выйском техничес
ком училище в Нижнем Тагиле, Поленов при
нял предложение и в 1859 году стал заведую
щим училища и одновременно преподавал 
математику.

На Урале он нашел своим способностям 
применение в новой области и стал выда
ющимся заводским деятелем, вписавшим яр
кую страницу в историю русской металлур
гии. Сорок лет жизни он отдал уральским 
заводам.

НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
В 1862—64 гг. Поленов был управителем 

Висимо-Шайтанского завода. Здесь его зас
тал приезд Демидова, описанный Д.Н. Мами
ным-Сибиряком в "Горном гнезде”. Кстати, 
Поленов в романе фигурирует под именем 
Вершинина, угостившего заводовладельца 
знатной ухой из хариусов.

іял в сельское хозяйство ма- 
Ищенных от леса . полях вдоль 
ікта работали выписанные им 
Ьповязалки.
ые занятия Поленова были свя- 

,и. Он внес свой вклад в техни- 
|е производства. Под его ру- 
Іижней Салде были построены 
е печи, для нагрева дутья вве- 
Каупера, от чего доменное про- 
,1 края по своему техническому 
£ним из ведущих в России.
Іавлович знакомился и с зару- 
і в металлургии. В конце 60-х 
і он совершил шестимесячную 
рпейским странам. В инструк- 
ной управляющим демидовс-

Поленову наказывалось ос- 
пиваіслаг.к/ рчоузнать доменное, сталеплавиль
ное, прокатное производства, в Швеции осо
бенно подробно ознакомиться с выделкой 
железа. Все увиденное и услышанное необ
ходимо было подробно описывать в отчете.

У салдинцев сохранилась легенда о Поле
нове. Как-то рабочие уронили в снег горячий 
рельс. Подоспевший мастер по обыкновению 
пригрозил штрафом каждому, но дело обер
нулось самым неожиданным образом. Эту сце
ну. увидел управитель завода. Он сказал ра
бочим: “Ну-ка, отрежьте от этого рельса ку
сочек вершка в полтора, проверим, на пользу 
ли ему пошла снежная ванна".

Оказалось, что прочность охлажденного 
рельса гораздо выше, чем обычных. Резуль
таты нечаянного опыта Поленов подкрепил 
расчетами и предложил охлаждать каждый 
рельс в чугунных колодах. Подобный способ 
упрочнения проката был применен впервые и 
сразу получил всеобщее признание. Исполь
зуется он и на современных заводах.

Совершенствуя рельсопрокатное производ
ство, Поленов применил прибор фотометр со 
стеариновой свечой для определения 
температуры рельсов в горячем состоянии при 
обрезке. Изобретатель отправил свой прибор 
в Филадельфию, на Всемирную выставку, про
ходившую в 1876 году.

В 1870-х гг. тагильские заводы приняли 
большой заказ на поставку рельсов для Пе
тербургско-Московской, а затем Московско- 
Нижегородской и других железных дорог. Раз
витие железнодорожного транспорта повыша
ло требования к качеству рельсов. За рубе
жом уже перестали катать железные рельсы, 
заменив их стальными. Это заставило заво
доуправление построить бессемеровский цех 
на Нижнесалдинском заводе, ставшем к тому 
времени, в основном, рельсопрокатным. На
лаживать работу нового цеха пришлось Поле
нову. На нижнесалдинских рельсах была уло
жена Уральская горнозаводская железная до
рога, ныне Свердловская. По ним же прошел 
первый трамвай в Петербурге.

и чугун передержали в печи два часа. Мастер 
побоялся, что металл перегрелся, и хотел его 
выбросить. Узнав об этом, Константин Павло
вич предложил все-таки продуть металл. Опе
рация, против ожидания, удалась блестяще: 
плавка прошла горячей, металл получился 
хорошего качества. Во время продувки в ме
талле развилась такая температура, что в 
конвертор добавили обрезки рельсов.

Поленов использовал этот случай и ввел в 
практику новый метод бессемерования мало
кремнистых чугунов с предварительным пе
регревом их в отражательной печи перед про
дувкой в конверторе и добавлением скрапа в 
зависимости от содержания кремния в чугу
не. Этот оригинальный способ был одновре
менно разработан Д.Черновым на Обуховс
ком заводе (но там с перегревом чугуна в 
вагранке) и вошел в историю металлургии 
под названием “русского процесса бессеме
рования”. Сам Поленов не закрепил за своим 
способом какой-либо собственности. Он дер
жался принципиального мнения, что открытия 
человеческого ума должны быть общим дос
тоянием людей.

“К.П.Поленов, — писал В.Грум-Гржимайло, 
— провел в жизнь целый ряд металлургичес
ких идей, к сожалению, не связанных с его 
именем, ибо Константин Павлович представ
лял редкий тип человека в высшей степени 
не славолюбивого. Его вполне удовлетворя
ло, что его мысль осуществлялась на практи
ке и на деле приносила хорошие результа
ты”.

Осталось любопытное описание бессеме
ровской фабрики, сделанное журналистом и 
писателем Василием Ивановичем Немирови
чем-Данченко, посетившим Урал в 1876 году. 
Писатель и его спутники приехали в Нижнюю 
Салду Для осмотра храма Бессемера: Бессе
меровское отделение показалось им каким- 
то йавилонским Сооружением. Одна сторона 
его — громадная, цельная каменная стена, 
заложенная сверху и с трех сторон кирпичом. 
Рядом вход в “меховню”, где воздух свищет в 
ушах и что-то грохочет над головой.

Автор сравнивает бессемеровскую мастер
скую с капищем — языческим храмом, мес
том служения грозному божеству. Громадная 
пещера. Потолок и пол из железных плит, по 
бокам каменная кладка. В глубине капища, 
за трубами, две отражательные печи, где пла
вится и перегревается чугун. У самых труб 
точно висят в воздухе две большие реторты 
(конверторы), в каждой из них помещается по 
пятьсот пудов металла (8 тонн). В середине 
внушительных размеров ковши над рядом 
форм, расположенных полукругом. В эти фор
мы разливают готовую сталь. Направо два 
огромных крана, саженей по десять каждый. 
Внутри мастерской темно, пока нет плавки.

Восторгаясь и удивляясь, Василий Ивано
вич описывает производственные процессы:

Петербурге для освещения Литейного моста 
свечами Яблочкова.

В этой области работал и Поленов, питав
ший особое пристрастие к электричеству и 
проводивший с ним различные опыты. Весь
ма интересно следующее сообщениё из справ
ки о нем в “Словаре Верхотурского уезда” 
(1910): “Задолго до Яблочкова он придумал 
электрическое освещение, и в салдинской 
конторе еще в семидесятых годах по вечерам 
зажигался электрический фонарь, когда их 
не было ни в одном из европейских городов".

В качестве источника электрической энер
гии для созданного осветительного прибора 
— волшебного фонаря, эпидиоскопа и мелод- 
рома (музыкального инструмента, приводи
мого в действие током) Поленов применил 
гальваническую батарею.

ПРОЩАНИЕ
Честность, скромность и уважение к про

стому человеку-труженику снискали Констан
тину Павловичу всеобщую любовь местного 
населения. В 1902 году ему неожиданно пред
ложили уйти в отставку. Вот как описывает 
проводы Поленова в своих воспоминаниях 
инженер-доменщик А.И.Пятунин, отец кото
рого долго работал с Поленовым: “Улица до 
отказа заполнена народом, заняли даже мес
та на крышах и воротах. Ровно в 12 кто-то 
закричал: “Едут, едут!" Пара коней, запря
женных в линейку, медленно продвигается 
между людьми. Остановились против вагона. 
Шестеро рабочих усадили Константина Пав
ловича в специальное кресло и на поднятых 
руках несут к вагону. Остановились у вагона. 
Невозможно передать состояние Константина 
Павловича. Приехал в Нижнюю Салду в 31 
год, уезжает в 70 лет. Целая жизнь, прожитая 
не дёром, а в героическом труде, в поисках, в 
творчестве”.

Когда-то Поленов мечтал, что на пенсии 
будет жить в Киеве, а летом путешествовать. 
Поехал в Киев — не> понравилось, летом по
бывал в Кисловодске — тоже. Затем он купил 
дом в Екатеринбурге и прожил там до конца 
жизни.

И на покое замечательный уральский тех
ник сохранил свои духовные силы и исклю
чительную работоспособность. Уже в 
семидесятилетием возрасте он самостоя
тельно изучил английский язык. Кроме того, 
репетировал по математике девочек в мест
ной гимназии, что ему очень нравилось — 
вспоминал свою учительскую деятельность. 
Только потеря зрения в последние годы спо
собствовала упадку сил. Константин Павло
вич скончался в ночь на 13 января 1908 
года.

Николай МЕЗЕНИН, 
кандидат технических наук, 

член Союза журналистов России.

ОСОБНЯК ДЛЯ БОМЖЕЙ
Не ночноё пристанище, а настоящий многоквартирный 

дом решили предоставить муниципальные власти Саранска 
для лиц без определённого места жительства. По данным 
городской администрации, в столице Мордовии сейчас на
считывается немногим меньше ста бомжей. И предоставив 
этим несчастным жилье, мэрия одним махом решила бы 
давнюю проблему. Все прежние попытки оканчивались со
крушительной неудачей. Ни милицейские рейды по подва
лам и закоулкам, ни тотальные проверки так ни к чему и не 
привели: Несмотря на все старания властей, с годами бом
жей в Саранске становится все больше и больше, и, как 
считают горожане, количертво их значительно превышает 
официальные цифры.

Одно время бомжей пытались ликвидировать как класс. 
Рассадили по автобусам, вывезли на территорию соседней 
Пензенской области.

Увы, роднёй сухарь оказался слаще чужого хлеба: Бомжи 
неизменно возвращались домой; Неудивительно, что Иван 
Ненюков, глава администрации Саранска, согласен ежеме
сячно выделять из городской казны немалые суммы — лишь 
бы наконец поставить точку в затянувшейся истории.

ПУЛИ НЕ ЗНАЮТ ПРЕГРАД
На Новосибирском заводе “НВА” начато производство 

патронов к армейскому стрелковому оружию, которые обла
дают невиданной доселе способностью поражать Цели. К 
примеру, выпущенная из снайперской .винтовки пуля калиб
ра 12,7 мм , может запросто “прошить“.’.броню толщиной в 
один сантиметр. Иными словами, броневая защита боевой 
машины пехоты (БМП) для нее нё преграда. Бронезащита 
пехотинца пробивается насквозь с расстояния двух кило
метров. Суперпробивной способностью отличаются и патро
ны, предназначенные для командирского пистолета Ярыги
на; Во время стрелковых испытаний эта "адская” машина 
сделала решето из “подопытного" бронежилета, доказав, 
что в реальной боевой обстановке врагу надеяться не- на 
что.

(“Труд”). 
ШЕКСПИР, БАЙРОН И ПУШКИН 
ЗАДЕРЖАНЫ НА ГРАНИЦЕ

Северо-Западное таможенное управление РФ передало 
музею-заповеднику "Гатчина" 66 предметов антиквариата, 
имеющих “художественную и культурную ценность”. Среди 
них — картина “Портрет неизвестного”, датируемая 1880 
годом', походный письменный столик (Франция, XIX век). 
Такжё таможенники передали музею-заповеднику старин
ные книги, в тём числе раритетные собрание сочинений 
Шекспира издания 1883 года, Байрона 1893 года, Пушкина 
1909 года, “Очерки и картины из географии” 1'885 года. Все 
предметы антиквариата были обнаружены и изъяты тамо
женниками у злоумышленников, пытавшихся вывезти их из 
России.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Семейный попряп 
на улице Свободы

За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 342 
преступления, из них 
раскрыто 235.

АРТЕМОВСКИЙ. Поздно 
вечером 26 марта на улице 
Свободы двое неизвестных, 
угрожая ножом неработаю
щей 1966 года рождения; от
крыто похитили личное иму
ществе на сумму І500 руб
лей. При патрулировании по 
приметам‘-задержаны супру* 
ги 1974 и 1977 года рожде
ния-, оба неработающие. Изъят 
нож и часть похищенного, 
возбуждено уголовное дело 
по -статье 162 УК.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орджо- 
никидзевском районе в квар
тире пр улице Избирателей 
обнаружен труп 50-летнего 
Ю. Степанова, с черепно-моз
говой травмой. За соверше
ние преступления задержан 
20-летний учащийся. Предва
рительный мотив - ссора в 
ходе распития спиртного.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь 
на 2.5 марта из частного 
дома по улице Гаева после 
взлома двери было похище
но личное имущество у не
работающего 1976 года

рождения на общую сум
му 14,-5 тысячи рублей. Со
трудниками отдела уголов
ного розыска РОВД за 
преступление арестованы 
пятеро неработающих, 
старшему из которых 20. 
лёт. Вина подтверждается 
признательными показани
ями, молодые люди допол
нительно изобличены в со
вершении шести аналогич
ных преступлений на тер
ритории района.

ТУРИНСК. 26 марта в 
1.530 в магазине по улице 
Рабочей 15-летний школьник 
открыто похитил 39 газовых 
зажигалок на сумму 156 руб
лей- Задержан, похищенное 
изъято, мера пресечения - 
подписка о невыезде.

ТАЛИЦА. В ночь на 26 
марта с опор уличного ос
вещения по улицам Октябрь
ской и Вокзальной похище
но около 600 метров алю
миниевого провода, принад
лежащего филиалу ЗАО 
“Богданбвйчский коммун- 
эн’ерго”. Сумма ущерба ус
танавливается;

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области,

■ УТОЧНЯЕМ

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Апрель-2001
Апрель не бывает холоднее марта и теплее мая, а 

потому посадочные работы в открытый грунт указаны 
мною с расчетом на то, что снег сойдет в обычные 
сроки и земля поспеет для сева вовремя.

Есть хорошая примета на этот месяц: если около 
вашего участка зацвела мать-и-мачеха, то можно сеять 
морковь, яровой чеснок, детки гладиолусов. В апреле 
желательно посадить на постоянное место и саженцы 
из прикопок. Следует побелить штамбы деревьев с 
целью предохранения их от солнечных ожогов.

В первых числах апреля с мест для ранней посадки в 
открытый грунт расчистите снег, посыпьте их золой. 
Можно также установить каркас (10 см и выше от 
земли) и' накрыть его пленкой. Через неделю вы смо
жете на этом месте посеять зелень, овощи, гладиолу
сы.

Со второй половины месяца, по мере оттаивания 
земли, снимите укрытия с теплолюбивых многолетних 
растений.

В последней декаде апреля можно вести сбор ле
карственных растений: коры ивы белой и корней оду
ванчика в фазе начала отрастания побегов.

Полнолуние в апреле — 
8.04 в 9 ч. 23 мин.

Новолуние — 23.04 в 21 
ч. 30 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.04 по 2.04 Луна в 

знаке Рака..
Посев: скороспелых сор

тов томата для выращива
ния в открытом грунте и в

пленочных теплицах, салата, 
цикория, шпината', капусты 
всех видов ранней и поздне
спелой, укропа кустового, 
спаржи, семенами ежевики, 
малины, комнатных сортов 
огурцов, арбузов, дыни, де
коративной тыквы. Посев цве
тов однолетних: астр, георги
нов, петуний, душистого та

бака, флоксов, амаранта, арк- 
тониса, гвоздики китайской.

Подкормка минеральными 
удобрениями. Благоприятные 
дни для пересадки растений, 
в том числе баклажанов, фи
залиса, томатов, перца. На
резка черенков плодоягодных 
деревьев для укоренения и 
прививок. Прививка.

С 3.04 по 4.04 Луна в 
знаке Льва.

Не сеять, не сажать, не 
пересаживать. Достать из 
хранилищ клубни георгинов, 
монтбреций и картофеля на 
проращивание.

С 5.04 по 6.04 Луна в 
знаке Девы.

Посев семян однолетних 
цветов в теплицы или под пле
ночное укрытие, бархатцев на 
подоконник. Посадка в короб
ки мелких луковиц гладиолу
сов на подращивание до вы
садки в открытый грунт. Пе
ресадка овощных культур 
противопоказана. Подготовка 
грунта в теплицах и парни
ках.

С 7.04 по 8.04 Луна в 
знаке Весов.

Дни полнолуния. Не се
ять, не сажать, не пересажи
вать и не обрезать растения.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 9.04 до 10 час. 11.04 

Луна в знаке Скорпиона.
Посев семян лука-чернуш- 

ки, Лука-батуна и других лу
ковых на рассаду; посев 
свеклы; редиса в теплицы. 
Посадка на подращивание в 
коробки гладиолусов (мелких 
луковиц), георгинов., посев 
овсяного корня.

Посев цветов однолетних 
на рассаду (лучше в тепли
цы): годеций, душистого го
рошка, настурции, цинии, бар

хатцев: Благоприятные дни 
для пересадки рассады. Об
резка деревьев и кустарни
ков, омоложение старых де
ревьев; Если земля оттаяла, 
вырезка поросли у деревьев 
и кустарников.

С 10 час'. 11.04 до 18 
час.. 13.04 Луна в знаке 
Стрельца..

Посев в теплицы семян лу
ковичных, редиса, свеклы. 
Если снег сошел, посев в от
крытый грунт семенами лука 
репчатого, лука-батуна, 
шнитт-лука, посадка корне
вищ и семян хрена, долек 
ярового чеснока. При оттаи
вании почвы на полштыка ло
паты можно высаживать дет
ки гладиолусов, но после по
садки следует укрыть их га? 
зетой или пленкой-

В подготовленные с осени 
посадочные ямы — посадка 
из прикопок саженцев ябло
ни, вишни, груши, сливы, фун
дука,· шиповника, рябины. Де
ревья и кусты не обрезать.

С 18 час. 13.04 по 15.04 
Луна в знаке Козерога.

Посев в теплицы редиса; 
свеклы, укропа кустового, а 
также тех культур, что и с 
11.04 по 13:04. Посев одно
летних цветов: календулы, 
маттиолы, бархатцев, астр. 
Посадка в парники на укоре
нение черенков чёрной; крас
ной и белой смородины, по
садка на постоянные места 
из прикопок саженцев ябло
ни, сливы, груши, рябины и 
деревьев хвойных порой- Бла
гоприятные дни для пересад
ки растений. Обрезка дере
вьев и кустарников.

С 16.04 до 19 час. 18.04 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи

вать. Хозяйственные рабо
ты.

С 19 час. 18.04 по 20.04 
Луна в знаке Рыб.

Посев: в парники на рас
саду — брюквы, свеклы 
красной и сахарной, в от
крытый грунт — моркови и 
репы для летнего потреб
ления; зерновых трав,, Де
ток гладиолусов. Пересад
ка рассады и многолетних 
луковичных и мелколукович
ных цветов. Не пересажи
вать деревья и кустарники. 
Возможна обрезка деревь
ев и кустарников на омоло
жение и формирование кро
ны. Внесение органических 
удобрений.

С 21.04 до 15 час. 23.04 
Луна в знаке Овна.

Посев: (до 23.04) семян 
стахиса, редиса, сахарной 
свеклы на рассаду, посадка 
клубней топинамбура.

Пересадка не рекоменду
ется. Обрезка загущающих и 
сухих веток. Опрыскивание, 
окуривание, подготовка почвы.

23.04 и 24.04 Дни ново
луния.

Не сажать, не пересажи
вать, уничтожение вредите
лей.

С 15 час. 23.04 по 25.04 
Луна в знаке Тельца.

Только 25.04 посев в теп
лицу 'на рассаду капусты всех 
сортов и видов, салата ко
чанного, кустового укропа, в 
открытый грунт сухими Семё
нами — гороха, бобов чёр
ных, фасоли, кукурузы: По
садка луковиц гладиолусов, 
монтбреций. Благоприятные 
дни для пересадок. Посадка 
саженцев вишни, ирги, гру
ши, сливы, ореха, абрикоса и 
деревьев хвойных пород.

Прививка. Укоренение че
ренков. Нарезка черенков 
для прививок.

С 26.04 по 27.04 Луна в 
знаке Близнецов;

Посев вьющихся растений: 
декоративной фасоли', ли
монника, девичьего виногра
да, пряных растений, кусто
вого укропа. Высадка рас
сады земляники в открытый 
грунт, пересадка лимонника, 
хмеля, декоративной жимо
лости (каприфоли).

Не пересаживать плодо
ягодные деревья и кустар
ники. Подготовка посадочных 
мест.

С 28.04 по 29.04 Луна в 
знаке Рака.

Сажать можно все, кро
ме корнеплодов. Посадка 
гладиолусов, монтбреций, 
георгинов и сев однолетних 
цветов. Посев салатов, ук
ропа, пряных трав, гороха, 
бобов, капусты брокколи, 
кольраби, листовой (пекин
ской), подсолнечника, куку
рузы. Благоприятные Дни 
для пёресаДОк рассады. 
Посадка саженцев розы, 
шиповника, жимолости, ка
лины, рябины, ирги, обле
пихи, черной смородины, 
крыжовника. Укоренение че
ренков. Прививка яблони и 
груши. Нарезка черенков 
для прививок и укоренения. 
Подкормка минеральными 
удобрениями.

С 30.04 по 1..05 Луна в 
знаке Льва.

Не сажать, не пересажи
вать. Прививка яблони, гру
ши, рябйны. Подготовка гряд. 
Не применять минеральные 
удобрения.

О приеме
в суворовское училище

В “Областной газете” 26.03.2001 г; в рубрике “Спросите 
юриста” было указано, что в суворовские училища могут 
поступать учащиеся мужского пола в возрасте до 16 лет 
после окончания 9 классов. Однако это правило касается 
лишь кадетских училищ со сроком обучения 2 года.

В Екатеринбургском суворовском училище срок обу
чения 3 года. Соответственно, прием учащихся осуществ
ляется с 14—15-летнего возраста на год поступления 
после окончания 8 классов с.изучением немецкого и анг
лийского языка.

Как сообщили в учебном отделе Екатеринбургского, суво
ровского училища, для детей-сирот й оставшихся без попе
чения родителей экзамен заменяется собеседованием.

Вне конкурса принимаются перечисленные в статье дети 
военнослужащих Министерства, обороны и внутренних войск 
МВД при наличии документов, подтверждающих льготу.

Владимир МАЛКИН; 
юрист редакции “ОГ”.

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЁСКИЙ ТЕАТР |
30, 31 марта Начало в 19.00

Впервые в Екатеринбурге!
Премьера в отеле!

МИХАИЛ ЖИЛКИН 
«Триумф доктора Фрейда»

Мистерия в стиле модерн
Адрес, «ТрансОтеля»: г.Екатеринбург,ул.Гоголя,15. 

Заказ билетов по тел. 51-93-86.

Изменения и дополнения в Устав и Учредительный дого
вор ТОО “Уралэф", зарегистрированные Постановлением 
Главы администрации Свердловской области №229 от 
28.04.95 г., считать недействительными в связи с утерей.

Галина ТОРОЩИНА.

Свидетельство о госрегистрации ООО СП “Контакт” (се
рия СП-3 №0493 от 17.08.95 г.) считать недействительным в 
связи с его утерей.
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