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А ведь идея 
хорошая!

К осуществлению нового 
широкомасштабного 
проекта, цель которого — 
перевести 
сельхозпредприятия на 
новую технологию в 
земледелии, приступило 
министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области.

Как сообщил заместитель 
министра по технической по
литике В.Палкин, идея эта вы
нашивалась и обсуждалась не 
один год. И вот теперь, нако
нец; обрела контуры завер
шенной и продуманной про
граммы. Более того, уже нын
че в течение января, февра
ля и марта с основными ее 
принципами удалось позна
комить на специальных кур
сах практически всех дирек
торов совхозов, председате
лей колхозов и многих ферд 
меров.

Суть программы предель
но проста — снабдить бук
вально всех совершенно но
выми сельхозмашинами, вы
пуск которых уже в массовом 
порядке наладили некоторые 
российские предприятия. 
Прежде всего — это почвооб
рабатывающий комбиниро
ванный агрегат “Лидер-4" и 
почвообрабатывающий посев
ной комплекс “Обь-4” (ну а 
для уборки зерновых всем ре
комендуется уже известный 
комбайн “Дон”).

На первый взгляд, кажет
ся, идея совершенно нереаль
ная. Ведь чтобы перевоору
жить наше сельское хозяй
ство, нужны миллиарды. Од
нако В.Палкин так не счита
ет. В том-то и уникальность 
этого проекта, подчеркнул он, 
что на его осуществление не 
требуется практически ни 
рубля! Для этого надо только 
одно — не покупать старой 
техники, которая предполага
ет и старую технологию в зем
леделии.. Как правило, это так 
Называемый раздельный спо
соб: отдельно вспашка, от
дельно — боронование и по
сев, отдельно — обработка 
гербицидами... Такая Техно
логия, естественно, требует 
более многочисленного 
шлейфа машин и агрегатов, а 
стало быть, и более затрат
ная'.

Новые машины, те же 
“Лидер”, “Обь” и некоторые 
другие, сконструированы как 
раз для более совершенной 
технологий, успешно исполь
зуемой, кстати; во многих раз
витых странах. Потому они и 
называются — комплексы, а 
не просто сеялки или культи
ваторы.

Что может, например, “Ли
дер"? За один проход он вы
полняет все операции по 
предпосевной подготовке по
чвы: культивирует землю, бо
ронит, выравнивает и прика
тывает почву, а кроме того 
еще и вычёсывает сорняки. 
Причём чистота вычесывания 
— 97 процентов!

(Окончание на 2-й стр.).
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нйса Ермака, временно исполняю
щего обязанности первого замес-
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тителя директора Ирбитского 
ДРСУ.

—Взрывчатка — нё наша епар
хия. Как только ее привезли — раз
местили на хранение в местной 
тюрьме. Сюда, на реку; доставили 
под охраной милиции. Так что про
пажи быть не должно, а насчет про
дажи.?. не дай Бог кому-то “шашку” 
продать. В тюрьму-то никому нет 
охота.

Что ж, террористы нас не купят, 
но как быть с вездесущими паца
нами? Известны же случаи, когда 
они подрывались на безхозных сна
рядах, ведь во время взрывных ра
бот не все шашки взрываются.

У моста в Осинцево так и выш
ло. Один взрыватель не сработал. 
Уцелевшую связку тротила доста
ли из воды и уничтожили на мес
те. Ватага мальчишек, издалёка

—Оцепление выставлено, К бою готов? 
—Готов.
—Огонь!
Серое облако льда и речного ила взвилось высоко в 
небо. Черный ворон, пролетавший близ эпицентра 
взрыва, кувыркнулся в воздухе... Птиц не 
предупреждали. Остальные же участники и 
свидетели события знали: в Ирбитском районе 
ведутся взрывные противопаводковые работы.

глазевшая на взрыв, удалилась ни 
с чем.

Едва стих взрыв в селе Осинце
ве, из крайнего дома выскочили 
встревоженная старушка с сыном.

—Ой, мы думали, стекла в избе 
повылетают. Как бы шифер на кры
ше не побили! — причитала ста
рушка, озабоченно глядя вверх. —

Зачём взрывают лед на реках? 
Конечно, не затем, чтобы ускорить 
начало паводка. Задача другая — 
сохранить низовые мосты во вре
мя грядущего половодья. Были 
годы, когда ледоход крушил их де
сятками. Большая вода уходила, но 
люди в деревнях и сёлах подолгу 
ещё жили в изоляции, пока не воз
водили на месте снесенных пере
прав новые мосты. Там же, где на
кануне паводка взрывали лед, та
лая вода, хоть и накрывала мост с 
головой, но нё рушила его пере
крытия.

Главным заказчиком взрывных 
работ выступает областное прави
тельство в лице Управления авто
мобильных дорог Свердловской 
области. Его представителя, инже
нера-куратора Ивана Крайнова мы 
застали на месте события в селе 
Килачевском. Это был уже второй 
взрыв на дню. Первый прогремел 
чуть раньше в селе Осинцеве.

Подготовка к опасному мероп
риятию занимает много часов. За
годя работники Ирбитского ДРСУ 
(дорожного ремонтно-строительно
го управления) прорубили в реч
ном льду не один десяток лунок. А 
еще раньше в Ирбит из Камышло
ва прибыли три офицера. Они рас
считывали силу и направление 
взрывов, они же подрывали лед.

—А почему вы рядовых солдат с 
собой на задание не взяли? — спро
сила я подполковника Сергея Гро
мова, который поправляя электро
провод в ледяной воде.

—Работа ответ
ственная и опасная. 
Зачем новобранцами 
рисковать? А мы — 
специалисты: майор 
Ю.Кашевский и капи
тан В.Голышев — на
чальники инженерных 
служб полков, а я — 
дивизии.

—Вот одна такая 
шашечка тротила пе
ребивает рельсу, — 
рассказывает Юрий

снимке в центре), 
перевязывая “мыль-
ные куски 
ки в тугие 

Часом

взрывчат- 
пачки.

раньше
офицеры тянули электропровод в 
каждую лунку, соединяли их магис
тральным проводом, неоднократно 
поверяя сеть омметром. В после
днюю очередь в проруби погружа
ются связки тротиловых шашек, 
подсоединяются взрыватели. Коли
чество взрывчатки зависит от тол
щины льда, ширины реки и других 
факторов. Так, на спасение моста 
у села Волкове ушло 150 килограм
мов тротила, в Осинцево — 68, а 
Килачевском — 82 килограмма 
взрывчатки,.

Доступность взрывчатых веществ 
в последнее время вызывает опа
сения не только у служб госбезо
пасности.

—У вас нынче никто тротил не 
выпрашивал? — спрашиваю у Де-

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ вопрос, как
известно, самый сложный в 
России. Вчера на очередном 
заседаний областного 
кабинета министров была, 
наконец, поставлена точка в 
долгих спорах между 
муниципалитетами и 
областным правительством: 
должна ли областная 
исполнительная власть 
утверждать выделение 
земельных участков 
юридическим лицам.

В постановлении правительства 
со сложным названием “О мерах 
по обеспечению прав граждан и 
юридических лиц на земельные уча
стки на территории Свердловской 
области” утверждается: должна. 
Постановление принято на основа
нии решения Свердловского об
ластного суда от 17.10.2000 года и 
определения Верховного суда РФ 
от 18.01. 2001 года.

Так далеко на судебные верхи 
дело зашло из-за непримиримо
сти муниципальных чиновников в 
вопросе права выделять .земле
отводы. Особенно это касается 
Екатеринбурга. Оно и понятно: 
земля в областной столице стоит

В прошлом-то году поменьше 
намиту было, а нынче зачем 
много?

—Кажется, цела крыша. Ты

Ди-
так

што на холод раздетая вышла/;. — 
успокоил бабушку сын и отправил 
домой, а сам пошел на мост по
глядеть на результаты. Близ мос
та сверху и снизу по течению реки 
во льду зияли обширные воронки. 
В них бурлила черная вода. Скоро, 
очень скоро она взломает весь лёд 
на реке, понесет его в бурном по
токе.;! А мост уцелеет.'

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА

Сохранили 
все лучшее

Э.Россель 30 марта посетил предприятия торговли и 
общественного питания Нижнего Тагила.

Подобной тематической поездки не было уже несколько 
лет. Когда-то губернатор критиковал состояние этой отрас
ли в городе, но с тех пор многое изменилось, что ему и 
продемонстрировали во время поездки,

В программе посещения были частный, рынок “Алтайс
кий”, столовая школы № 95, Центр оптовой торговли, мага
зин “Товары для детей” и закусочная “Пицца”, Дом мод и 
хладокомбинат. В поездке Э.Росселя сопровождали ми
нистр торговли, питания и услуг В.Соловьева и глава Ниж
него Тагила Н.Диденко. Министр в этот день держала свое
го рода экзамен перед губернатором и, надо сказать, вы
держала его на “отлично”. Такая оценка вдвойне приятна, 
так как отчет совпал с днем рождения Веры Петровны 
Соловьевой.

Первое, что везде бросалось в глаза, — в торговле, 
общественном питании и сфере услуг работают исключи
тельно преданные своему делу люди. Второе — за годы 
реформ в Нижнем Тагиле сумели сохранить все лучшие 
традиции, предприятия, кадры и потому не приходится се
годня возрождать все “с нуля”.

Проблема питания школьников Э.Росселя волнует давно. 
Многие родители не в состоянии платить за горячие обеды 
и завтраки, но дети-то в этом нё виноваты. Они не должны 
чувствовать, что разные семьи имеют разный доход, хотя 
бы в школе. Губернатор одобрил опыт работы Дзержин.ско- 
го треста столовых, в ведении которого находится школа 
№ 95, где он побывал.

Этот старейший в Нижнем Тагиле трест (ему 65 лет) 
сохранил в своём составе все, что было раньше. Он обслу
живает 41 предприятие питания, из них 70 процентов — 
училища и школы. В 22 школах района учатся 18 тысяч 
детей, из них 2300 получают муниципальные дотации на 
питание. Кормят детей вкусно, много витаминных блюд,· 
соков, выпечки. Стоимость обеда — не дороже 13 рублей. 
Трест сохранил свою базу, хранилище, куда закладывают 
картофель и овощи, Э.Россель предложил провести в 3—4 
школах Нижнего Тагила эксперимент по внедрению комп
лексного, единого для всех питания школьников — пример-, 
но так, как в самолетах: всех пассажиров кормят одинако
во, независимо от ранга. Так же должно быть и в учебных 
заведениях. Глава города Н.Диденко эту идею поддержал.

Вывеску “Центр оптовой торговли” на въезде в Нижний 
Тагил видел каждый, но вряд ли кому могло прийти в 
голову, что за ней скрывается целый городок — торговые 
ряды, склады, холодильные камеры, просторные автостоян
ки, наконец, современный информационный комплекс. Все 
это разместилось на пустующих площадях по инициативе 
администраций города и областного министерства торгов
ли, питания и услуг. Идея была проста: весь север области 
ездит мимо за товаром в Екатеринбург, так почему бы не 
перехватить потенциальных покупателей? Это удалось сде
лать, и даже больше: сюда едут из Екатеринбурга и из 
соседних областей, так как в Нижнем Тагиле предлагают 
10 тысяч наименований промышленных и продовольствен
ных товаров, причем на 12—18 процентов дешевле. Здесь 
торгуют 76 оптовых фирм, за день приезжает 1500—1600 
машин, оборот Центра — свыше 10 млн., рублей в день. 
Недавно открыто прямо в Центре представительство Урал- 
промстройбанка, так что есть возможность расплачиваться 
быстро и по карточкам. Следующий этап — выход в Интер
нет; освоение новых форм электронной торговли. В том, что 
это получится, никто нё сомневается: директор Центра оп
товой торговли Юрий Кремлев признай лучшим менедже
ром России в 1999 году, причем этого звания он удостоен 
единственный в-сфере торговли.

Закусочная “Пицца”, где готовят лучшую в городе пиццу 
и пельмени, понравилась не только Э.Росселю, качество 
тагильских блюд по достоинству оценили и “родоначальни
ки” пиццы — итальянцы, приезжавшие недавно на финаль
ные игры женского волейбольного Кубка Европы.

Объединение “Тагилшвейбыт” тоже; как и общепит, су
мело сохраниться, несмотря на издержки приватизации. 
Оно объединяет 8 ателье., прекрасный Дом мод. Качество 
разрабатываемых здесь моделей таково, что Э,Россель тут 
же, не раздумывая, заказал себе костюм.

На Нижнетагильском хладокомбинате самое интересное 
— выращивание грибов-вешенок. Растут они в экологически 
чистых условиях в одном из цехов буквально из сора — 
гречневой шелухи, в которую помещена грибница. Вкусные 
и питательные грибы уже пользуются спросом, планируется 
увеличить их выпуск до 4 тонн в месяц.

Руководители местных предприятий пищевой промыш
ленности поставили перед губернатором ряд вопросов — 
преждё всего, о расширении рынков сбыта продукции и о 
той, что ввозимая из-за пределов области продукция про
веряется не столь тщательно, как местная. Э.Россель пред
ложил собрать все предложения по предприятиям города и 
представить ему на рассмотрение. Подводя итоги поездки, 
он отметил, что по многим вопросам организации питания и 
торговли Нижний Тагил опережает Екатеринбург.

ГУБЕРНАТОРА

ЛУКОЙЛ
П&ФТВПВО/ЦЖГЬі 
ОПТОМ 
и В РОЗНИЦУ

Бензин

И стоило огород городить?
очень дорого. И, возможно, кор
ректно говорят областные мини
стры, при выделений землеотво
дов были нарушения: землю под 
строительство выделяли там, где 
ее нельзя было выделять, нару
шались нормы градостроитель
ного, природоохранного, экологи
ческого законодательства.

Постановление предписывает 
провести своеобразную ревизию: 
проверить законность предостав
ления муниципалитетами земель
ных участков юридическим лицам. 
Речь идет о тех землеотводах, что 
были выделены после вступления 
в силу в Декабре 1995 года облас
тного закона “О регулирований зе
мельных отношений на территории 
Свердловской области”.

Правовые акты о выделении 
таких землеотводов главам муни
ципалитетов предложено напра- 
витЬ'В комитет по земельным ре
сурсам и землеустройству обла
сти. Именно эта структура наряду 
с другими будет готовить заклю

чение о правах юридических лиц 
на земельные участки. Работа ком- 
зему предстоит немалая: только 
екатеринбургские чиновники с 
1.995 года приняли более 7 тысяч 
постановлений о выделении зем
леотводов. Правда, “ревизию” 
должны пройти те из· них, что не 
были зарегистрированы ни зе
мельным комитетом, нй учрежде
нием юстиции по регистрации 
прав на недвижимое имущество.

Интересно, что сейчас сами 
муниципалитеты заинтересованы 
в том, чтобы договоры на пользо
вание земельными участками 
были переоформлены: с 1 февра
ля регистрация сделок о землей 
приостановлена, и муниципаль
ные бюджеты несут миллионные 
убытки: Так стоило ли огород го
родить?

***

О мерах по реализации про
граммы по вакцинопрофилактике 
в области в этом году рассказал 
главный государственный санитар

ный врач области Борис Никонов, 
В прошлом году благодаря усили
ям областных властей достигнуты 
немалые успехи в иммунопрофи
лактике инфекционных болезней: 
сделано более 3,5 млн. прививок. 
Затраченные на это деньги “оку
пились”: экономический ущерб (оп
лата больничных листов и т.д.) от 
заболеваемости только по пяти ин
фекциям мог бы составить за-год 
257,9 млн. рублей.

До единичных случаев сниже
на заболеваемость детей корью 
и дифтерией, совсем не было 
фактов заболевания столбняком 
и полиомиелитом, в 1,7 раза сни
жена заболеваемость коклюшем. 
Впервые за последние Ю лет в 
Области наметилась тенденция 
снижения заболёваемости вирус
ным гепатитом В - почти в два 
раза по сравнению с прошлым 
годом.

Благодаря кампании по при-· 
вивкам против .клещевого энце
фалита в 4 раза снизилась за

болеваемость им, в 5 раз сниже
на смертность. Но сейчас срочно 
нужны деньги на закупку вакцины 
против энцефалита. Борьбу про
тив инфекционных заболеваний 
продолжат и даже усилят ее: со
ответствующие' меры записаны в 
принятом постановлении прави
тельства.

···
Для того, чтобы улучшить си

туацию по снабжению населения 
области питательными вещества
ми, в частности, белком, вчера 
утверждена программа “Создание 
комплекса по выращиванию и пе
реработке растительноядных рыб 
в Свердловской области на 2001— 
2005 годы”.

По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия об
ласти Сергея Чемезова, первые 
шаги по выращиванию ценных по
род рыб уже сделаны. В области 
есть государственные „ предприя
тия, которые выращивают осетра, 
белого амура, толстолобика.

Предполагается, что наша 
рыба будет стоить примерно 40 
рублей за килограмм, тогда как 
завозная сейчас обходится нам в 
60 рублей. За пять лет на ее реа
лизацию направят 35 млн. руб
лей. Она будет финансироваться 
за счёт бюджетной поддержки на 
возвратной и безвозвратной ос
нове.

На этой неделе постановление, 
ожидается, подпишет глава пра
вительства Алексей Воробьев, 
потом С.Чемезов внесет програм
му на рассмотрение в областную 
Думу.

ААА

Члены правительства утверди
ли план мероприятий областного 
правительства на 2001 год по реа
лизации Соглашения между пра
вительством области, федерацией 
профсоюзов области и областным 
союзом промышленников и пред
принимателей на 2001—2002 годы; 
одобрили комплексную программу 
содействия занятости населения 
области на 2001—2003 годы.

Топливодизельное

Maos® реактивное 

моторное
индустриальное

ещё 20 . ....стабильные
1 нефтепродуктов поставки

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10-31-82, 10-32-21, 10-31-62

факс: (3422) 12-49-41
в Екатеринбурге: (3432) 69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. № 112 ОТСА

Погода
В ближайшие сутки под влиянием север

ного циклона ожидается облачная погода с 
небольшими осадками, преимущественно в

виде мокрого снега, ветер северо-западный 
■& 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью О...
минус 5, днем плюс 1... плюс 6 градусов.

Андрей КАРКИН.

В районе Екатеринбурга 4 апреле восход Солнца — в | 
■ 7.20, заход — в 20.43, продолжительность дня — 13.23; . 
• восход Луны — в 15.05, заход — в 6.35, начало сумерек » 
| — в 6.40, конец сумерек — в 21.23, фаза Луны — | 
.первая четверть 1.04. .



Областная
Г азота

Средний Урал

■пд«чі!К eSМ|&I днем
ЗОО-летие уральском

металлургии — праздник 
всероссийский

Вчера в резиденции губернатора под руководством 
Эдуарда Росселя состоялось заседание оргкомитета по 
организации и проведению юбилейных мероприятий, 
посвященных 300-летию уральской металлургии.

Перед собравшимися вы
ступили министр металлургии 
Владимир Молчанов, главы 
городов Каменска-Уральско- 
го и Нижнего Тагила Виктор 
Якимов и Николай Диденко, 
Невьянского района Степан 
Назаров, министр культуры 
Наталья Ветрова, замести
тель генерального директора 
НТМК Виктор Волошин. Они 
рассказали о ходе выполне
ния программы подготовки и 
проведения мероприятий, по
священных юбилею.

Президент Международно
го Союза металлургов Сера
фим Колпаков сказал, что 
уральские металлурги во все 
времена задавали тон в от
расли. И сегодня они флаг

маны в металлургической от
расли России. Его поддержал 
Эдуард Эргартович Россель. 
300-летие уральской металлур
гии, подчеркнул он, это все
российский праздник. Уральс
ким оружием ковались все 
победы Российской империи. 
Так было и в советское время. 
Индустриализацию страны, 
Великую Отечественную войну 
1941—1945 годов с честью вы
держали наши металлурги.

Губернатор остановился на 
тех проблемах, которые необ
ходимо решать в ходе подго
товки к юбилею городов Ка
менск-Уральский, Невьянск и 
300-летнему юбилею уральс
кой металлургии.

(Соб. инф.).

Решить жилищный
вопрос можно,

считают в Верхней Пышме
Главное направление социального партнерства в Верхней 
Пышме — строительство жилья для молодых семей.

Это основной тезис трех
стороннего соглашения, зак
люченного муниципалитетом 
с директорами и профсоюз
ными комитетами предприя
тий города.

Работодатели обязались 
выделять займы на приобрете
ние и строительство жилья для 
молодых рабочих и специали
стов, что позволит включить в 
муниципальную жилищную про
грамму, распространявшуюся 
ранее только на работников 
бюджетной сферы, трудящих
ся всех заинтересованных 
предприятий. Муниципальная 
программа жилищного строи
тельства Верхней Пышмы пре
дусматривает введение в экс
плуатацию в 2001 году 324 
квартир, что составит 18756

квадратных метров жилья.
Первый опыт по привлече

нию крупного и среднего биз
неса к решению жилищной про
блемы, по мнению заместите
ля главы администрации Верх
ней Пышмы Надежды Мамае
вой, был получен при закладке 
строительства нового 114-квар
тирного дома. Тогда админис
трации приходилось договари
ваться с каждым предприяти
ем в отдельности. Разработан
ное трехстороннее соглашение 
о социальном партнерстве по
зволит создать четкую систе
му строительства жилья для 
молодежи с участием работо
дателей и профсоюзов под эги
дой муниципалитета.

Владимир СЕМИН.

и упряжь, и чехлы 
для автомобилей

Кожевенники из города Камышлова отгрузили партию 
сыромятной кожи шорникам Вятского края, которая 
пойдет на изготовление конской упряжи.

В портфеле заказов 
единственного на террито
рии от Волги до Енисея 
предприятия — ожидания 
изготовителей мебели и 
обуви из Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Самары, Краснояр
ска, Новосибирска, Омска. 
Значительные объемы про
дукции камышловских коже

венников потребляют пред
приятия Екатеринбурга. В 
областном центре из кожи не 
только обувь шьют или ме
бель делают, но все в боль
ших объемах кожа идет на 
пошив чехлов для автомо
бильных сидений.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Чтоб Каменный пояс 
таковым и был 

Перспективам развития камнеобрабатывающей отрасли 
Свердловской области было посвящено совещание, 
состоявшееся на днях в Уральской горно-геологической 
академии.

В работе его приняли уча
стие ученые,- руководители 
строительных и камнедобы
вающих организаций. Они 
рассмотрели экономическую 
ситуацию, сложившуюся в от
расли, состояние и перспек
тивы развития минерально- 
сырьевой базы, производства 
необходимого оборудования 
для добычи и переработки 
камня, разработки новейших 
технологий; Было подчеркну
то, что мог бы быть исполь
зован в строительстве для 
отделки зданий камень заб
рошенных месторождений,

таких, как Фоминское в Камен
ском районе, мрамор из кото
рого шел для отделки станции 
«Сокольники» в Москве, Ниж
нетагильское мраморизован- 
ных известняков, Баранчинс- 
кое и Березовское месторож
дении габро, лиственита в Но
совом Логу и т.д.

По итогам совещания при
нято решение, направленное 
на изменение создавшегося 
положения в отрасли и сокра
щение ввоза импортного кам
ня.

Валентина КАРПОВИЧ.

И «Светоч» с медалью
Авторитетное жюри подвело итоги прошедшей с 
большим успехом в екатеринбургском КОСКе «Россия» 
третьей областной специализированной выставки 
«Образование от А до Я-2001».

Лауреатами ее стали ека
теринбургский лицей № 130 
Уральского государственного 
технического университета,. 
Уральский профессионально
педагогический университет, 
учебно-производственный 
комбинат Ленинского райо
на, самарская фирма «Све
точ», представившая высоко
качественную школьную ме
бель, и комитет по образова
нию и науке (г.Сургут).

Министр образования об

ластного правительства Вале
рий Нестеров побывал на зак
рытий и вручил лауреатам 
оригинальные медали выстав
ки, Изготовленные екатерин
бургскими мастерами из 
уральского камня, и дипломы 
за «яркое и содержательное 
представление образователь
ных услуг, обеспечиваемых со
временными технологиями 
обучения».

Николай КУЛЕШОВ.

Решение о закрытии 
единственного в Верхотурье кинотеатра “Маяк” принял 
отдел по делам молодежи, культуре и спорту правления
Верхотурского уезда.

Как сообщили в админи
страции уезда, горожане 
практически не интересуют
ся “важнейшим из искусств”, 
а средств на содержание ки
нотеатра нет. Культурное уч
реждение будет переобору

довано в спортивный зал, 
хотя в городе уже есть спорт
залы, которые также пусту
ют.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ВЧЕРА в пятый раз отмечался День 
единения народов Беларуси и России. 
Точкой его отсчета стал 1.996 год, когда в 
Москве президенты двух стран подписали 
Договор об образований Сообщества 
Беларуси и России, строящегося на 
принципах суверенитета и равенства.
О некоторых итогах пятилетней работы пр 
созданию союзного государства 
рассказывает Владимир ГРИГОРЬЕВ, 
чрезвычайный и полномочный посол 
Республики Беларусь в Российской 
Федерации.

По историческим меркам 5 лет — совсем 
небольшой временной отрезок1, но за этот пе
риод наш Союз прошел испытание на проч
ность и доказал свою жизнеспособность. Са
мое главное — удалось сделать немало для 
улучшения жизни миллионов простых людей в 
Беларуси и России.

Как горькое воспоминание остались в про
шлом таможенные и пограничные барьеры: ни 
белорусы в России, ни россияне в Беларуси 
не чувствуют себя иностранцами. Но самые 
важные изменения произошли в экономике. 
Если до начала интеграционных процессов то
варооборот между двумя странами составлял 
менее пяти миллиардов долларов, то уже че
рез два года он увеличился почти вдвое, дос
тигнув девяти миллиардов. Таких примеров 
межгосударственных взаимоотношений, когда 
за столь короткий срок так стремительно воз
росли бы экономические Связи, в мировой 
практике больше нет.

Президент республики Александр Лукашен
ко, выступая 2 марта в Минске на совещании с 
белорусскими Дипломатами, однозначно зая
вил: основным Торгово-экономическим парт
нером Беларуси была и остаётся союзная Рос
сия. Наш народ не мыслил и не мыслит своего 
будущего без теснейшего единения с братс
ким российским народом. И подавляющее 
большинство россиян также — за союз.

Белорусско-российское стратегическое 
партнерство экономически выгодно обоим го
сударствам. Применяя специализацию и раз
деление труда, можно не только полнее за
действовать производственные фонды обеих 
стран, добиться существенного прироста вы
пуска продукции, улучшения ее качества и кон
курентоспособности, но и, что самое важное, 
обеспечить занятость трудоспособного насе
ления и повысить жизненный уровень белору
сов и россиян.

Высокая технологическая совместимость 
белорусской и российской экономик — это 
реальный потенциал; благодаря которому мы 
можем получить значительный эффект за бо
лее короткий промежуток времени и с мень
шими затратами, чем потребовалось бы дру
гим государствам.

В развитии связей с Россией Именно 
экономические отношения поставлены 
во главу угла. По существу, они фунда

мент всего объединения.
Основополагающими элементами создания 

единого экономического пространства Союз
ного государства являются унификация кре
дитно-денежной системы, проведение единой 
налоговой политики создание единого тамо
женного простоанства.

Руководство Беларуси ѳсегДа было и ныне 
готово к тому, чтобы идти дальше, делать боль
ше, работать лучше в плане обеспечения бело
русско-российского экономического и полити
ческого единения. При этом замечу: Беларусь

дарственных соглашений о сотрудничестве в 
этой области, различные культурные акции.

В некоторых средствах массовой информа
ции нередко появляются предположения: дес
кать, Беларусь и Россия пытаются воссоздать 
Советский Союз. Именно с такой точки зрения 
рассматривают нашу интеграцию западные по
литики и финансисты, а потому, по словам 
белорусского президента, «нас пытаются раз
давить и растоптать».

Хватит пугать мир возрождением некой «им
перии зла». Мировым сообществом привет

И РОССИЯ — БЕЛОРУССИЯ: ДЕНЬ ЕДИНЕНИЯ

«Дело за нами»
идет в Союзное государство не с протянутой 
рукой, не за подачками. Идет, хорошо зная 
себе цену.

По данным Организации Объединенных На
ций, Республика Беларусь занимает самое вы
сокое среди стран СНГ положение по индексу 
валового внутреннего продукта. Высоки у нас 
за последние годы и темпы его роста.

Научный потенциал Беларуси — одно из важ
нейших достижений нашей прошлой и нынеш
ней практики. Нет ни одной разработки, кото
рая не была бы не востребована в России. 
Таким образом, республика имеет потенциал, 
который способен обеспечить успешное по
ступательное развитие как в экономике, так и в 
социальной сфере.

Все меньше имеется оснований и для веду
щихся кое-кем разговоров о несовместимости 
экономических систем России и Беларуси. Обе 
страны держат курс на построение рыночной 
экономики. Но это не просто рынок: и Бела
русь, и Россия развивают социально ориенти
рованную экономику. Сейчас уже и в России 
взят курс на усиление роли государства в ре
гулировании экономических отношений. Это, 
на наш взгляд, объективное требование вре
мени. На переломном этапе государство не 
может уходить от процессов в экономике и 
обществе.

Плодотворно складывается интеграция на 
региональном уровне. За прошедшие годы зак
лючено более 100 двусторонних договоров и 
соглашений о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве ре
гионов с Беларусью. Администрациями малых 
городов Беларуси и России подписано более 
40 договоров о породнении.

Важно то, что развиваются контакты между 
нашими странами не только в политике и эко
номике, но и по всему спектру человеческих 
отношений, в том числе в сфере культуры. В 
рамках создания Союзного государства между 
нашими странами идет интенсивная работа по 
формированию единого культурного простран
ства, чему способствуют подписание межгосу

ствовалось воссоединение Германии, созда
ние Евросоюза, так почему за нашим союзом с 
Россией хотят разглядеть какие-то злые за
мыслы?

Как не раз заявлял наш президент, белору
сы искренне заинтересованы в сильной Рос
сии — своем верном союзнике. Возрождение 
великой державы россияне связывают с Вла
димиром Путиным. Мы видим в нем к тому же 
убежденного поборника динамичной взаимо
выгодной белорусско-российской интеграции. 
По нашему мнению, Владимир Путин реалист и 
является убежденным сторонником интеграции 
не только с Беларусью, но и с другими постсо
ветскими республиками.

Главным критерием оценки перспектив на
шего Союза, безусловно, станут время-и сама 
жизнь. Сейчас мы приступили к созданию ос
нов Союзного государства. Утвержден бюджет 
на нынешний год, заканчивается формирова
ние союзных исполнительных структур. Не за 
горами выборы союзного парламента. Подпи
саны важнейшие; основополагающие докумен
ты о введении единой валюты. На повестке дня 
совершенствование налоговой системы, сти
мулирующей развитие производства и инвес
тиционную деятельность.

Среди основных стратегических направле
ний — разработка Конституционного акта Со
юзного государства. Именно он должен опре
делять государственное устройство и основы 
функционирования этого межгосударственно
го объединения. Без такого документа союз
ный парламент не получит те полномочия, ко
торые делегированы ему по договору о созда
нии Союзного Государства. Представляется 
важным реализация в Беларуси и России об
щей концепции местного управления и само
управления.

Для решения этих и других вопросов возни
кает необходимость определенных конститу
ционных процедур, изменения Основных зако
нов обеих стран. Хотя должен заметить, что и 
сейчас созданное нами совместно с Россией 
правовое поле позволяет осуществить многие

кардинальные меры по углублению нашего эко
номического и иного сотрудничества и един
ства.

Но Дальнейшее сближение наших стран не 
ограничивается лишь построением единого эко
номического пространства. Напомню, что в со
ответствии с Договором о создании Союзного 
государства основными его целями на между
народной арене являются проведение согласо
ванной внешней политики, обеспечение безо
пасности Союзного государства, укрепление 
мира, безопасности и взаимовыгодного сотруд
ничества в Европе и во всем мире, развитие 
СНГ.

Для реализации этих целей была разработа
на Программа согласованных действий в обла
сти внешней политики на 2000—2001 годы. Она 
расширяет возможности для совместных дей
ствий сторон по защите и продвижению внеш-; 
неполитических приоритетов Беларуси и Рос
сии, укреплению безопасности наших госу
дарств, готовности совместно, а значит более 
эффективно, отвечать вызовам современнос
ти.

Аналогичный принцип применим и к сфере 
обеспечения безопасности Союзного государ
ства. Как известно, одной из основных задач 
Беларуси и России является принятие в случае 
необходимости совместных адекватных мер по 
предотвращению военной угрозы суверенитету 
и независимости каждого из государств всеми 
имеющимися в наличии силами и средствами. 
Такие возможности у нас имеются.

При этом необходимо подчеркнуть следую
щее. Многие средства массовой информации, 
в том числе в России, пугают Запад тем, что на 
территории двух стран создается мощная ре
гиональная группировка. Однако умалчивается 
главное. Она будет создана в случае угрозы 
для наших государств. Но это не значит, что 
мы создаем ее сегодня. Если не будет угрозы, 
это не будет делаться.

То, насколько быстро начнутся интеграци
онные процессы на постсоветском простран
стве, в большой степени будет зависеть от 
примера белорусско-российского союза. Ста
нет он успешным, и другие республики не зас
тавят себя долго ждать. Не получится у нас, 
понадобится уже не 5 и не 10 лет, а намного 
больше времени; чтобы вернуться к идее ин
теграции. Так что дело за нами,

Нам предстоит выработать такую модель 
Жизнеспособного Союзного государства Бела
руси и России, которая будет надежно обеспе
чивать стабильность и прогресс в развитии 
наших стран, укрепит Их положение в мировом 
сообществе.

Для наших стран День единения народов 
Беларуси и России — это светлое и радостное 
событие. После катастрофического распада 
СССР, осложнившего жизнь людей на всем 
постсоветском пространстве; наш Союз стал 
для сотен миллионов людей символом веры в 
счастливое будущее.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА А велъ идея хорошая!
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Эдуард Россель 2 апреля провел встречу 
с Виктором Семенихиным, которого 
своим указом назначил советником 
губернатора.

В ходе встречи был обсужден круг вопро
сов, которыми губернатор поручил занимать
ся своему новому советнику. Эти вопросы свя
заны с проблемами сбора налогов, “утечкой” 
капитала за рубеж, лже-экСпортом.

Виктор Иванович Семенихин родился в 1952 
году в Тульской области. Окончил Московский 
институт народного хозяйства имени Плеха
нова. После окончания вуза работал экономи
стом, старшим бухгалтером на турбазе “Хрус
тальная” под Первоуральском^ С 1980 по 1990 
год был заведующим финансовым отделом 
Первоуральского горисполкома. С 1990 по 1992 
год возглавлял налоговую инспекцию города. 
С 1992 по 1997 год - заместитель начальника 
государственной налоговой инспекции по 
Свердловской области. До назначения совет
ником губернатора с 1997 Года был руководи
телем управления Министерства по налогам и 
сборам РФ по Свердловской области.

* * *
Эдуард Россель освободил Владимира 
Белоглазова от должности заместителя 
министра металлургий Свердловской 
области в порядке перевода его на 
работу в Уральскую горно- 
металлургическую компанию.

Эдуард Россель назначил Виталия Угарова 
на должность заместителя министра метал
лургии Свердловской области.

Виталий Евгеньевич Угаров родился в 1949 
году в поселке Монетный (г.Березовский) 
Свердловской области. Окончил Свердловс
кий горно-металлургический техникум и Ураль-

ский лесотехнический институт. Работал ин
женером института “Унипромедь”, заместите
лем председателя, председателем Ивдельско- 
го горисполкома. С 1991 по 2000 год был 
главой администрации города Неделя.

ЦЕНТР НА БАЗЕ 
ОБСЕРВАТОРИИ

Эдуард Россель направил в правительство 
области для рассмотрения и принятия 
решения документы, разработанные в 
Уральском государственном университете 
имени Горького; о создании на базе 
Коуровской астрономической 
обсерватории астрономического научно
образовательного центра.

Коуровская обсерватория была создана в 
1965 году благодаря труду ученых-астрономов 
УрГУ - Муратова, Яковкина и Бархатова. С 
1969 года обсерваторий присвоен статус на
учного учреждения. За годы работы сотрудни
ки обсерватории и кафедры университета опуб
ликовали более 1500 научных статей в отече
ственных и зарубежных изданиях, многие из 
которых отмечены как важнейшие достижения 
в области астрономии.

Всемирное астрономическое сообщество 
высоко оценивает роль уральской обсервато
рии. Свидетельством тому стало решение, при
нятое в 1996 году Международным астроно
мическим Союзом о присвоении малой плане
те за №4964 Солнечной системы имени 
“Kourovka”.

ТРЕБУЕТСЯ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Эдуард Россель направил председателю 
правительства РФ Михаилу Касьянову 
письмо, в котором просит поручить

Министерству по налогам и сборам РФ 
рассмотреть вопрос о реструктуризации 
задолженности государственного 
предприятия “Уральский 
электромеханический завод” по платежам 
в федеральный бюджет.

Обосновывая свою просьбу, губернатор 
отмечает, что данное предприятие входит в 
состав ядерно-оружейного комплекса Мин
атома России и выпускает продукцию, имею
щую стратегическое значение для обеспече
ния национальной безопасности страны. Пре
одолев кризисный период, связанный с об
вальной конверсией, завод на протяжении 
последних двух лет уверенно, наращивает 
объемы производства. Однако крайне слож
ное финансово-экономическое положение за
вода, складывающееся в 1994 - 1999 годах, 
привело к образованию значительной задол
женности предприятия в бюджеты всех уров
ней и внебюджетные фонды. Только в феде
ральный бюджет величина задолженности на 
1 января текущего года достигла І84 милли
онов рублей. Помимо обвальной конверсии, 
причинами её образования стали - отсут
ствие авансирования для выполнения работ 
по государственному оборонному заказу и 
наличие долга со стороны Минатома России 
и Министерства обороны РФ за отгруженную 
продукцию.

НА СОВМЕСТНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

Эдуард Россель 3 апреля в Москве примет 
участие в совместном заседании палат Феде
рального Собрания РФ, на котором с ежегод
ным посланием к депутатам Государственной 
Думы и членам Совета Федерации обратится 
Президент РФ Владимир Путин.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

А теперь главное: новое по
коление машин стоит не доро
же, чем то, старое, которое се
годня в основном взято на воо
ружение нашими земледельца
ми («Лидер» — 148 тысяч руб
лей). Ежегодно, несмотря на 
финансовые трудности, наши 
хозяйства все равно покупают 
сотни единиц техники. Задача 
министерства, сказал В.Палкин, 
убедить всех директоров, чтоб 
они впредь покупали только со
временные агрегаты. Так посте
пенно, пусть не за год и даже не 
за два, не беря ни рубля средств 
у государства, предполагается 
заменить весь парк машин. Соб
ственно, в этом и заключается 
весь смысл проекта.

Казалось бы, в чём пробле
ма? Но вот беда — неохотно, с 
опаской идут на все эти нов
шества специалисты и руково
дители хозяйств. .Прослушав 
курс лекций о преимуществах 
новых машин, они возвраща
ются восвояси и... опять заку
пают старые образцы!

В чем же дело? Вот что ска
зал по этому поводу один из 
директоров совхоза: «Переход

на «Лидеров» заманчив, но есть 
одно «но». "Посев зерновйх в 
этом случае требует обязатель-' 
нога применения, причём, од
новременно с внесением се
мян, гербицидов. А закупить 
эти гербициды порой бывает 
сложно: то денег на них нет, то 
гербицидов нет. А сеять надо. 
Вот и приходится действовать 
пб-старинке. И удобрения, и 
гербициды — всё вносить в 
землю отдельно...»

А между тем, по словам спе
циалистов Минсельхозпрода, 
эффект от внедрения новой тех
нологии мог бы быть впечатля
ющим. Это сулит сельхозпред
приятиям снижение расхода 
топлива в два раза, сокраще
ние количества тракторов в три 
раза. При этом меньше будет 
страдать и пашня: чем реже по 
полю ходят машины, тём ниже 
давление на почву.

—Преимущества перехода к 
новой технологии очевидны, — 
считает В.Палкин. — Ис этим 
вроде бы все соглашаются. Но 
вот беда — убедить в этом мно
гих не удается; Никто не хочет 
быть пионером...

В скандале вокруг ©АО «Уралхиммаш» 
поставлена точка?

Что точка поставлена — 
считает Совет директоров, 
выбранный в субботу на 
собрании акционеров 
предприятия.

Были опасения, что годовое 
отчетное собрание акционеров 
может бытъ опять сорвано, так 
как накануне стало известно, 
что 50 тысяч акций (23, 7 про
цента) буквально уплыли из рук 
Севергазкомплекта, где, как 
считалось, аккумулировался 
контрольный пакет акций.

История давняя. До 1997 
года этот пакет химмашевских 
акций принадлежал ЗАО «Урал- 
электромаш», генеральным ди
ректором и акционером кото
рого на тот Момент являлся 
Павел Федулев. В 1997 году 
акции были проданы опять-таки 
федулевской компании «Trevor 
Trading Limited». Потом у Урал- 
электромаша сменились и ак
ционеры, И РУКОВОДСТВО;

Несколько месяцев назад 
имущество «Тгеѵог» вместе с 
акциями Химмаша приобрел 
Севергазкомплект. Таким об
разом, у последнего оказался 
контрольный пакет акций Хим
маша (по крайней мере, так 
говорили руководители пред

приятия) — чуть более 50 про
центов;

Но, как выяснилось накану
не собрания акционеров Хим
маша, Уралэлектромаш решил 
оспорить продажу акций 
«Тгеѵог», и в конце января ны
нешнего года суд Железнодо
рожного района Екатеринбур
га вынес решение о призна
нии сделки четырехлетней дав
ности недействительной.

В начале февраля произош
ло списание акций в пользу 
Уралэлектромаша. Однако их 
«путешествие» на этом не за
кончилось. А.Ахтямов, давний 
оппонент Федулева в борьбе 
за контроль над Химмашем, не 
скрывает, что отсуженный па
кет пошел плюсом к имеющим
ся акциям Уралинвестэнерго, 
которое принадлежит ему, Ах
тямову. В общем, к собранию 
акционеров контрольный пакет 
акций Химмаша оказался в ру
ках так называемой группы Ах
тямова.

В свою очередь, представи
тели «Тгеѵог» накануне собра
ния подали иск в арбитражный 
суд о признании решения Же
лезнодорожного суда незакон
ным. Как и полагается в таких

случаях, до разбирательства 
этот пакет заблокировали, то 
естд он не мог принять учас
тия в голосований;

Судебный пристав 31 мар
та вручил счетной комиссии 
собрания соответствующее 
представление. Однако реес
тродержатель акций Химмаща 
«Уралдепозит» на запрос от
ветил, что не обладает инфор
мацией о блокировке уже за
регистрированных на собраний 
акций.

И собрание акционеров 
ОАО «Уралхиммаш» состоя
лось, кворум (71, 47 процен
та) был набран. Оно прошло 
на редкость быстро: отчет 
и.о. генерального директора 
Андрея Беседина был лако
ничен, затем собрание при
няло решение о выплате ди
видендов по привилегиро
ванным акциям в расчете 
рубль за одну акцию. Гене
ральным директором избран 
Андрей Беседин, председа
телем совета директоров — 
А.Ахтямов. Список Совета 
директоров красноречив — 
Химмаш стал полностью под
контролен А. Ахтямову и его 
сторонникам.

На пресс-конференции, ко
торая состоялась после огла
шения результатов выборов, А. 
Ахтямов и его соратники де
монстрировали уверенность в 
безоговорочной победе. 
А. Беседин заявил журналис
там, что «Тгеѵог Trading Limited» 
уже ничего не сможет сделать», 
А. Ахтямов, хотя и не исклю
чил·, что «акционерные войны» 
еще будут, но считает, что не 
такие скандальные, как преж
де.

Но вряд ли точка поставле
на. Обиженная сторона, как 
сообщило информационное 
агентство ЕАН, уже заявило о 
намерении обжаловать в суде 
результаты собрания акционе
ров. Более того, представите
ли «Тгеѵог» направили заявле
ния в правоохранительные 
органы, так как считают, что 
Железнодорожный суд при при
нятии решения основывался на 
поддельных документах. Как 
стало известно, проверку по 
этим фактам будет проводить 
Главное следственное управ
ление ГУВД Свердловской об
ласти.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сколько не должна
стоить водка

Под заголовком «Ночь в цветах и вине» в номере «Областной 
газеты» за 20 марта этого года был опубликован репортаж, 
рассказывающий о рейде работников налоговой полиции по 
торговым точкам Екатеринбурга. К сожалению, автор 
материала допустил в нем неточность, которая ввела в 
заблуждение многих покупателей алкогольной продукции и 
вызвала необоснованные с их стороны претензии к 
торговле.

В репортаже было сказано, 
что «по существующим государ
ственным стандартам, да и по 
законам рынка пол-литра (име
ется в виду пол-литровая бу
тылка водки. — прим, авт.) не 
может стоить дешевле 48 руб
лей». После этой публикации в 
адрес некоторых торгующих 
организаций, где водка стоила 
дешевле означенной суммы, по
сыпались упреки покупателей с 
обвинением их в том, что те 
предлагают некачественный 
продукт. При этом ссылка шла 
Именно на нашу газету.

Эти претензии покупателей 
большей частью оказались нео
боснованными, так как в газете 
минимальная цена поллитровки 
была указана невёрно. В связи 
с чем от имени оптовых пред
приятий, торгующих алкогольной 
продукцией, в редакцию «ОГ» 
обратилась Ассоциация участ
ников рынка алкогольной про
дукции с предложением испра
вить допущенную неточность и 
дать правильную информацию о 
минимальных ценах на водку.

Что мы и делаем.
Согласно письму Минэконо

мики РФ от 3 февраля 2000 года, 
водка, ликеро-водочная и дру
гая алкогольная продукция кре
постью свыше 28 градусов на 
всей территории России не мо
жет продаваться в розничной 
сети дешевле 62 рублей за литр 
(включая и стоимость посуды). 
Соответственно, бутылка водки 
емкостью 0,5 литра должна сто
ить не дешевле 31 рубля. Прав
да, надо оговориться, что эта 
цена не включает в себя 5-про
центный налог с продаж.

Отрадно, что наши читатели 
внимательно относятся ко всей 
информации, касающейся ситу
ации на алкогольном рынке. Осо
бенно .обнадеживает то, что в 
обществе растет негативное от
ношение к нелегальному, фаль
сифицированному алкоголю; кос
венным подтверждением чему и 
может служить ситуация с оши
бочно' указанной в газете мини
мальной ценой на водку.

Алексей РУДИН.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 603-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Областной закон “О социальном партнерстве 

в Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1.Принять Закон Свердловской области “О внесений изменений в 

Областной закон "О социальном партнерстве в Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

Областной закон “О социальном партнерстве в Свердловской области" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в Областной закон 
“О социальном партнерстве в Свердловской области ” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон “О социальном партнерстве в Свердловской области”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области 11 марта 2001 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в Областной закон “О социальном партнерстве в Свердловской 
области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О социальном партнерстве в Свердловской области” 
в “Областную газету” для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений в Областной закон “О социальном партнерстве в Сверд
ловской области” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2001 года
№ 192-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“ О внесении изменений
в Областной закон

“О социальном партнерстве 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 11 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от. 24 ноября 1995 года № 34-03 "О 

социальном партнерстве в Свердловской области" (“Областная газета”, 
1995, 1 декабря, № 130) следующие изменения:

1) пункт 1.3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
“1,3. Работодатель — юридическое лицо (организация) или физи

ческое лицо, заключившее трудовой договор (контракт) с работни
ком.”;

2) часть вторую статьи 4 изложить в следующей редакции: 
“Областные объединения работодателей,1 профсоюзов и иных упол

номоченных работниками объединений, образованных на общем собра
нии (конференций), имеют право на ведение переговоров и подписание 
соглашения о партнёрстве в порядке; предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2001 года 
№ 26-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 601-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
“О внесении изменения в статью 21 

Областного закона “О предоставлении жилища 
в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесений изменения в 
статью 21 Областного закона “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
статью 21 Областного закона “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области” для одобрения в Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменения в статью 21 Областного закона 
“О предоставлений жилища в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесений изменения в 
статью 21 Областного закона “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области", принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 11 марта 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене

ния в статью 21 Областного закона “О предоставлении жилища в 
Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской “О внесении изменения в статью 
21 Областного закона "О предоставлении жилища в Свердловской 
области” в “Областную газету" для его официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменения в статью 21 Областного закона “О предоставлении 
жилища в Свердловской области” в Собрании законодательства Сверд
ловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 2001 года
№ 193-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменения 
в статью 21 

Областного закона
66 О предоставлении жилища 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 11 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в статью 21 Областного закона от 4 мая 1995 года № 14-03 

"О предоставлений жилища в Свердловскій области” (“Областная газе
та”, 1995, 19 мая, № 49) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 25 сентября 19.95 года № 21-03 (“Областная газета”, 1995, 
3 октября, № 106), Законом Свердловской области от 31 декабря 1999 
года № 48-03 (“Областная газета”, 2000, 11 января, № 3-4), измене
ние, дополнив ее подпунктом “е” следующего содержания:

“е) иным категориям граждан, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.”;

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2001 года
№ 27-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 602-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании 
утратившим силу пункта 2 статьи 8 Областного закона 
“Об основах жилищной политики в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “о признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области” для одобрения в Палату Представит 
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О признании утратившим силу пункта 2 статьи 8 
Областного закона “Об основах жилищной политики 

в Свердловской области ”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 

силу пункта 2 статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области”, принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 11 марта 200-1 года и 
одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратив

шим силу пункта 2 статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 8 Областного закона “Об основах жилищной 
политики в Свердловской области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О при
знании утратившим силу пункта 2 статьи 8 Областного закона "Об 
основах жилищной политики в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
28 марта 20'01 года
№ 19.4-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон, Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О признании утратившим 
силу пункта 2 статьи 8 

Областного закона
“Об основах жилищной 

политики
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 11 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Пункт 2 статьи 8 Областного закона от 8 июня 199.5 года № 17-03 

"Об основах жилищной политики в Свердловской области” (“Област
ная газета", 1995, 14 июня, № 59) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 20 января 1997 года № 3-03 (“Областная 
газета”, 1997, 24 января, № 11), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”,»1998; 24 ноября, № 212), Законом Свердлов
ской области от 6 декабря 1999 года № 37-03 (“Областная газета”, 
19.99, 9 декабря, № 240-241), признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
28 марта 2001 года
№ 28-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2001 г. № 629-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнения в Областной закон “О библиотеках 
и библиотечных фондах в Свердловской области ”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнения в Областной закон “О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнения в Областной закон “О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области” для одобрения в Палату Представителей 
Законодательного собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений и дополнения в Областной закон 
“О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 

области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнения в Областной закон "О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 11 марта 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Обнародовать закон Свердловской области “О внесений измене
ний и дополнения в Областной закон "О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнения в Областной закон “О библиотеках и библиотечных фондах 
в Свердловской области” в “Областную газету" для его официального 
опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений и дополнения в Областной закон "О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

(■.Екатеринбург
28 марта 2001 года
№ 195-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит 

соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

“О внесении изменений
и дополнения в Областной 

закон “О библиотеках 
и библиотечных фондах 

в Свердловской области”
Принят Областной Думой 11 марта 2001 года
Законодател ьного .Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ѲЗ “О 

библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской области” (“Обла
стная газета”, 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями-, внесенными 
Областным законом от 1:9 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная 
газета”, 1998, 24 ноября, № 212)·, следующие изменения и дополне
ние:

1) статью 8 дополнить пунктом 3, изложив его в следующей редак
ций:

“3. Реорганизация и ликвидация библиотек осуществляется в соот
ветствии с федеральным законодательством.”;

2) пункт 4 статьи 10 признать утратившим силу;
3) в пункте 4 статьи 20 слова “об областном бюджете на соответ

ствующий год” исключить.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
^Екатеринбург
28 марта 2001 года
№ 29-03

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.03.2001 г. № 220-РП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями
В соответствий с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 

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

1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер
ческих организаций с иностранными инвестициями

Товарищество с ограниченной ответственностью совместное россий
ско-латвийское научно-производственное предприятие “Ланит”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ремонт
но-механический завод НТМК.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по Эко
номической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.03.2001 г. № 221-РП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих 

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

года № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской федерации”:
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Российско-венгерское совместное предприятие товарищество с огра

ниченной ответственностью “ЭКОТРЕНД”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Дружинина, 39-106.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.03.2001 г. № 222-РП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих 

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

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации":
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Акционерное общество закрытого типа “Российско-Сингапурская про

изводственно-коммерческая фирма “СинТаг” — “ЗіпТад”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Ленина, 67.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.03.2001 г. № 223-РП г. Екатеринбург
Об исключении из областного реестра коммерческих 

организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской федерации от 9 июля 1999 

года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации":
1. В связи с ликвидацией исключить из областного реестра коммер

ческих организаций с иностранными инвестициями
Товарищество с ограниченной ответственностью совместное россий

ско-китайское предприятие “Минитехника”.
Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 

Шевченко, 1.
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

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

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Александр ЯСТРЕБКОВ: 
"Природные ресурсы 

в Сегодняшних 
экономических 

условиях требуют 
нового подхода"

Свердловская область намерена по-новому подойти 
к вопросу использования природных ресурсов.
С вопросом о том, какие новшества ожидаются в этой 
отрасли экономики, мы обратились к областному 
министру природных ресурсов
Александру ЯСТРЕБКОВУ.

— Александр Александ
рович, в связи с чем обла
стное министерство стало 
искать новые пути исполь
зования природных ресур
сов?

—- В последнее время в 
Свердловской области про
изошли серьезные измене
ния. Регион- из машиностро
ительного трансформировал
ся в металлургический. Ведь 
более 50 процентов всей про
изводимой продукции в об
ласти приходится именно на 
черную и цветную металлур
гию. В связи с этим резко 
возросла роль сырьевой 
базы, и губернатор поставил 
перед нами задачу повысить 
эффективность использова
ния природных ресурсов.

Впрочем, речь идет не 
только о металлургии, мы 
обязаны решить вопросы и 
химической, ’и строительной, 
и ювелирной отраслей. Пер
спективы для этого есть. 
Могу сказать, что, по имею
щимся оценкам, товарная 
стоимость недр Уральского 
региона составляет 3 трил
лиона 12 миллиардов долла
ров США.

Мы определили.для себя 
несколько приоритетных на
правлений в геологоразвед
ке'. Это нефть, газ, золото, 
хромиты, никель, 'марганец, 
уголь; Но определить приори
теты мало, необходимо най
ти средства на проведение 
разведки. Причем необходи
мо понимание того, что от 
начала геологоразведочных 
работ до получения первых 
килограммов добытого по
лезного ископаемого уйдет 
немало времени; Федераль
ный бюджет на эти цели фак
тически ничего не дает. Об
ластной бюджет располага
ет суммой в 56 Миллионов 
рублей. А для того чтобы, на
пример, раскрутить только 
северо-восток области, ко
торый является перспектив
ным по месторождениям газа 
и нефти, надо минимум 600- 
800 миллионов рублей. А 
ведь первые 30 миллионов 
тонн нефти мы сможем по
лучить в лучшем случае че
рез пять лет. Так что только 
за счет бюджета разработку 
новых месторождений не 
провести. Но работу по раз
ведке новых месторождений 
мы все-таки ведем. Так, по 
нефти завершаются каме
ральные работы по Михай
ловскому сейсмическому 
профилю, начаты работы по 
Нижне-Сергинскому. Ведут
ся работы по Сафьяновско- 
му медноколчеданному мес
торождению. Пр меди мы от
рабатываем еще несколько 
месторождений. Ведутся ра
боты и по другим полезным 
ископаемым, правда, не так 
быстро; как хотелось бы. Не 
последнюю роль в этом иг
рает сегодняшнее положение 
российской геологии. По 
сравнению с 1991 годом го
довые объемы геологораз
ведки снизились почти в 11 
раз. Многие разведочные эк
спедиции вообще прекрати
ли свое существование. Хотя 
стоит отметить тот факт, что 
в 1999 году геологоразведка 
начала все-таки поднимать
ся.

— Какова реальная не
обходимость в разработке 
именно новых месторож
дений?

— На сегодняшний день 
мы фактически проедаем все, 
что было разведано ранее. 
Если по бокситам больших 
проблем нет, там запасов на 
много лет вперед, то, напри
мер, по золоту ситуация иная. 
Сегодня золотодобычей в об
ласти занимается 30 неболь
ших артелей. Разведать но
вые месторождения за счет 
собственных средств они ни
когда не смогут, По никелю 
есть запасы, но необходим 
прирост, которого нет. Нет 
прироста по марганцу, меди, 
железу. Нельзя жить только 
сегодняшним днем, потому 
Что через годы из-за отсут
ствия сырья предприятия во
обще могут остановиться. Мы 
должны иметь разведанные 
резервы, думать о будущем. 
Причем разведанные запасы 
значительно влияют и на ин
вестиционную Привлекатель
ность области.

— Как вы планируете 
решать эту проблему?

— За счет привлечения ин
вестиций, и, в первую оче
редь, металлургических ком
паний. Без помощи перера
ботчиков нам эту проблему 
не решить. Пока особой

инициативы с их стороны мы, 
к сожалению, не видим. Хотя 
Уральская металлургическая 
компания делает первые 
шаги в этом направлений. По 
разведке нефти большой ин
терес проявляет Тюменская 
нефтяная компания. Не ис
ключено, что создаваемая 
Уральская нефтяная компа
ния найдет необходимые 
средства на разработку се
веро-восточных месторожде
ний. Однако мы не собира
емся отдавать месторожде
ния в полную монополию. 
Планируется разбить все ме
сторождения на участки для 
того, чтобы обеспечить ре
альную финансовую возмож
ность на их разведку. Я уве
рен, что инвестиции будут, 
причем первые средства мы 
ожидаем уже в этом году.

— Будут ли инвестиции 
от иностранных компаний?

— .Трудно сказать. На се
годняшний день иностранцы 
неохотно вкладывают сред
ства в такие долгосрочные 
проекты. Причиной, я считаю, 
такого положения является 
то, что государство не в со
стоянии пока дать чёткие га
рантии иностранным инвес
торам. Кроме того, насколь
ко мне известно, иностран
цы не последнюю роль в этих 
проблемах отводят нашему 
несовершенному законода
тельству и войне в Чечне; 
Максимум, на что идут иное? 
транцы, это создание совме
стных предприятий. На Вы
сокогорском ГОКе создано 
СП йо переработке техноген
ных образований, Невьянс
кая горнорудная компания 
(СП “Уралэлектромедь” и 
ПЛАСЕР ДОУМ ЭКСПЛО- 
РЕЙШН ИНК.), которая ведёт 
геологическое изучение Не- 
вьянской золоторудной пло
щади. Имеются и другие при
меры.

— Какие ещё проблемы 
вам необходимо решить?

—К сожалению, реализо
вать многие наши задумки 
мешает несовершенное фе
деральное законодательство. 
Например, федеральный за- 
крн “О недрах”, который, по 
моему мнению, имеет опре
деленные несовершенства и 
требует поправок. Права 
субъекта РФ в сфере недро
пользования значительно ог
раничены. Разрешение на 
разработку месторождений 
твердых пород, газа и нефти 
мы можем дать только по со
гласованию с федеральным 
департаментом природных 
ресурсов. Но для этого тре
буется согласие федерально
го Министерства природных 
ресурсов, что значительно за
тягивает решение этих воп
росов. Например,' для того, 
чтобы дать право на разра
ботку месторождения рас
сыпного золота объемом в 50 
килограммов,· мы вынуждены 
ездить за согласованиями в 
Москву. Нет возможности 
оперативного управления, ко
торое так необходимо.

Или, например, добыча та? 
ких распространенных по
лезных ископаемых, как гли
на и гравий, находится в 
ведении муниципальных об
разований и того же феде
рального департамента. Та
кое положение дел нас не 
совсем устраивает. В насто
ящее время в стадии согла
сования находится положе
ние, по которому министер
ству делегируется право вы
дачи Лицензий по месторож
дениям распространенных 
полезных ископаемых. При
чем муниципалитеты также 
будут участвовать в этом воп
росе. Это даст нам так не
обходимую оперативность в 
принятии решений.

Наши возможности огра
ничены не только законом “О 
недрах”, но и законом “О 
драгоценных металлах'’. Не
понятно нам решение феде
ральных органов и о запрёте 
добычи золота индивидуаль
ными старателями. Если у 
нас в Свердловской области 
от такого решения почти ник
то не пострадал, то в Забай
калье и на Чукотке данное 
решение о,ставило без куска 
хлеба многих старателей. 
Денег на создание артелей 
у них нет, что способствует 
развитию незаконной добы
чи. Другими словами, золо
тодобыча начинает уходить в 
теневую экономику. Понятно, 
кто теперь будет от этого 
выигрывать. И это, к сожа
лению, далеко не все про
блемы, с которыми мы 
сталкиваемся·.



Областная
Газета 3 апреля 2001года

Региональная 
энергетическая комиссия 

Свердловской области 

РЕШЕНИЕ
от 26.03.2001 № 77 г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса 
на лучший теплосчетчик
в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.S8 № 28-ФЗ 
“Об энергосбережении”» с целью определения наиболее эффек
тивных средств учета тепловой энергии, имеющих оптимальные 
Технические и стоимостные характеристики, обеспечивающих нор
мативное метрологическое обеспечение и для последующего ши
рокого использования в жилищно-коммунальном хозяйстве и на 
промышленных предприятиях Свердловской области региональ
ная энергетическая комиссия

РЕШИЛА:
1.Утвердить положение “О конкурсе на лучший теплосчет

чик” (прилагается).
2.В период с 1 апреля по 1 октября 2001 года провести 

областной конкурс на лучший теплосчетчик.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возло

жить на исполнительного директора РЭК Свердловской обла
сти Михайлова В.Ю.

Председатель 
региональной энергетической комиссии

Н.И.ДАНИЛОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
решением региональной энергетической комиссий 

от 26.03.2001 № 77 
"О проведении областного конкурса на лучший 

теплосчетчик в Свердловской области”

Положение
о конкурсе 

на лучший теплосчетчик
І.ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Выявление наиболее эффективных средств учета тепловой 
энергии.

Конкурс проектов проводится по следующим направлени
ям:

—теплосчетчики, применяемые в жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

—теплосчетчики, применяемые на промышленных предпри
ятиях.

2.ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
Представленный на конкурс теплосчетчик должен удовлет

ворять следующим основным требованиям:
• должен быть внесен в Государственный реестр средств 

измерений и иметь сертификат Госстандарта РФ;
• должен быть внедрен на предприятиях области;
• должен иметь технические характеристики, включая по

казатели надежности, не хуже» чем у отечественных и зару
бежных аналогов;

• при эксплуатации должны быть в полном объёме реше
ны вопросы метрологического обеспечения;

• стоимость не должна превышать среднюю стоимость для 
теплосчетчиков данного класса;

в наличии должна быть в полном объеме эксплуатационная 
и конструкторская документация, включая ремонтную.

З.ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Участниками конкурса могут быть научно-исследовательс
кие институты, проектно-конструкторские бюро, предприятия 
любой формы собственности, своевременно и в полном объе
ме представившие необходимые материалы. Роль конкурсной 
комиссии выполняет РЭК Свердловской области.

4. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС

4.1. Заявка на участие в конкурсе, в которой выражается 
просьба допустить к участию в конкурсе и указывается пере
чень представляемых на конкурс материалов.

4.2. Копия сертификата об утверждении типа теплосчетчи
ка.

4.3.Эксплуатационная документация на теплосчетчик.
4.4. Конструкторская и ремонтная документация на тепло

счетчик.
4.5. Акты внедрения теплосчетчика на предприятиях ЖКХ 

или промышленных предприятиях.
4.6. Протоколы, подтверждающие показатели надежности 

теплосчетчика,
4.7.Фотографии, планшеты, рекламные материалы.
4.8. Контактные данные заявителя и краткую характеристи

ку его деятельности.

5.ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Оценка представленных материалов осуществляется по бал
льной системе по следующим критериям:

• уровеньтехническиххарактеристиктеплосчетчикапосрав- 
ненйю с отечественными и зарубежными аналогами;

• степень проработки конструкторской и эксплуатацион
ной документации, включая ремонтную;

• уровень метрологического обеспечения;
• степень и показатели внедрения;
• стоимостные характеристики;
• уровень эргономических и эстетических показателей.

6.СРОК И АДРЕС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ НА КОНКУРС

Материалы на конкурс представляются в конкурсную ко
миссию не позднее 1 сентября 2001 г. по адресу:

620219, г.Екатеринбург, Красноармейская,4. Координаци
онный совет по метрологии энергосбережения и учета энер
горесурсов при региональной энергетической комиссии. От
ветственный секретарь Совета: Казанцев Вячеслав Василье
вич (тел.55-21-68, факс.55-20-39).

7.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов конкурса будет проведено в октябре 

2001 г. под эгидой региональной энергетической комиссии 
Свердловской области с участием представителей министер
ства промышленности Свердловской области, министерства 
металлургии Свердловской области, министерства энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, министерства строительства и архи
тектуры Свердловской области, ГУ “Свердловгосэнергонад- 
зор” и других заинтересованных организаций,

Предусмотрено награждение ценными призами разработ
чиков. За первое место в каждом из направлений установлена 
премия — 25000 руб.

Теплосчетчики» отмеченные премией, будут рекомендованы 
для широкого внедрения на предприятиях ЖКХ и промыш
ленных предприятиях Свердловской области. Также предус
матривается работа над государственным заказом по закупке 
теплосчетчиков для организаций бюджетной сферы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 26.03.2001 г. № 190-ПП г.·Екатеринбург
О нарушениях лицензионных требований и условий 

в деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных и черных металлов на территории

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.99 г. № 822 “Об утверждении положения о 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома цветных и черных металлов” (“Российская газета” 
от 27.07.99 г. № 144) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04:04.2000 г. № 304 “О 
внесении изменений и дополнений в положение о лицензировании 
деятельности по заготовке, переработке и реализаций лома цвет
ных и черных металлов” (“Российская газета” от 13.04.2000 г. 
№ 72), в период с января по февраль .2001 года Министерством 
металлургии Свердловской области совместно с другими госу
дарственными контролирующими органами осуществлялись конт
рольные проверки выполнения лицензиатами лицензионных тре
бований и условий деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных и черных металлов на территории Свер
дловской области.

Результаты этой работы были рассмотрены на совещании 
экспертной комиссии 5 марта 2001 года. Из 21 проверенной 
организации 15 осуществляют свою деятельность с нарушениями 
лицензионных требований и условий. Нарушения у 10 организаций 
несут угрозу радиационной безопасности населения и опасность 
попадания в переработку взрывоопасных предметов.

В частности, в закрытом акционерном обществе “Научно- 
производственный центр “Уралэлектротяжмаш” и на государ
ственном предприятии “Екатеринбургский электровозоремонтный 
завод” входной и выходной радиационный контроль лома не 
проводится, прибор радиационного контроля отсутствует. В от
крытом акционерном обществе “Новоалапаевский металлурги
ческий. завод” прибор радиационного контроля в автономном 
режиме не работает, аттестованные специалисты для проведения 
радиационного и пиротехнического контроля отсутствуют. В об
ществах с ограниченной ответственностью “Реверс-импекс”, 
“Строительная компания “РОСТ", “Фирма “Урал-Конструкция”, в 
закрытых акционерных обществах “Урал-Втормет”, “Нижнета
гильское предприятие по поставкам металлопродукции”, в откры
том акционерном, обществе “Цветмет” и на государственном 
(унитарном) предприятии Учреждения УЩ-349/13 Главного уп
равления исполнения наказаний Министерства юстиции России 
службы радиационного и пиротехнического контроля не органи
зованы. На этих предприятиях нет аттестованных специалистов 
для проведения радиационного и пиротехнического контроля, 
приборы радиационного контроля, соответствующая учетная до
кументация отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 25 сентября 1998 
года № 158-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельнос
ти” (“Российская газета” от 03.10.98 г. № 188), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.99 г. № 822 “Об 
утверждении положения о лицензировании деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных и черных метал
лов” и постановлением Правительства Свердловской области от 
28.09.99 г. № 1126-ПП “О порядке лицензирования деятельности 
по заготовке', переработке и реализации лома цветных и черных 
металлов на территории Свердловской области” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, № 9, ст. 886) с изме
нениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 16.06.2000 г. № 494-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области» 2000» № 6, ст. 570) и от 24.10.2000 г. 
№ 879-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 10, ст. 1120), с целью устранения нарушений в деятель
ности с ломом цветных и черных металлов на территории Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить действие лицензий:
1) № В-170161 от 13,01.2000 г., Выданной по постановлению 

Правительства Свердловской области от 13.01.2000 г. № 30-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов” 
закрытому акционерному обществу “Нижнетагильское предприя
тие по поставкам металлопродукции”;

2) № В-170181 от 03.04.2000 г., выданной по постановлению* 
Правительства Свердловской области от 03.04.2000 г. № 248-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и. реализации лома цветных и черных металлов и 
о внесении изменения в постановление Правительства Свердлов
ской области от 14.02.2000 г. № 105-ПП” обществу с ограничен
ной ответственностью "Строительная компания “РОСТ”;

3) № В-170188 от 03.04.2000' г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 03.04.2000 г. № 248-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов и 
о внесении изменения в постановление Правительства Свердлов
ской области от 14.02.2000 г. № 105-ПП" открытому акционерно
му обществу “Цветмет”;

4) № В-170207 от 16.0.5.2000 г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 16.05.2000 г. № 371-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности пр заготов
ке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов” 
государственному (унитарному) предприятию Учреждения УЩ- 
349/13 Главного управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции России;

5) № В-170225 от 11.08.2000 г., выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 11.08.2000 г. К» 663-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке; переработке и реализации лома цветных и черных металлов”

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

О рынке алкогольной продукций 
в Свердловской области 

в 2000 году
Во исполнение Указа Президента России “О государственном регу

лировании в сфере производства и оборота этилового спирта и алко
гольной продукции” от 6 октября 1998 г.» а также ряда Постановлений 
Правительства по реализации'данного Указа было введено лицензиро
вание деятельности по производству, реализации и хранению алко
гольной продукции, ужесточены правила торговли и контроля за каче
ством реализуемой населению алкогольной продукции.

Производство алкогольной продукции и пива. В 2000 г. 10 
предприятий области осуществляли лицензированное производство и 
отгрузку этилового спирта и алкогольной продукции. Этими предприя
тиями было произведено 1,0 млн. декалитров этилового спирта из 
пищевого сырья (132,6% к уровню 1999 г.), 2,2 млн. декалитров водки 
и ликеро-водочных изделий (85,3), 0,4 млн: декалитров шампанских и 
игристых вин (107), 0,3 млн. декалитров виноградных вин (92,4)· и 11 
тыс. декалитров коньяка (105,2%).

Предприятиями пивоваренной промышленности было произведено 
16,1 млн. декалитров пива, что ниже уровня 1999 г. на 11,3%, но 
выше уровня 1998 г. на 20,3%.

Динамика объемов производства 
алкогольной продукции и пива

тыс, декалитров
Годы

1998 1999 2000
Водка и ликеро-водочные изделия 1995 2574 2196
Вина виноградные 198 326 301
Вина шампанские и игристые 645 409 438
Коньяки 23 10,5 И
Пиво 1340.0 16770 16110

Доля области в общероссийском производстве пищевого этилового 
спирта, шампанских и игристых вин в 2000 г. возросла и составила 
1,6% и 6,5% соответственно против 1,3 и 5,6% в 1999 г. В то же 
время доля производства водки и ликеро-водочных изделий снизилась 
с 1,9 до 1,8%, коньяков — с 0,7 Др 0,6% и пива с 3,7 до 2,9%. По 
производству водки и ликеро-водочных изделий область остается на 
14-м месте среди субъектов Российской Федерации.

В пересчёте на абсолютный алкоголь общий объем производства 
алкогольной продукции и пива в Свердловской области в 2000 г. к 
уровню 1999 г. сократился на 12,8%, к уровню 1998 г. увеличился на 
11,3%. Наибольший удельный вес в объеме производства алкогольной 
продукций и пива занимают водка и ликёро-водочные изделия (61,3%), 
пиво (32%), При этом в течение трех последних лет удельный вес 
водки в этой структуре сокращается, а пива растет.

По данным предприятий-производителей, акцизные поступления в 
федеральные и местные бюджеты от отгрузки этилового спирта и 
алкогольной продукции в 2000 г. составили 620,7 млн.рублей, в том 
числе от отгрузки водки и ликеро-водочных изделий - 486,9 млн.руб
лей (78,4% всех акцизных поступлений).

Потребительский рынок алкогольной продукции. Алкогольная 

(Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 8, 
ст. 811) закрытому акционерному обществу “Урал-Втормет";

6) № В-170187 от 03.04.2000 г., Выданной по постановлению 
Правительства Свердловской области от 03.04.2000 г. № 248-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных и черных металлов и 
о внесении изменения в постановление Правительства Свердлов
ской области от 14.02.2000 г. № 105-ПП” обществу с ограничен
ной ответственностью “Фирма “Урал-Конструкция”;

7) № В-170194 от 03.04.2000 г., выданной по постановле
нию Правительства Свердловской области от 03.04.2000 г. 
№ 248-ПП “О выдаче лицензий на осуществление деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных и черных 
металлов и о внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.02.2000 г. № 105-ПП” обществу с 
ограниченной ответственностью “Реверс-импекс”.

2. Обществам с ограниченной ответственностью “Строитель
ная компания “Рост” (Ростилов В.Б.), “Реверс-импекс” (Борт
ник А.Н.), “Фирма “Урал-Конструкция” (Зоткина Е.А.), закры
тым акционерным обществам “Урал-Втормет” (Давыдов А.И.), 
“Нижнетагильское предприятие по поставкам металлопродукции" 
(Литашенко А.Г.), открытому акционерному обществу "Цветмет“ 
(Кирмаров В.Н.), государственному (унитарному) предприятию 
Учреждения УЩ-349/13 Главного управления исполнения наказа
ний Министерства юстиции России (Коновалов А.Н.) в течение 6 
месяцев устранить выявленные недостатки в организаций работы. 
В трёхдневный срок с момента вступления настоящего постанов
ления в силу сдать оригинал лицензии на хранение в Министер
ство металлургии Свердловской области. При устранении выяв
ленных нарушений в более раннйе сроки действие лицензий под
лежит восстановлению установленным порядком.

3. Вынести предупреждение о ненадлежащем исполнении ли
цензионных требований и условий закрытому акционерному об
ществу “Научно-производственный центр “Уралэлектротяжмаш” 
(Ладыгин К.В.), государственному предприятию “Екатеринбургс
кий электровозоремонтный завод“ (Комаров В.И.) и открытому 
акционерному обществу “Новоалапаевский металлургический за
вод” (Федотов Б.Н.). Довести до их сведения, что при повтор
ном подобном нарушении лицензионных требований и условий 
действие лицензии на право заготовки, переработки и реализации 
лома цветных и черных металлов может быть приостановлено. 
Руководству предприятий в месячный срок устранить выявленные 
нёдостатки в организации работы.

4. Опубликовать настоящее постановление в “Областной газе
те”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по координации деятельности областного 
хозяйства и оперативным вопросам Данилова Н.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.03.2001 г. № 197-ПП г. Екатеринбург
О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости строений, помещений и сооружений, 

находящихся в собственности физических лиц, для целей 
налогообложения на территории Свердловской области 

на 2001 год
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 168-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон Россий
ской Федерации "О налогах на имущество физических лиц” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, 
ст. 3689), распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 12.03.92 г. № 469-р “Об оценке строений, принадлежащих 
гражданам" (“Российская газета? от 19,03.92 г. № 64), приказом 
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Российской Федераций от 4 апреля 1992 года 
№ 87 “Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и 
сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственнос
ти”, постановлением Правительства Свердловской области от 
06.09.96 г. № 753-п “О порядке учета и переоценки имущества 
физических лиц для целей налогообложения и координации дея
тельности БТИ, налоговой инспекции и других органов·“ (Собра
ние законодательства Свердловской области, .1996, № 3, ст; 278), 
инструкцией по применению Закона Российской Федерации “О 
налогах на имущество физических лиц”, утвержденной приказом 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 2 
ноября 1999 года № 54 (“Российская газета” от 08.02.2000 г. 
№ 27), в связи с изменением динамики роста Цен в строительстве 
Правительство Свердловской Области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Специализированному областному государственному' уни

тарному предприятию “Областной государственный Центр техни
ческой инвентаризации и регистрации недвижимости” (Лебеде
ва Л.Г.):

1) при переоценке в уровень цен по состоянию на 1 января 
2001 года инвентаризационной стоимости объектов недвижимос
ти, находящихся в собственности физических лиц, для целей 
налогообложения в 2001 году применять:

поправочный коэффициент пересчета базисной инвентариза
ционной стоимости, рассчитанной в ценах 1984 года» жилых стро
ений и помещений," домов садоводческих товариществ, отдельно 
стоящих гаражей индивидуального пользования и боксов гараж
но-строительных кооперативов, находящихся в собственности 
физических лиц, в размерё 14,1;

поправочный коэффициент пересчета базисной инвентариза
ционной стоимости, рассчитанной в ценах 1984 года, нежилых 
строений (помещений) основного назначения (магазины, склады, 
офисы, объекты производственного назначения, иные строения и 
помещения), находящихся в собственности физических лиц, в 
размере 14,5;

2) оказывать территориальным организациям технической ин
вентаризации необходимую организационную и методологичес- 

продукция всегда занимала значительную долю в структуре оборота 
розничной торговли. В 2000 г. доля продажи алкогольных напитков и 
пива составила 11,7% от общего объема оборота розничной торговли и 
22,5% от оборота розничной торговли продовольственными товарами.

ІП Продукты литания □ Алкогольные напитки и пиво □Непродовольственные товары

В 2000 г. было реализовано алкогольных напитков и пива на 6,4 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 1999 г. на 8%. 
Оборот розничной торговли алкогольными напитками и пивом на 14,8% 
(в 1999 г. — 20,3%) формировался крупными и средними предприятиями 
и на 85,2% (в 1999 г.— 79,7%) субъектами малого предпринимательства. 
В розничном обороте субъектов малого предпринимательства в 2000 г. 
алкогольная продукция занимала более 25%; тогда как в крупных и 
средних предприятиях и организациях составляла 5%.

Розничная продажа всех видов алкогольной продукции в 2000 г. по 
сравнению с 1999 г. возросла. Водки и ликеро-водочных изделий было 
продано 6193 тыс. декалитров (102% к уровню 1999 г.), виноградных 
и плодовых вин - 1816 тыс. декалитров (106,5), шампанских и игристых 
вин — 440 тыс. декалитров (110,8), коньяков — 160 тыс. декалитров 
(113,8) и пива 19384 тьіс. декалитров (110,2%).

В 2000 г. населению области было продано 3405 тыс. декалитров 
алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе), в 1999 г. — 
3277 тыс. декалитров, что в расчете на душу населения составило 7,4 и 
7,1 литра соответственно. Продажа алкогольных напитков и пива в 
2000 г. к уровню 1999 г. составила 103,9%. В структуре, продажи в 
2000 Г; объем реализации водки и ликеро-водочных изделий имел 
наибольший удельный вес — 72,8%. Доля реализации пива составляла 
16,2%, виноградных и плодовых вин — 7,7, шампанских и игристых 
вин — 1,4, коньяков — 1,9% общего объема продаж в пересчете на 
абсолютный алкоголь. По данным бюджетных обследований домашних 
хозяйств в структуре потребительских расходов населения доля затрат 
на покупку алкогольной продукции составила 3,1% против 2,6% в 
1999 г.

Качество алкогольной продукции, поступающей на потребительский 
рынок области, остается невысоким,-особенно по импортной продук
ции. Так, по данным Государственной инспекции по торговле, качеству 
товаров и защите прав потребителей Свердловской области, в 2000 г. 
забраковано или снижено в сортности 33,9% общего объема проинс
пектированных виноградных и плодовых вин (в 1999 г. — 25,6%), 22,7 
- пива (16,4), 15,7 - водки и ликеро-водочных изделий (85,4), 7,1% - 
коньяка (33,3%). За выявленные нарушения в выпуске и реализации 
некачественной алкогольной продукции предъявлено штрафных санк
ций на сумму 527,3 тыс. рублей (в 1999 г. — 423.1 тыс. рублей) В 
структуре штрафов 83,9% от всей суммы предъявлено за нарушение 
закона РФ “ Об ответственности за незаконную торговлю”. 14.2% - 

кую помощь пр вопросам оценки и переоценки строений, поме
щений и сооружений, находящихся в собственности физических 
лиц, в том числе о порядке определения размера платы на 
переоценку и корректировку налогооблагаемой стоимости одно
го объекта недвижимости и представление на него данных в 
налоговые органы.

2. Предложить главам муниципальных образований Свердлов
ской области:

1) обеспечить в месячный срок представление в территори
альные организации технической инвентаризаций необходимых 
сведений по непроинвентаризированным объектам недвижимос
ти, находящимся в собственности физических лиц и являющимся 
объектами налогообложения (в сельских Населенных пунктах, 
дачных» садовых, гаражных кооперативах);

2) обеспечить финансирование работ по подготовке террито
риальными организациями технической инвентаризации необхо
димой информации для представления в инспекции Министерства 
Российской Федераций по налогам и сборам на территории Свер
дловской области по месту нахождения недвижимого имущества 
в соответствии с установленным порядком.

3. Считать утратившими силу пункты 1, 2, 5, .6, 7, 8 и подпункт 
1 пункіа 4 постановления Правительства Свердловской области 
от 27.01.2000 г. № 66-ПП “Об утверждении коэффициента пере
счета инвентаризационной стоимости строений, помещений и со
оружений, находящихся в собственности физических лиц, для 
целей налогообложения на Территории Свердловской области на 
2000 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2000, № 1, ст. 58).

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

5. Для целей налогообложения настоящее постановление' всту
пает в силу по истечении месяца со дня его официального 
опубликования.

6; Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

Председатель' Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 29.03.2001 г. № 211-ПП г. Екатеринбург
Об установлении сроков введения государственного 

технического Осмотра транспортных средств 
с использованием средств технического диагностирования

В соответствий со статьей 17 Федерального закона от 10 
декабря 1995 года № 196-ФЗ “О безопасности дорожного дви
жения” (“Российская газета” от 26.12.95 г. № 245), в целях 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 3.1 июля 1998 года № 880 “О порядке проведения государ
ственного технического осмотра транспортных средств, зарегис
трированных в государственной инспекции безопасности дорож
ного движения Министерства внутренних дел Российской Феде
рации" (“Российская газета” от 11.08.98 г. № 152) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сроки введения на территории Свердловской 

области государственного технического осмотра транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирова
ния (прилагается).

2. Настоящее-постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства 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 29.03.2001 г. № 211-ПП

“Об установлении сроков введения 
государственного технического осмотра 

транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования”

Сроки
введения на территории Свердловской области 

государственного технического осмотра транспортных
средств с использованием Средств технического 

диагностирования
1. С 1 июня 2001 года организация обязательней проверки 

технического состояния транспортных средств, предназначенных 
Для перевозки пассажиров (автобусы; легковые автомобили, ис
пользуемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе; 
легковые автомобили, принадлежащие юридическим лицам; гру
зовые автомобили, оборудованные для систематической пере
возки людей), специальных и специализированных транспортных 
средств и прицепов к ним для перевозки крупногабаритных, 
тяжеловесных и опасных грузов.

2. С 1 января 2003 года организация обязательной проверки 
технического состояния грузовых транспортных средств и прице
пов к ним, а также изготовленных на базе таких транспортных 
средств и прицепов специальных и специализированных транс
портных средств.

3. С 1 января 2005 года организация обязательной проверки 
технического состояния' прочих транспортных средств.

за нарушение закона РФ “ О защите прав потребителей” и 1,9% - за 
нарушение правил стандартизации.

Цены на алкогольные напитки и пиво в 2000 г. (декабрь 2000 г. 
к декабрю 1999 г.) возросли на 35,9% (2,6% в среднем за месяц), при 
общем росте цен на продовольственные товары на 22,6%. Наибольший 
рост цен был зарегистрирован на водку и ликеро-водочные изделия — 
в 1,4 раза, Пиво подорожало в 1,3 раза, коньяки, шампанское и 
виноградные вина — на 11-17%.

Динамика цен на продовольственные товары 
на потребительском рынке области 

(декабрь в % к декабрю предыдущего года)

Годы
1998 1999 2000

Продовольственные товары 214,6 136,2 122,6
из них:

алкогольные напитки 130,5 136,9 135,9
продукты питания 233,6 136,2 121,2

Как и в 1999 г., рост цен на алкогольную продукцию отечественного 
производства в 2000 г. был значительно выше, чем зарубежного 
производства. Так, цены на водку повышенного качества отечественно
го производства выросли на 51,6%, зарубежного производства — на 
6,9%, коньяки — на 14,1 и 8,6%, пиво — на 31,1 и 11,7% соответ
ственно.

В 2000 г. организациями оптовой торговли, прошедшими аккредита
цию в установленном порядке на право торговли алкогольной продук
цией Для предприятий розничной торговли и общественного питания, 
продано алкогольной продукции и пива на 4,7 млрд, рублей против 1,6 
млрд, рублей в 1999 г.

Численность скота
в области к началу 2001 года

В Свердловской области на протяжении последних 10 лет наблю
дается снижение численности поголовья скота. К началу 2001 г. в 
хозяйствах всех категорий Насчитывалось крупного рогатого скота 
466,8 тыс. голов (на 3% меньше, чём к началу 2000 г.), в том 
числё коров — 226,9 тыс. (на 4); свиней — 231,9 тыс. (на 19), овец 
и коз — 108,1 тыс. (на 11), лошадей — 15,7 тыс. (на 8), кроликов — 
22,5 'тыс.голов (на 12 %).

В 2000 г. в процентном выражении больше, чем в среднем по 
области произошло снижение численности крупного рогатого скота в 
23 районах и городах, свиней, овец и коз — в 21, лошадей — в 26. 
Увеличилось или осталось на уровне прошлого года поголовье крупно
го рогатого скота, свиней в 19 районах и городах, лошадей — в 12, 
овец и коз — в 11.

Прирост поголовья крупного рогатого скота свыше 5% отмечен в 
Верхнесалдинском, Новолялинском районах, городах Кушве, Нижнем 
Тагиле; свиней — свыше 20% - в Белоярском, Верхнесалдинском, 
Невьянском, Серовском районах, городе Березовском; овец и коз — 
свыше 10% - в городах: Березовском, Красноуральске, Нижней Туре, 
Ревде; лошадей - свыше 20% - в городах: Березовском, Заречном, 
И'вдёле, Камышлове.

Основная часть поголовья крупного рогатого скота, свиней, лошадей 
содержится в сельскохозяйственных предприятиях, овец и коз - в 
хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах содер
жится от 1.5% до 4% численности рассматриваемых видов скота.
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СОГЛАШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской 

области Российской Федерации 
и Киевской областной государственной 
администрацией Украины о принципах

между Правительством Свердловской 
области Российской Федерации 
и Днепропетровской областной 

государственной администрацией Украйны
торгово-экономического сотрудничества
Правительство Свердловской области Российской Федерации и 

Киевская областная государственная администрация Украины, име
нуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на взаимной заин
тересованности в расширении торгово-экономических связей, стре
мясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъекта
ми и организациями, расположенными на территории Свердловс
кой области Российской Федерации и Киевской области Украины, 
принимая во внимание положения Договора о дружбе, сотрудни
честве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 
от 31 мая 1997 года, Договора между Российской Федерацией и 
Украиной об экономическом сотрудничестве на 1998-2007 годы от 
27 февраля 1998 года, будучи убежденными в том, что сотрудни
чество между Сторонами будет создавать большие возможности 
для развития Свердловской области Российской Федерации и 
Киевской области Украины, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать 

развитию и расширению торгово-экономического сотрудничества 
в целях содействия стабильному развитию Свердловской области 
Российской Федерации и Киевской области Украины.

Стороны будут осуществлять торгово-экономическое сотруд
ничество на основе партнерства и взаимной выгоды, воздержи
ваться от действий, наносящих экономический ущерб друг другу, 
стремиться к сохранению долгосрочных экономических связей.

Статья 2
Стороны будут создавать благоприятные условия сотрудниче

ства по следующим направлениям:
привлечение инвестиций в экономику Свердловской области 

Российской Федерации и Киевской области Украины;
создание коммерческих организаций с иностранными инвести

циями и установление прямых производственных и торговых свя
зей между хозяйствующими субъектами и организациями, распо
ложенными на территории Свердловской области Российской 
Федерации и Киевской области Украины;

содействие организации и проведению выставок, конферен
ций, консультационных и других подобных мероприятий;

обмен информацией о законодательстве, действующем на тер
ритории Российской Федерации и Украины;

сотрудничество в области подготовки кадров.
Особое внимание Стороны будут уделять сохранению и разви

тию кооперационных связей в технологически взаимосвязанных 
производствах.

Перечень отраслей и направлений сотрудничества может до
полняться и уточняться по согласию Сторон.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать 

заключению и реализации прямых договоров (контрактов) между 
предприятиями и организациями всех форм собственности, распо
ложенными на территории Свердловской области Российской Фе
дерации и Киевской области Украины, на поставку сырья, продо
вольствия, продукции производственно-технического назначения, 
товаров народного потребления и предоставление услуг.

Статья 4
Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе до

говоров, заключаемых заинтересованными хозяйствующими 
субъектами, расположенными на территории Свердловской обла
сти Российской Федерации и Киевской области Украины.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствий с зако
нодательством, действующим на территории Российской Феде
рации и Украины.

Ответственность за выполнение договоров несут заключившие 
их хозяйствующие субъекты.

Статья 5
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны будут 

расширять возможности по предоставлению услуг в коммерчес
кой: и маркетинговой деятельности, обмену информацией для 
изучения конъюнктуры рынка, участию в выставках и ярмарках, 
организуемых Сторонами.

Статья 6
Органы местного самоуправления, учреждения и хозяйствую

щие субъекты могут Осуществлять прямые контакты между собой 
для рассмотрения вопросов, связанных с практическим осуще
ствлением конкретных проектов сотрудничества, предусмотрен
ного настоящим Соглашением, в соответствии с законодатель
ством, действующим на территории Российской Федерации и 
Украины.

Статья 7
Стороны не позднее, чем через два месяца с даты вступления 

в силу настоящего Соглашения определят соответствующие ис

о торгово-экономическом сотрудничестве
Правительство Свердловской области Российской федерации 

и Днепропетровская областная государственная администрация 
Украины, именуемые в дальнейшем Сторонами,

основываясь на взаимной заинтересованности в расширений 
торгово-экономических связей,

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими 
субъектами и организациями, расположенными на территории 
Свердловской области Российской Федерации и Днепропетровс
кой области Украины,

будучи убежденными в том, что сотрудничество между Сторо
нами будет создавать большие возможности для развития Свер
дловской области Российской Федерации и Днепропетровской 
области Украины,

руководствуясь Договором между Российской Федерацией и 
Украиной об экономическом сотрудничестве на 1998—2007 годы, 
подписанным-в г. Москве 27 февраля 1998· года,

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в соответствии с законодательством Российской фе

дерации и Украины будут способствовать развитию и расшире
нию торгово-экономического сотрудничества в целях содействия 
стабильному развитию Свердловской области Российской Феде
рации и Днепропетровской области Украины с учетом интересов 
обеих Сторон.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции будут осуществлять 

преимущественное сотрудничество в области металлургии, маши
ностроения, лёгкой промышленности и агропромышленного комп
лекса, а также способствовать развитию внешнеэкономических 
связей и увеличению взаимного товарооборота.

Особое внимание Стороны уделят сохранению и развитию 
кооперационный связей технологически взаимосвязанных произ
водств.

Перечень отраслей и направлений сотрудничества может до
полняться И уточняться по согласованию между Сторонами.

Статья 3
В соответствии с законодательством Российской федерации и 

Украины Стороны будут способствовать открытию и деятельнос
ти торгово-экономических представительств; созданию организа
ционно-хозяйственных структур на территории Свердловской об
ласти Российской Федерации и Днепропетровской области Укра
ины.

полнительные органы и подразделения., ответственные за реали
зацию достигнутых договоренностей, и дадут распоряжения о 
выполнении содержащихся в нём обязательств..

Каждая Сторона поручит компетентной организации выступать 
в качестве уполномоченного торгового представителя в контак
тах участников внешнеэкономических связей, расположенных на 
территории Свердловской области Российской Федерации и Ки
евской области Украины.

Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

Сторон по другим соглашениям;
Статья 9
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон мо

гут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдель
ными протоколами, которые являются неотъемлемой частью на
стоящего Соглашения и вступают в силу с даты их подписания.

Статья 10

Статья 4
Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе до

говоров, заключаемых заинтересованными хозяйствующими 
субъектами, расположенными на территории Свердловской обла
сти Российской Фёдёрации и Днепропетровской области. Украи
ны.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Украины.

Статья 5
Органы местного самоуправления« учреждения и хозяйствую

щие субъекты могут осуществлять прямые контакты между собой 
для рассмотрения вопросов, связанных с практическим осуще
ствлением конкретных проектов сотрудничества, предусмотрен
ного настоящим Соглашением, в соответствии с законодатель
ством Российской Фёдёрации и Украины.

Статья 6
Стороны будут содействовать обмену делегациями специалис

тов в различных отраслях народного хозяйства, организации 
совместных ярмарок; выставок и аукционов.

Статья 7
Стороны не позднее, чём через два месяца с даты вступления 

в силу настоящего Соглашения определят соответствующие ис
полнительные органы и подразделения, ответственные за реали
зацию достигнутых договоренйостей, и дадут распоряжения о 
выполнении содержащихся в нем обязательств.

Каждая Сторона определит соответствующую организацию и 
даст ей поручение выступать в качестве уполномоченной фирмы 
(торгового оператора) в контактах участников внешнеэкономи
ческих связей, расположенных на территории Свердловской об
ласти Российской Федерации и Днепропетровской области Укра
ины.

Статья 8
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 

обоюдному согласию Сторон и оформляются протоколами, кото
рые составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.

Возможные расхождения в толковании и применении положе
ний настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и 
переговоров между Сторонами;

Статья 9
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок 

и вступает в силу с даты получения последнего уведомления о 
выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для 
его вступления в силу. Настоящее Соглашение действует до 
истечения шести месяцев с даты получения письменного уведом
ления одной из Сторон о намерении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на 
осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоя
щим Соглашением, реализация которых будет продолжена на
согласованных условиях.

Совершено в г. Киеве 27 марта 2001 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста

Возможные расхождения в толковании и применении положе
ний настоящего Соглашения подлежат разрешению путем кон
сультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 11
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок 

и вступает в силу с даты получения последнего уведомления 
о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для 
его вступления в силу. Настоящее Соглашение действует до

имеют одинаковую силу.
За Правительство 
Свердловской области 
Российской Федерации

За Днепропетровскую 
областную государственную 
администрацию Украины

СОГЛАШЕНИЕ
истечения шести месяцев с даты получения письменного уведом
ления одной из Сторон о намерении прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет вли
ять на осуществление проектов; выполняемых в соответствии с 
настоящим Соглашением, реализация которых будет продолжена 
на согласованных условиях’.

Совершено в г. Киеве 27 Марта 2001 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.

Губернатор 
Свердловской 
области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Председатель
Киевской областной 
государственной администрации 
А.А.ЗАСУХА.

меяеду Правительством Свердловской 
области Российской Федерации 

и Кировоградской областной 
государственной администрацией Украины 

о торгово-экономическом и культурном 
сотрудничестве

Правительство Свердловской области Российской Федерации 
и Кировоградская областная государственная администрация Ук
райны, именуемые в дальнейшем Сторонами, 

учитывая сложившиеся традиционные связи и взаимную заин
тересованность в дальнейшем углублении и расширении двусто
роннего торгово-экономического и культурного сотрудничества;

"Железные пороги"
Под таким заголовком 14 марта на первой странице “ОГ" 

была опубликована корреспонденция собкора газеты в Горно
заводском управленческом округе Елены Овчинниковой. Речь 
шла о том, что Уралвагонзавод и Свердловская железная 
дорога никак не могут найти общий язык, а в результате 
доставка грузов с НТМК на УВЗ превращается в проблему.

На днях в редакцию поступило письмо от исполняющего 
обязанности начальника службы грузовой и коммерческой ра
боты Свердловской железной дороги А.В.Мухина. Приводим 
полностью его текст.

"В период роста объемов про
изводства промышленных пред
приятий, обслуживаемых Свер
дловской железной дорогой, 
сложилось крайне неудовлетво
рительное положение с исполь
зованием вагонов федеральной 
собственности на подъездных 
путях предприятий Свердловс
кой области.

Простой вагонов на подъезд
ных путях предприятий области 
за два месяца 2001 года при тех
нологической норме 11,3 часа 
составил 19,5 часа.

Потери погрузочных ресурсов

составили 21 тыс. вагонов', что 
достаточно на восемь суток по
грузки всём предприятиям об
ласти:

Наиболее неудовлетвори
тельное положение сложилось 
на предприятиях: ОАО “Горо
благодатское рудоуправление” — 
при технологической норме про
стоя вагонов 18,7 часа факти
ческий простой составил 85,4 
часа; ГПО “Уралвагонзавод" — 
соответственно норма 9.0 часов, 
фактический простой 101,3 часа, 
потери погрузочных ресурсов со
ставили 727 вагонов. Такого ко-

личества вагонов при существу
ющих объемах достаточно ГПО 
“Уралвагонзавод” на 145 суток 
погрузки.

По причине неудовлетвори
тельной организации выгрузки, 
недостаточного развития транс
портно-складского хозяйства от
дельные вагоны простаивали на 
подъездном пути УВЗ в феврале 
более 200 часов.

Следует отметить, что в мар
те положение с использованием 
вагонов на предприятии не улуч
шилось, по итогам 20 дней фак
тический простой вагонов соста
вил 112 часов.

В результате непроизводи
тельных потерь вагонов на 
подъездных путях предприятий 
Свердловская железная дорога 
вынуждена увеличивать рабочий 
парк вагонов; выплачивать 
штрафные санкции за невыпол
нение заявок на перевозку гру
зов.

Из-за неподачи вагонов в 
убытке оказываются предприя
тия-грузоотправители.

Прощу вас опубликовать ста
тью о неудовлетворительном ис
пользований вагонов на ГПО 
“Уралвагонзавод”.

руководствуясь Договором о дружбе, сотрудничестве и парт
нерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 
1997 года, Договором между Российской Федерацией и Украи
ной об экономическом сотрудничестве на 1998.-2007 годы от 
27 февраля 1998 года,

придавая особое значение поддержке предпринимательства и 
частной инициативы, стремясь поощрять сотрудничество между 
хозяйствующими субъектами и организациями, расположенными 
на территории Свердловской области Российской Федерации и 
Кировоградской области Украины,

будучи убежденными в том; что сотрудничество между Сторо
нами будет создавать большие возможности для развитий Свер
дловской области Российской Федерации и Кировоградской об
ласти Украины,

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут развивать долго

временные торгово-экономические и культурные связи в целях 
содействия стабильному развитию Свердловской области Рос
сийской Фёдёрации и Кировоградской области Украины с учетом 
интересов обеих Сторон в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Украины.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенций будут содействовать 

обеспечению стабильного развития двусторонних экономических 
связей на принципах равенства, взаимной выгоды, взаимопонима
ния, уважения и доверия.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции будут осуществлять 

преимущественное сотрудничество в области энергетики; черной 
и цветной металлургии, агропромышленного комплекса, строи
тельства, транспорта и связи.

Стороны будут создавать благоприятные условия для сотруд
ничества по следующим направлениям:

установление прямых производственных и торговых связей 
между хозяйствующими субъектами и организациями, располо
женными на территории Свердловской области Российской Фе
дерации и Кировоградской области Украины;

привлечение инвестиций в экономику Свердловской области 
Российской Федерации и Кировоградской области Украины, реа
лизация совместных инвестиционных проектов, в том числе и с 
привлечением иностранного капитала, направленных на реконст
рукцию и модернизацию предприятий. Строительство новых про
изводственных мощностей;

содействие организаций и проведению выставок, конференций 
и других подобных мероприятий;

обмен Информацией о законодательстве, действующем на тер
ритории Свердловской области Российской Федерации и Киро
воградской области Украины;

сотрудничество в области подготовки кадров.
Особое внимание Стороны уделят сохранению и развитию 

кооперационных связей в технологически взаимосвязанных про
изводствах.

Перечень отраслей и направлений сотрудничества может до
полняться и уточняться по согласованию между Сторонами.

Статья 4
Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе до

говоров; заключаемых заинтересованными хозяйствующими 
субъектами, расположенными на территории Свердловской обла
сти Российской Федерации и Кировоградской области Украйны.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с нацио
нальным законодательством Российской федерации и Украины;

Ответственность за выполнение договоров несут заключившие 
их хозяйствующие субъекты.

Статья 5
Стороны будут оказывать содействие в установлении долго

временных связей между учреждениями культуры, туризма и 
спорта, а также между общественными организациями, располо
женными на территории Свердловской области Российской Фе
дерации и Кировоградской области Украины.

Статья 6
Органы местного самоуправления, учреждения и хозяйствую

щие субъекты могут осуществлять прямые контакты между собой 
для рассмотрения вопросов, связанных с практическим осуще
ствлением конкретных проектов сотрудничества; предусмотрен
ного настоящим Соглашением, в соответствии с законодатель
ством Российской федерации и Украины.

Статья 7
Стороны не позднее, чем через два месяца с даты вступления 

в силу настоящего Соглашения определят соответствующие ис
полнительные органы и подразделения, ответственные за реали
зацию достигнутых договоренностей, и дадут распоряжения о 
выполнении содержащихся в нем обязательств.

Каждая Сторона поручит компетентной организаций выступать 
в качестве уполномоченного торгового представителя в контак
тах участников внешнеэкономических связей, расположенных на 
территории Свердловской области Российской федерации и Ки
ровоградской области Украины.

Статья 8
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

Сторон по другим соглашениям.
Статья 9
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон мо

гут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые отдель
ными протоколами, которые являются неотъемлемой частью на
стоящего Соглашения и вступают в силу в соответствии с поло
жениями статьи 11.

Статья 10
Возможные расхождения в толковании и применений положе

ний настоящего Соглашения подлежат разрешению путем кон
сультаций и переговоров между Сторонами;

Статья 11
Настоящее Соглашение 'заключаемся на неопределенный срок 

и вступает в силу с даты получения последнего уведомления о 
выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых для 
его вступления в силу. Настоящее Соглашение действует до
истечения трёх месяцев с даты, получения письменного уведомле
ния одной из Сторон о намерений прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет вли
ять на осуществление проектов, выполняемых в соответствий с 
настоящим Соглашением, реализация которых будет продолжена 
на согласованных условиях.

Совершено в г. Киеве 27 марта 2001 года в двух экземплярах, 
каждый на русском и украинском языках, причем оба текста
имеют одинаковую силу.

За Правительство 
Свердловской области 
Российской Федераций

За Кировоградскую 
областную государственную 
администрацию Украины

Приглашение к участию в конкурсных торгах

Начальник СОГУ “Управление автомобильных дорог”: В.В.ПЛИШКИН

Наименование 
организатора конкурса 
и приглашение к 
участию в торгах/ 
конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение "Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных торгах по разрубке придорожной полосы от 
мелколесья на территориальных автомобильных дорогах на 2001 г.

Предмет конкурса 
(закупаемые 
товары, услуги)

Разрубка придорожной полосы от мелколесья на территориальных дорогах Сверд
ловской области.
Ориентировочная площадь разрубки — 1046,878 га.

Условие участия 
в конкурсе

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие необходимых лицензий.
Язык, на котором предоставляется конкурсная документация: заявки предоставляют
ся 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 актовом зале, 7 этаж.
Стоимость конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Дополнительная 
информация 
о конкурсе

Источник финансирования: Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Сверд
ловской области.

Адрес организатора 
торгов и места 
проведения конкурса

Город: г.Екатеринбург.
Адрес: ул.Луначарского, 203, каб., 610.
Код города: 620026.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Факс: (8-3432) 617-196.
E-mail: uad@soguuad e-burg.ru.
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — Начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения госзаказов, тел. 61-79-84.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 30.03.2001 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 

муниципальных 
образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 3806,6
2 Артемовский район 4758,6
4 г.Березовский 2135,1
5 Богдановичское 399,8
9 г.Ирбит 4848,3
11 г'.Камышлов 1850,9
12 г.Карпинск 633,9
17 г.Красноуфимск 1777,9
18 г.Кушва 2040,9
19 Невьянский район 2444,6
21 Нижнетуринский район 426,2
25 Режевской район 3020,0
27 г.Североуральск 342,4
30 Тавдинский район 480'1,4
31 Алапаевский район 5227,7
32 Артинский район 3164,7
33 Ачитский район 2468,4
34 Байкаловский район 2562,9
35 Белоярский район 54,8
36 Верхотурский Уезд 1734,7
37 Гаринский район 605,6
38 Ирбитский район 3705,5
39 Каменский район 3507,5
40 Камышловский район 3013,2
41 Красноуфимский район 3626,1
42 Нижнесергинское 3425,1
43 Новолялинский район 624,5
44 Пригородный район 3911,5
45 Пышминский район 2891,2
46 Серовский район 822,4
47 Слободо-Туринский район 2355,2
48 Сысертский район 877,5
49 Таборинский район 691,1
50 Талицкий район 4522,3
51 Тугулымский район 1880,2
52 Туринский район 2492,8
53 Шалинский район 2242,0
54 г. Нижняя Салда 549,2
55 г.Заречный 1186,8
5,6 г.Арамиль 657,7
58 г.Верхняя Тура 1190,7
59 г.Волчанок 1684,9
60 г.Дегтярск 1691,8
63 Бисертское 1384,6
64 р.п.Верхнее Дуброво 301,0
65 п.Верх-Нейвинский 188,5
66 р.п.Малышева 1:327,5
68 п. Староуткинск 396,6

Итого по области 100252,7

I Бесплатный О
^автобус

Новая уникальная возможность:
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС 
для пассажиров рейса 
ЕКАТЕРИНБУРГ-МОСКВА 
по маршруту 
а/э "ДОМОДЕДОВО" - г.МОСКВА

| (от трапа самолёта до ст.метро "Домодедовская")

А В И А К 

URAL· 
УРАЛЬСКІ

Your dreams-Our wings 
Ваши мечты-Наши крылья

Справочная служба: 643-600
E-mail: info@uralairlines.ru
www.uralairlines.ru

О М П А Н и Я 

AIRLINES 
'Т АВИАЛИНИИ

Св-во 18 ФСВТ РФ.

Администрация МО “Каменский район,”, в яйце комитета 
по делам молодежи, районной библиотеки с 1 марта по 24 
мая 2001 года проводят благотворительную акцию “Читаю
щая молодежь".

В бюджете района не хватает средств для качественного 
комплектования библиотечных фондов. С 1996 года сельс
кие библиотеки не получили ни одного молодежного перио
дического издания. Фонды устарели и не удовлетворяют 
спрос молодежи, особенно студентов.

Просим вас оказать добрую помощь в приобретении или 
сборе книг по экономике, философии, психологии, педаго
гике, истории, правоведению, искусству, выписке периоди
ческих изданий по адресу: 623462, Свердловская область, 
г.Каменск-Уральский, п.Мартюш, ул.Ленина, 11, районная 
библиотека.

Доставку собранных книг по области обеспечим транс
портом.

Денежную помощь можно перечислить: ФАКБ ОАО “СКБ- 
банк” Каменск-Уральский, г.К.-Уральский К/с 
30101840600000000713 БИК 046534713 · Р/с 
40205810600000150021 Акция “Читающая молодежь";

Обязуемся предоставить вам полный отчет о распределе
нии в фонды района литературы и приобретенных изданий 
за ваши средства.

Справки у специалистов по телефонам:
7-44-25 — районная библиотека,
3-17-18 — комитет по делам молодежи,
3-57-21 — отдел культуры.
Примите заранее благодарность от молодого поколения 

читающей молодежи!

ЗАО "Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по низким ценам. 

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(Возможен бартер).. 

Формируем сеть региональных дилеров.
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144. 

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 90-99-51, 
90-99-52, 90-99-53.

Е-п>аІІ:геаіопоіІ@регтопІіпе.ги www.reqionneftsnab.ru 
Лицензия № ИМ-1839. Товар сертифицирован.

burg.ru
mailto:info@uralairlines.ru
http://www.uralairlines.ru
http://www.reqionneftsnab.ru


■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Вывески могут
подожлать?

В начале 90-х годов по стране прокатилась волна 
переименований. Старые названия возвращались 
улицам, городам. Однако, едва начавшись, этот 
процесс потихоньку сошел на нет, породив и 
нынешние коллизии в названиях, когда, например, 
город Санкт-Петербург Оказался в окружении 
Ленинградской области, а главной улицей 
Екатеринбурга стал проспект Лёнина.

Вспомнить об этой про
блеме меня заставило пись
мо читателя “Областной га
зеты” Ф.И.Мартюшева (пол
ностью имя и отчество он, к 
сожалению, не назвал). 
Письмо интересное, и я хо
тел бы его почти целиком 
процитировать.

“23 декабря, — пишет ав
тор послания, — в вашей га
зете появилась замечатель
ная статья Л.Савиной, по
священная памяти бывшего 
руководителя колхоза им. 
Свердлова И.М.Лыкосова. 
Жаль, что так рано ушел из 
жизни думающий и славный 
руководитель, который на 
такой сложной “переправе”, 
которую пережило наше 
село в начале 90-х грдов, 
сумел сохранить хозяйство 
и укрепить его.

Может быть, Настала 
пора коллективу, которым 
руководил Иван Михайлович, 
сменить вывеску и назвать 
колхоз именем Лыкосова? 
Понимаю, заслуги перед хо
зяйством имеет не только 
этот человек. Там был еще 
председателем и Сергей 
Васильевич Еремеев. Но Ро
дина при его жизни высоко 
оценила заслуги этого че
ловека, присвоив ему зва
ние Героя Социалистичес
кого Труда.

Не пора ли вообще уби
рать с названий наших сел, 
поселков, городов набившие 
уже оскомину имена Сверд
лова, Ленина и прочих9 Воз
можно, настало время и Ека
теринбургу вернуть истори
ческие названия улицам и 
площадям города”.

Вот так, начав с частного 
случая, автор письма пере
ходит к обобщениям. Но о 
городских переименованиях 
поговорим после, а пока 
вернемся к тому, с чего на
чал свое письмо наш чита
тель.

По-моему, его предложе-

I ■ СПАСИБО ВСЕМ

ние о переименовании кол
хоза не лишено здравого 
смысла. Иван Лыкосов был в 
числе тех, на ком держалась 
уральская деревня в трудные 
90-е годы. Но в любом слу
чае решение о смене назва
ния должен принимать кол
лектив самого хозяйства.

Кстати, на сходе жителей 
села Байны, главной усадь
бы колхоза им.Свердлова, 
было решено увековечить па
мять о председателе И.Лыко
сове в названии одной из 
улиц. Речи о смене названия 
колхоза пока не идет. Что ж, 
это вполне в духе самого Ива
на Михайловича. Именно он 
в пору полупринудительной 
смены статуса и наименова
ний сельхозпредприятий не 
убрал в названии своего хо
зяйства ни одного слова, рас
судив, что главное /сейчас не 
менять вывески, а вносить 
новое в. производство, в орга
низацию труда.

Теперь о перемене назва
ний наших улиц. В Екатерин
бурге для этого создана 
даже специальная комиссия. 
За последние годы в облас
тном центре поменяли свои 
названия улицы Голощеки
на, Веры Засулич, Ермако
ва, Каляева. Очень много об
ращений поступает в комис
сию по поводу Возврата пре
жних названий центральным 
улицам города. Но это по
требует и больших финансо
вых затрат, а лишних средств 
у города пока нет. Зато есть 
более неотложные пробле
мы. Например, та же уборка 
улиц и дворов города. Уве
рен, с этой проблемой, точ
нее с тем, как она решает
ся, приходится Сталкйваться 
каждому горожанину ежед
невно, И, может, стоит пока 
заняться благоустройством 
улиц, а не сменой на них 
вывесок?

Рудольф ГРАШИН.

I ■■ ия

Да не оскудеет
рука дающего

В сентябре прошлого 
года Свердловское 
областное правление 
Всероссийского 
общества глухих 
лишилось самого 
главного для работы — 
трёх компьютеров и 
цветного телевизора.

Это был “удар 'ниже по
яса”, т.к. информация об ин
валидах по слуху, скрупу
лезно заносимая сотрудни
ками в течение многих лет, 
подала в “нечистые” руки. К 
счастью, имелась резервная 
копия всех Данных, предус
мотрительно хранимая в на
дежном месте. В ту же ночь 
было совершено более сот
ни краж именно оргтехники, 
о чём сообщили в Кировс
ком РУВД, а также добави
ли: “Вы не одни пострада
ли, и, может быть, преступ
ление будет раскрыто по го
рячим следам”.

Прошло больше полуго
да; а из РУВД никаких со
общений.

На нашу, беду сразу же 
откликнулись добрые люди, 
т.к. без этой техники почти 
вся работа в правлении ос
тановилась. Конечно, первы
ми понесли в кассу правле
ния деньги из своих скуд
ных запасов наши ветера
ны; Игорь Николаевич Вла
сов, Владимир Николаевич 
Черепанов и др. Совет ве
теранов труда внес 1100 
рублей, глухие рабочие за
вода “Уралтрансмаш” — 330 
рублей, и многие другие, кто 
сколько смог.

29 сентября в Междуна
родный день глухих на сце
не ДК ВОГ генеральный ди-

ректор супермаркета “Киров
ский” Игорь Иванович Ковпак, 
наш друг и постоянный спон
сор', и активисты Фонда глу
хих инвалидов (президент 
Фарит Бариевич Табабилов) 
также оказали нам финансо
вую помощь. Надо было ви
деть ликование зала и слезы 
растроганного председателя 
облправления.

На этом Добрые дела не 
закончились. Еще долго люди 
звонили и спрашивали: “Чем 
помочь?” Так, был звонок из 
Американского благотвори
тельного цёнтра о том, что 
центр проводит специальное 
мероприятие, средства от ко
торого будут сданы в кассу 
нашего правления. И это со
стоялось — огромное спаси
бо за помощь!

И вот на днях мы получили 
новый компьютер от Ураль
ского оптико-механического 
завода (генеральный дирек
тор Эдуард Спиридонович 
Яламов).

От всей души благодарим 
всех, кто помог областному 
правлению, всех, кто пере
живал за нас, а особенно Се
мёна Исааковича Спектора, 
за поддержку и внимание к 
нуждам глухих инвалидов.

Дай Бог вам всем, добрые 
люди, крепкого здоровья, лич
ного и семейного счастья, 
всяческих благ в деле благо
творительности и успехов во 
всех ваших добрых делах.

Да не оскудеет рука даю
щего!

Т.И.КУЗНЕЦОВА, 
С.С.РУБИНЧИК, 
Н.А.УСТЮГОВА 

и др. Всего 60 подписей.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться
Господин Райнер Бляй, 
представитель Германии, 
доцент, преподаватель 
страноведения 
Уральского 
университета, провел 
семинар с 
преподавателями 
немецкого языка всех 
школ города Лесного.

Семинар прошел на базе 
школы № 8 поселка Таеж
ный. Как сказала руководи
тель городского методобъе- 
динения преподавателей не
мецкого языка Галина Шер
стнева, Цель его — кратко
срочная переподготовка учи
телей и общение на живом

и учить
иностранном языке.

Райнер Бляй занимается 
современными педагогичес
кими методическими техноло
гиями. И знакомство с новы
ми европейскими наработка
ми преподавания иностранно
го языка, безусловно, оказа
лось весьма полезным для 
учителей.

По словам гостя, многие 
российские школьники и сту
денты знают немецкий язык 
хорошо, этому способствуют 
и качество преподавания, и 
обмен учащимися России и 
Германии.

Екатерина ЛЫЖИНА.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Алешенька
Весна в Артинском районе, 
соседствующем с Башкирией, нынче 
задержалась где-то за сопками.
Уральского хребта, которые обрамляют 
клочки пахотных земель здешних 
хозяйств, местами подступая почти 
вплотную к разбросанным в красочном 
беспорядке домишкам деревушек. 
Сколько глаз видит — все покрыто 
толстым снежным одеялом. Ни 
проталинки, ни прогалинки. И только 
дороги, на удивление хорошие 
асфальтовые дороги, своевременно 
очищенные от белого дара небес, 
выглядят вполне по-весеннему. Да ещё 
грачи, деловито вышагивающие по Их 
обочинам, вселяют надежду на то, что 
вот-вот весна действительно вступит в 
свои права.

Впрочем, весенних примет больше. Кое- 
где можно увидеть освобожденный от снега 
сельхозинвентарь, а на молочнотоварных 
фермах, как только пригреет дневное сол
нышко, дойных коров переводят в загоны под 
открытым небом — подышать свежим возду
хом. В это время торцевые ворота ко
ровников — настежь, пусть ветерок по
гуляет по всем закоулкам, где сконцен
трировался столь специфический (для 
горожан) запах. Да и для здоровья жи
вотных полезно, когда в помещении, где 
они находятся, будет больше кислоро
да.

—Коровы чистоту любят, — рассказы
вает мне Алексей Дворников, оператор 
машинного доения первого класса из 
агрофирмы “Манчажская”. — Они ведь 
с характером. Да, да, — спешит он уве
рить меня, вероятно, опасаясь, что с 
его словами собеседник может не со
гласиться; — Вот, представьте себе; пос
ле выгула все они вернутся на свои 
места. Бывает же у людей, что кто-то 
кому-то завидует. Вот и в их “компа
нии" находятся такие, которые возьмут
да и встанут на чужие, “лучшие” номера. Для 
нас, специалистов, это, конечно, непорядок. 
Мы все равно всех ставим на отведенные и 
закрепленные за ними стоянки. Но, знаете, 
интересны действия самих животных в такой 
обстановке. Ту товарку, которая заняла чу
жое место, подошедшая “хозяйка”, попросту 
говоря, выталкивает прочь.

Алексей Дворников — единственный в Ар
тинском районе парень (ему сейчас 27 лет.), 
кто не просто работает дояром (по-книжному 
— оператор машинного доения), а самозаб
венно любит свое дело. Рассказывать о сво
ей работе и подопечных он готов бесконечно;

Многие недоумевают: ну что это за парень, 
если он выбрал себе такое занятие? А он его 
и не выбирал. Оно само его выбрало;

Учился Алексей в сельской средней шко
ле, в группе животноводов. Мама его, Марга
рита Александровна, работала дояркой. Отец, 
Александр Семенович, к сожалению, ныне 
покойный, скотником. Так что корову подоить 
для Алешки было все равно, что стакан моло
ка парного выпить. Он и В колледж в Красно- 
уфимский поступил на отделение зоотехни
ческое. Только два года проучился, только 
разогнался, что называется, как из военкома
та повестка — служить Отечеству. Отслужил 
во внутренних войсках. У нас же, на Урале, в 
Тавдё. А когда вернулся, повзрослевшим, воз
мужавшим, прикинул: чтобы продолжать учё
бу, нужны средства. А в сёмье он — шестой, 
не самый младший. Словом, с учебой при
шлось повременить. Ну а дальше захлестнули 
другие заботы· За семь лет, что работает 
оператором машинного доения, ему и в кон
курсах профессионального мастерства уча
ствовать довелось, и много трудиться, чтобы 
авторитет и уважение людей завоевать. И он

старался, как мог, все эти годы. .Занимал 
почетное четвертое место в районном кон
курсе Операторов машинного доения, а там 
ведь все женщины, ловкие да умелые. Четы
режды получал ценные подарки за достиже
ния в нелегком-своём труде. И меховую кур
точку, и кофейный сервиз с набором тарелок, 
и кухонный комбайн “Белка”, и даже краси
вый шерстяной плед — все это вручили не 
кому-то, а ему, Алексею Александровичу Двор
никову, как его называют официально в тор
жественные минуты, а среди доярок любовно, 
с известной только женщинам, занятым тяже
лым физическим трудом, материнской нежно

стью — Алешенькой.
И теперь он с полным основанием и 

уверенностью говорит:
—Учеба меня подождет. У меня ведь 

большая, ответственная работа/ свое 
дело...

Как ни странно покажется, Алексей, 
имея за плечами богатый уже производ
ственный опыт, не утратил юношеского 
обаяния. Правда, отрастил усы (скорее, 
для кем-то подсказанной солидности, 
чем из необходимости), но остался та
ким же круглолицым и розовощеким. И 
если бы не руки, можно было бы при
нять его за подростка. Ладони у него 
широкие, натруженные. Но странное 
дело., товарищеское пожатие чуткое, как 
у хирурга, что свидетельствует о том; 
что его работа связана с деликатным 
делом. А ведь и впрямь: коров доить — 
не дрова рубить.

Мы беседуем с Алексеем под лучами 
чуть-чуть пригревающего солнышка, на 
территории Молочнотоварной фермы, 
куда приехали вместе с председателем 

комитета по делам молодежи муници
пального образования “Артинское” 
Анатолием Чебыкиным.

Разговор вертится вокруг трудностей 
жизни, которым в районе конца-края 
не видать, задевает проблемы моло
дежи на селе.

—Меняется моя жизнь, — как-то за
гадочно говорит Алексей. — Сейчас 
вот дом покупаю деревенский — с ба
ней, сарайками и другими постройка
ми. Со временем обещают газ подвес
ти. Директор агрофирмы Владимир 
Алексеевич Рогожкин помог с ссудой 
беспроцентной. Придется переезжать 
в Манчаж, а сейчас живу с мамой в 
деревне Дружино-Бардым, в семи ки
лометрах от, фермы. На работу и с 
работы возит служебный автобус.

Трудно ли приходится? — переспра
шивает собеседник. — Бывает, особенно ког
да вставать надо в половине пятого, а ты с 
дискотеки вернулся около трех. Но все это 
мелочи...

—Уж не жениться ли собрался, а? — инте
ресуется районный молодежный “началь
ник” А.Чебыкин.

—Все может случиться, — смущается Алек
сей и переводит разговор на любимую тему 
про животных, про их необычные клички типа 
“Парижанка”, “Погоня”, “Обь”, “Обида”, “Оча
рование”. Оказывается, начальная литера 
клички присваивается группе животных. По
томство от этой группы получит кличку, кото

рая будет начинаться с этой же буквы. В 
результате статистических данных, отражаю
щих продуктивность, производится отбор луч
ших. Вот, оказывается, куда ведет “игра” в 
красивые клички животных.

—У меня их 91 в группе. К каждой подход 
нужен. Иначе столько, сколько надаиваю (бо
лее четырех тысяч килограммов от одной ко
ровы), не взять.

О человеке, если он неординарен, люди 
обычно говорят то, что о нем думают. Испол
няющая обязанности бригадира на ферме Та
тьяна Скворцова так отозвалась об Алексее:

—У нас тут более 600 коров. Он, пред
ставьте себе, всех их знает. Но это, думаю, 
оттого, что в голове у него пока что одни 
коровы. (В подтексте читалось: женится — 
посмотрим).

А вот Владимир Лунь, слесарь родильного 
отделения, где коровы приносят приплод, рас
ценил по-своему:

—Алексей — светлых помыслов, парень ред
костный. Талант у него на работу с животны
ми; Мало кому достаётся.

Директор агрофирмы “М'анчажскоё” Вла
димир Рогожкин в своей оценке оказался кра
ток и деловит:

—Были бы всё такие люди, было бы хоро
шо!

Мы же добавим от себя: хорошо уже то, 
что такие люди не перевелись.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

I ■ ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ I ■ ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Я ДЕРЖУ их в руках, эти два осколка ушедшей от нас 
эпохи, которая совсем еще недавно казалась незыбле
мой. Тяжелый благородный металл холодит руку. Что 
же говорить о людях, если даже ордена, отлитые на 
совесть, почернели за десять лёт, прошедших с того 
дня, когда я последний раз прикасался к ним.

Десять с половиной лёт назад в Верхотурской район
ной газете “Новая жизнь” я поведал о судьбе облада
тельницы двух орденов “Знак почета”, медалей за тру
довую доблесть, бесчисленного множества значков “По
бедитель социалистического соревнования” и почетных 
грамот — доярке бывшего совхоза “Верхотурский” По
повой Татьяне Артамоновне. В трудовой книжке у нее 
единственная запись и более чем сорокалетний стаж. 

Почерневшие
орпена

Я хорошо помню, как в со
ветское время “делали геро
ев”. В свое время мне при
шлось поработать в лесоза
готовительной бригаде Героя 
Социалистического Труда. 
Вооруженные новой техникой, 
мы /рубили лучшие лесные 
массивы. Правда, и работа
ли, как лошади. Но точно так 
же вкалывали и соседние бри
гады, правда, на старых трак
торах, да и лесок у них был 
похуже. Мы получали деньги, 
ордена и медали, а работаю
щие рядом другие бригады — 
грыжу.

Что касается Татьяны Ар
тамоновны, то к числу искус
ственно созданных передови
ков она не относилась, толь
ко потому и не получила Ге
роя Соцтруда. Мне даже труд
но представить эту миниатюр
ную женщину с двумя полны
ми подойниками молока. Она 
действительно перенесла це
лую молочную реку, но преж
де, чем переносить, нужно 
еще и надоить. На протяже
нии почти полувека она вста
вала раньше пения петухов: 
утренняя дойка начиналась в 
пять утра, но до фермы еще 
нужно было добраться, зимой 
— по пояс в снегу, весной — 
пр колено в грязи. Такова 
цена крестьянского труда.

Я пишу об известном, за
служенном человеке, каких в 
колхозах были единицы. Что 
же тогда можно сказать о тру
жениках, не отмеченных судь
бой и правительством? Са
мый большой совхоз растя
нули, разворовали в одноча
сье. Имел он огромную базу: 
трактора, комбайны, машины, 
дома, фермы, скот. Поповой 
от дележа колхозного пирога 
досталось сорок килограммов 
мяса, как позже выяснилось, 
от сдохшей коровы.

Пока Татьяна Артамоновна 
поила страну молоком, пред
седатель профкома работни
ков сельского хозяйства рай
она объехала все соцстраны, 
благо тогда дальше не пус
кали. И надо сказать, что ез
дила она туда не в фуфайке. 
А у доярок новая фуфайка, 
что норковая шуба, считалась 
верхом приличия. Для горо
жан поясню, что фуфайка — 
это одежонка типа куртки, 
набитая ватой и прострочен
ная полосами, чтобы вата не

сбивалась. Эта одежда при
шла к нам из лагерей и прак
тически до закрытия совхоза 
для многих женщин и мужчин 
Являлась парадно-выходной 
формой.

Основная, мысль статьи 
“Ордена и болотная вода”, 
написанной в 1990 году, сво
дилась к тому, что при соци
ализме во дворцах живут не 
те, кто работает, а те, кто 
пропагандирует принципы со
циализма. Уже тогда дом, в 
котором проживала Попова, 
требовал капитального ре
монта и больше походил на 
избушку на курьих ножках. 
Весной его затопляло, и бед
ная женщина, натаскавшись 
за смену молока на ферме, 
приходила домой и таскала 
воду и картошку из подполья. 
И так на протяжении всей 
жизни. Естественно, я задал
ся вопросом: неужели чело
век; которому сам Георгадзе 
подписывал орденские книж
ки, Хуже работницы профко
ма, всю жизнь просидевшей 
в конторе? Неужели она хуже 
бывшего директора совхоза 
В.Зотова, который сейчас яв
ляется главой уезда. Он де
сять лет отсутствовал в райо
не, но приехал и получил 
трехкомнатную благоустроен
ную квартиру, едва став гла
вой. Разве он ее заработал? 
Часть стоимости квартиры 
заплатило государство из 
кармана той же Татьяны Ар
тамоновны.

Волею судьбы мне при
шлось вновь посетить бедную 
женщину. Называть ее бед
ной вообще-то грешно: ни 
слова упрека; Хотя все оста
лось, как десять лет назад, 
только еще в десять раз хуже. 
На мой вопрос о жизни она 
ответила так: “Недавно мне 
сделала операцию, но лучше 
бы я умерла на операцион
ном столе”. И мне подума
лось, что гвозди делают из 
таких вот женщин, их можно 
согнуть, но нельзя сломать. 
Женский организм не приспо
соблен к переносу молочных 
рек, и честным людям орде
на доставались потом, а сей
час уже, можно сказать; и 
кровью:

Первое, что бросилось в 
глаза: половина дома сгоре
ла, п'бловина, где живет- Та
тьяна Артамоновна, уцелела.

Зрелище не, из приятных. Вок
руг дома в тридцатиградус
ный мороз стояла незамерз
шая вода, в которой плавали 
рыжие водоросли. Ни дороги, 
ни какого-либо подъезда к 
дому — ни с одной стороны 
света

Дверь в дом открывается 
ровно настолько, чтобы мож
но было протиснуться боком. 
Дело простое:· Верхотурье; 
имея статус Города, не имеет 
канализационных сетей. То, 
что не успевают откачивать 
ассенизаторные машины, сво
им ходом поступает в реку 
Туру. Рядом с домом. Т.Попо
вой построили новую городс
кую баню, и нечистоты отту
да затопили все пространство 
вокруг дома. Зимой дом ис
корёжило, и он лопнул, как 
грецкий орех, во многих мес
тах

Несчастья на '.этом не кон
чились. На приусадебном уча
стке/ где Татьяна Артамонов
на многие годы сажала кар
тошку, выстроили коттедж, не 
только не возместив затраты, 
но и не спросив согласия по
следней.

Даже неспециалисту понят
но, что с наступлением отте
пели дом может обрушиться 
на голову хозяйки; Я обра
тился к прокурору района 
А.Ладыгину·, который по за
кону должен незамедлитель
но принять меры', если дом 
грозит обралом.. Однако ни
каких попыток обеспечить 
Т. Попову жильем до сих пор 
с его стороны не наблюдает
ся.

Далее я обратился к пред
седателю жилищной комис
сии, заместителю главы ад
министрации С.Манылову, с 
просьбой направить членов 
комиссии для обследования 
дома. Оказалось, что этот 
дом не стоит на балансе и до 
него никому нет дела точно 
так же, как и др человека, 
выброшенного на помойку в 
натуральном смысле этого 
слова. Человека, которого 
Родина отметила для нас с 
вами, чтобы мы его знали и 
уважали.;

Я не обращался к главе 
администрации В.Зотову по
тому, что к нему обращалась 
дважды сама Татьяна Арта
моновна с просьбой выделить 
цементу, чтобы заделать раз
ломы в доме. Я думаю, нет 
смысла писать, с чем верну
лась домой бывшая доярка от 
бывшего директора совхоза; 
затем председателя райис
полкома, а ныне главы адми
нистрации.

Между двумя моими замет
ками — десять лет и целая 
эпоха. Произошла смена об
щественно-политической 
формации, но на сам,ом деле 
ничего не изменилось. Как 
сидел Зотов в кресле пред
седателя райисполкома де
сять лет назад, точно так он 
сидит сейчас в кресле главы 
администрации, только не 
района, а уезда. Как жила 
орденоносная доярка по уши 
в болотной воде/ так и живет 
сейчас, но уже по самую ма
кушку, не только.весной, а 
круглый год в банном дерь
ме. Неужели нет ни правды, 
ни закона, 'способного встать 
на защиту человека?

Анатолий ГЛАЗУНОВ/

Возролить культ семьи
Положение детей в муниципальных образованиях 
Южного Округа, меры по его улучшению и выполнение 
соответствующего указа губернатора области 
обсуждены на совещании в Каменске-Уральском. 
Участвовали в нем представители общественных 
организаций, депутаты, главы территорий, сельских и 
поселковых администраций округа.

О важности вопроса сви
детельствовал полный, зал и 
представительный президиум: 
руководитель администрации 
губернатора Юрий Пинаев, 
председатель Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания области Виктор 
Якимов, заместитель предсе
дателя правительства облас
ти по социальной политике 
Семён Спектор, управляющий 
округом Юрий Зеленое, зам
министра здравоохранения 
области Ольга Ковтун, зам
министра соцзащиты облас
ти Ирина Кунгурцева, началь
ник контрольного управления 
областного министерства 
образования Райс Ильясов.

Снижение рождаемости, 
увеличение числа неполных 
семей (65 тысяч детей вос
питываются одинокими мате
рями), высокий процент раз
водов и заболеваемости де
тей внушают тревогу не толь
ко специалистам, но каждо
му здравомыслящему челове
ку. Почти 95 тысяч семей в 
области относятся к группе 
социального риска. Постоян
но пополняются учреждения 
государственного воспитания 
— Детские дома, школы-ин
тернаты и учреждения для 
детей-инвалидов. И как бы ни 
старались государство и му
ниципалитеты/, в них непрос
то бывает обеспечить каче

ственное питание и содержа
ние детей;

По словам О.Ковтун, хоро
шие результаты дает действу
ющая в области целевая про
грамма “Мать и дитя” — сни
зилась материнская и мла
денческая смертность, улуч
шилось лекарственное обес
печение и питание в родиль
ных отделениях. Но в целом 
положение сложное.

В нашей области будет 
разработана программа се
мейной политики/ которая ста
нет пилотным проектом для 
всей России. Но в корне из
менить ситуацию, как отме
тил на встречё глава Камен- 
ска-Уральского В.Якимов, 
можем только мы сами — 
через возвращение культа 
семьи, в которой формирует
ся здоровое отношение к тру
ду, к жизни и другим людям.

Лана С03АРУК0ВА.

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЛЫЖНОМУ МАРАФОНУ "ЕВРОПА-АЗИЯ

Благодарность
за испытание на прочность

Симптоматичное письмо 
пришло в областную 
федерацию лыжных гонок 
из Серова от 26-летнего 
Гонщика перворазрядника 
Андрея Алексеенко, под 
которым, наверное, могли 
бы подписаться 
большинство участников 
главного старта 
спортивной зимы ! 2001:

“Уважаемые учредители 
марафона "Европа-Азия”, хочу 
поблагодарить вас за орга
низацию и проведение гонки. 
Все было замечательно, спа
сибо!” А ведь Андрей — шес
тнадцатый в основной возра
стной группе на дистанции 55 
км, в абсолютном же первен
стве — в пятом десятке; Так 
что не призы подвигли его на 
откровения, а само участие в 
престижном лыжном сорев
новании.

Ему вторит и самый север
ный гость на марафоне 52- 
лет.ний Александр Тетеркин, 
приезжающий в Екатеринбург 
в шестой раз благодаря под
держке главного инженера 
предприятия Петра Соломка.

Впрочем, о..популярности 
лыжного марафона/ говорит 
уже сама география ёго уча
стников. Из 23-х городов 
Свердловской области при
ехали они на гонку “Европа- 
Азия”.

Замечу, что в те же сроки 
проводились еще два мара
фона — “Тагильская снежин
ка" в Нижнем Тагиле и “Азия- 
Европа-Азйя” в Новоуральс
ке, первенство ЦС “Динамо" 
в “Зеленом мысе”, еще и 
старты масштабом и рангом 
ниже.

Так что только на длинных 
дистанциях на “тропу здоро
вья” вышли испытать себя

более тысячи гонщиков. А 
ведь “принесло” на трассу 
Первоуральск-Екатеринбург 
лыжных гостей из многих во
лостей России. И это, несмот
ря на то, что судьба марафо
на “Европа-Азия” висела на 
волоске.

Включение же его в орби
ту Кубка “Лыжные марафоны 
России” — Дополнительный 
стимул в его проведении, как, 
в прочем, и участие в нем 
гостей из-за рубежа. Есть 
предложение организовать 
турне трех свердловских ма
рафонов, разведя их по сро
кам, сообща использовать 
лыжную технику Для подго
товки марафонских трасс уже 
в начале зимы, а не в марте, 
чтобы работали они весь се
зон; От немецких гонщиков 
исходит инициатива проведе
ния матчевой лыжной встре
чи Свердловская область — 
Германия в “Зеленом мысе";

Легко представить, что даст 
популярному виду спорту об
ласти реализация только этих 
предложений. Но за гуж дол
жны взяться кроме обще
ственных организаций — Фе
дераций лыжных гонок и 
Свердловского областного 
любительского, лыжного со
юза — и администрации го
родов, спортивные функцио
неры всех рангов.

18-й международный ма
рафон “Европа-Азия” стал 
историей. Федерация лыжных 
гонок, подводя итоги сорев
нований, благодарит за по
мощь и поддержку руковод
ство банка “Северная казна" 
(председатель совета дирек
торов В.Фролов), АО "Уралэ
лектромедь” (гендиректор 
А.Козицын), “Екатеринбургс
кие лотереи”.· (В.Ширяев), ЗАО

“Новоком” (Д.Яковлев),
спортивных магазинов “Кар- 
ху" (П.Фонарев), “Интерспорт” 
(А.Шумилов), “Норди" (М.Мер
злякова), фирмы “Саломон”, 
информационных спонсоров — 
редакции "Областной газеты” 
(редактор Н.Тимофеев), еже
недельников “Спорт-аншлаг” 
(С.Анисимов, М.Азерный), 
“Уральский меридиан" (С.Пар
фенов), Екатеринбургские 
училище олимпийского ре
зерва (Б.Ашастин), врачебно
физкультурный диспансер 
(Ю.Севастьянов), УСБ “Дина
мо” (А.Рощин), спортцентр 
“Верх-Исетский” (А.Полуден- 
ко), ГУВД области (началь
ник А.Красников), админист
рации Екатеринбурга, Перво
уральска, Верх-Исетского 
района, горюпорткомитета 
Первоуральска, Управление 
по развитию физической куль
туры спорта и туризма Екате
ринбурга, спортминистерство 
области, судейскую коллегию' 
(гл. судья В.Ковалев).

Вот технические результа
ты, о которых “ОГ” не сооб
щала:' победительницами на 
дистанции 35 км в возраст
ных группах также стали: 
О.Корчагина, Л.Медведева 
(обе — “Тропа”, Екатеринбург). 
В.Скупкина (Первоуральск) 
удостоен приза “За волю к 
победе".

Призом спортминистерства 
и федерации за Массовость 
среди команд городов на
гражден Невьянск, призом гу
бернатора — салон-магазин 
спорттоваров “Норди”, призом 
“Интерспорта" “За пропаган
ду лыжного спорта" — Н.Ти
мофеев (“Областная газета").

Николай КУЛЕШОВ.
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наме, но и далеко за его 
пределами; поскольку обла
дает чудодейственными по
лезными свойствами. Она 
способствует общему укреп-
лению здоровья, 
шим средством 
ных недугов, и, 
ся в народной 
“есть то самое

служит луч- 
от различ- 

как говорит-
шутке, она 
вино, кото-

для спасения принцессы; 
Именно он и стал основопо
ложником деревни Лемат, и 
местные жители считают его 
богом-хранителем сёла.

Как гласит легенда, дав
ным-давно любимая дочь 
императора из династии Ли 
Ли Тхай Тонга каталась на 
лодке со своей свитой по 
реке Нгуетдык. Неожиданно

танцуют одетые в нацио
нальные костюмы принцес-
са и ее служанки. В кульми
национный момент, когда чу
довище пугает девушек, по
является Богатырь Хоанг. В 
красном костюме с острым 
сверкающим на солнце ме-

МЕКСИКА — Ж

В этой Туле
нет самоваров

Когда на обочине 
шоссейной дороги 
появился указатель с 
названием Тула, в 
памяти всплыли 
знакомые образы, с 
которыми 
ассоциируется этот 
старинный российский 
город.

Но то, что название на
писано по-испански, заста
вило опомниться - мы на
ходимся на другом конти
ненте, в мексиканском шта
те Идальго, что в часе езды 
от столицы. Встретившие 
нас на въезде в город как
тусы самых причудливых 
форм - лишнее подтверж
дение того, что ничего об
щего с российским горо
дом это место не имеет.

Нынешняя мексиканская
Тула каменные руины
древней столицы государ
ства тольтеков, в VIII веке 
н.э. вторгшихся из Север
ной в Центральную Мекси
ку, Они создали обширное 
государство со столицей 
Толланом, которая стала 
центром распространения 
культа Кецалькоатля - бога 
племени тольтеков. Исто
рические . свидетельства 
указывают на высокий уро
вень организации произ
водства и общественной 
жизни этого государства.

Среди важнейших архи
тектурных сооружений, рас
положенных на территории 
свыше 1 кв. км, сразу выде- 
ляеется каменное изваяние 
- пятиярусная ступенчатая 
Пирамида Кецалькоатля с 
остатками Храма утренней 
звезды на плоской верши
не. С южной стороны фаса
да пирамиды сохранились 
остатки портика - несколько 
рядов квадратных колонн. 
Перекрытие храма держа
лось на массивных каменных 
столбах-атлантах - почти 5- 
метровых изваяниях тольтек- 
скйх воинов с дротиками и 
щитами. Во время нёдавних 
раскопок мексиканский ар
хеолог Роберто Гальегос 
Руис обнаружил четыре 
большие мастерские, где 
умельцы тех времен готови
ли части камённых гигантов. 
Стены пирамиды и храма ук
рашены характерными для 
тольтекского искусства ка
менными фризами с изоб
ражениями ягуаров, койотов, 
орлов, воинов и самого Ке
цалькоатля.

Поразительно, что столь 
высокий уровень обще
ственной организации и

культуры у тольтеков соче
тался с жестокостью по от
ношению как к соплеменни
кам, так и к· соседям. Все 
религиозные ритуалы обя
зательно сопровождались 
жертвоприношением,. В 
древней столице майя-толь- 
текского государства Чичен- 
Ицё (полуостров Юкатан) в 
центральной части комплек
са сгоревшего дворца воз
лежит на спине Чак-Мооль - 
каменное божество с не
большим углублением- 
блюдцем на груди и повер
нутой к людям толовой. По 
всей видимости, в углубле
ние помещали сердце че
ловека; принесенного в жер
тву божеству. Во время рас
копок рядом с полем для 
игры в мяч было обнаруже
но целое захоронение ос
танков молодых индейцев. 
По существовавшим тогда 
правилам этой игры, кото
рая скорее напоминала бои 
гладиаторов, проигравших 
ждала неминуемая смерть.

В X веке н.э. отряды 
тольтеков подчинили себе 
отдельные группы индей
цев майя на Юкатане и в 
горной Гватемале, где были 
созданы новые города, 
крупнейшие из которых - 
Чичен.-Ица, Ушмаль, Майя- 
пан, Кумарчаах, Ишимче. 
Однако в середине XII века 
нашествие с севера воин
ственных племен чичимеков 
положило конец владыче
ству тольтеков в Мексике. 
За несколько веков до при
бытия в Латинскую Амери
ку испанских конкистадоров 
столица тольтеков Тула уже 
лежала в руинах, хотя поз
же приобрела такую же из
вестность, как, например, 
Иерусалим для иудеев и 
христиан, а культура толь
теков оказала огромное 
влияние на формирование 
культуры ацтеков.

До сих пор сюда приез
жают толпы верующих, но 
чаще - туристы. Соприкос
нувшись с немыми свиде
телями древней цивилиза
ции, они обязательно уво
зят с собой в качестве су
вениров фигурки атлантов, 
изготовленные местными 
мастерами. Лишь этим, 
пожалуй, и похожа мекси
канская Тула на российс
кий город с таким .же на
званием, откуда без суве
ниров - знаменитого пря
ника и самовара - никто не 
уезжает.

НАХОДЯЩАЯСЯ 
неподалеку от Ханоя 
деревня Лемат издревле 
славится необычным 
ремеслом: всё ее жители 
из поколения в поколение 
занимаются одним и тем 
же - разведением и 
ловлей ядовитых змей, 
приготовлением 
спиртовых настоек и
деликатесных 
мяса змеи.

По словам 
это ремесло в
ет почти 
историю и 
дой семье 
“секрет”, 
предков.

Николай ПАСКА.

блюд из

старожилов, 
Л'емате име-

девятисотлетнюю 
передается в каж- 
по наследству как 
полученный от

Круглый год 
щает большое 
как вьетнамских, 
бежных гостей.

Лемат посе- 
количество 
так и зару- 
Они приез-

жают сюда не только чтобы 
ознакомиться с традицион
ным ремеслом местных жи
телей, но и насладиться 
вкусными блюдами из змеи 
и попробовать особый баль
зам, настоянный на трех; 
пяти или семи змеях и при
готовленный по старинным 
рецептам лематских змее
ловов. Настойка из Лемата 
славится не только во Вьёт1·

ФОТОАТЛАС

ВЬЕТНАМ пЬйШПМЙПВ

"Змеиная"
деревня

рое муж пьет, а жена его 
хвалит”. ,

Помимо своей знамени
той настойки, Лемат, как 
магнит, притягивает к себе 
местных и иностранных ту
ристов. Ежегодно в марте в 
Лемате проводится тради
ционный праздник, посвя
щенный духу хранителя села 
чудесному Богатырю Хоан
гу. Это - один из наиболее 
интересных и красочных на
родных фестивалей на всем 
севере Вьетнама. Праздник
открывается шествием
воды”: черпая воду из ко
лодца и наливая в большой 
фарфоровый кувшин, постав
ленный на паланкине, люди 
приносят её в общинный 
дом, где происходит глав
ное событие фестиваля - 
представление, рассказыва
ющее о Богатыре Хоанге, 
который убил водного змея

из воды появилось чудови
ще и схватило императорс
кую дочку, собираясь ута
щить ее на дно реки. Уви
дев это, крестьянский па
рень по имени Хоанг, рабо
тавший в поле на берегу, 
бесстрашно бросился в воду 
и сразился с чудовищем. По
бедив его, Хоанг спас прин
цессу и вынес её на берег. 
Сражение Богатыря и водя
ного чудовища, случившее
ся, как говорит предание, 
около 1.0 веков назад, де
тально воспроизведено в ко
стюмированном представле
нии, в котором-участвуют все 
жители Лемата; В центре им
провизированной сцены - ги
гантская 69-метровая змея 
Диаметром около 60 см, ис
кусно изготовленная сельс
кими мастерами из тонких 
прутиков бамбука и ткани, 
вокруг которой изящно

СІИ А —

- юж

съесть
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Ю-Эс-Эй тудей” 
поместила 
корреспонденцию из 
Хэйхэ (Китай) Пола 
Уайзмана, который, в 
частности, пишет:

В этом Отдалённом погра
ничном районе, где река Чер-
ного Дракона пересекает
поля, на которых растут бобы
и подсолнечник, русские на
северном берегу жалуются на 
то, что китайские крестьяне 
воруют и едят их собак, а бес
церемонные китайские торгов
цы продают в розницу низко
качественные товары по за
вышенным ценам.

Китайские предпринимате
ли на южном берегу выража
ют недовольство российски
ми заёмщиками, не платящи
ми по счетам, и российскими 
бюрократами, которые душат 
приграничную торговлю про
извольными распоряжениями. 
“Утром действует одно прави
ло, во второй половине дня - 
другое", - со вздохом замеча
ет Сунь Циньлинь, управляю
щий торговой компанией “Да
хон” в Хэйхэ.

Прошлые и сегодняшние 
проблемы обременяют Те уси
лия, которые китайцы и рус
ские прилагают с целью со
здания “стратегического коо
перативного партнерства” - 
туманной идеи, которая, по 
всей вероятности, должна 
быть сформулирована и за
фиксирована в договоре, ког
да председатель КНР Цзян 
Цзэминь посетит Москву в 
этом году.

В то время как у творцов 
Политики в Вашингтоне вызы
вает беспокойство нарожда
ющееся китайско-российское 
партнерство, в особенности в 
качестве союзников в сраже
нии против предлагаемой США 
системы противоракетной 
обороны, в отношениях между 
этими двумя соседями с дав
них пор существует напряжен
ность, которая время от вре
мени со всей очевидностью

дает о себе знать вдоль их 
общей границы протяженнос
тью 2200 миль. И наконец, 
Китай и Россия', быть может, 
больше нуждаются в Соеди
ненных Штатах, чем они нуж
даются друг в Друге.

Несмотря на общую идео
логию, которую они разделя
ли до краха коммунизма 10 
лет назад в бывшем Советс
ком Союзе, “медведь” и “дра
кон” имеют также и общую 
для, них неприятную историю, 
отмеченную порой кровопро
литными пограничными спо
рами, которые прослеживают
ся начиная с XVII века. Еще в 
1970-е годы обе страны гото
вились к войне·, и президент 
США Никсон умело положил 
конец многолетней враждеб
ности между Китаем и США, 
чтобы создать альянс с Кита
ем, направленный против Со
ветского Союза.

“Для Китая и России очень 
трудно стать союзниками, - 
утверждает Янь Сюетун, про
фессор пекинского Универси
тета Цйнхуа, специализирую
щийся на международных ис
следованиях. - По историчес
ким причинам они не реша
ются доверять друг другу”; Янь 
Сюетун сомневается в том, 
что обе страны станут друг 
для друга когда-нибудь чем-
то большим, чем лишь вре-
менные союзники, сотрудни
чающие по конкретным воп
росам в тех случаях, когда их 
интересы совпадают, - таким, 
как борьба с усилением во
инствующего исламского 
фундаментализма в Цент
ральной Азии.

Однако некоторых полити
ческих стратегов в США все 
еще тревожит перспектива 
объединения сил двух против
ников США в холодной войне, 
чтобы бросить вызов превос
ходству Соединенных Штатов.

В конце концов, разделяе
мый Россией и Китаем страх 
перед новым мировым поряд
ком, в котором доминирует Ва
шингтон, заставляет их идти

чом в 
змеем 
цесса 
гонгов

руках он сражается со 
и убивает его. Прин- 
спасена, под звуки 
и бой барабанов Хо-

анг подводит ее к отцу-им
ператору.

В благодарность за сме
лость юноши император 
предложил ему любую на
граду, и Хоанг попросил раз
решения освоить целинные 
земли за городом, чтобы ус
троить новые хозяйства для 
крестьян;. Он собрал всех 
бедняков из близлежащих 
деревень и наделил каждо
го землей; Так появились 13 
новых густонаселенных и бо
гатых пригородов столицы, 
ставших впоследствии рай
онами современного Ханоя. 
После смерти Богатыря Хо
анга благодарные жители 
Лемата возвели храм в его 
честь и стали навечно почи
тать его как бога-хранителя 
села.

Традиционный праздник 
Лемата - -это дань благодар
ности нынешних жителей де
ревни с почти тысячелетней 
историей их предкам. В этот 
день все выходцы из Лема
та с разных концов страны
собираются в родном 
вспоминая заслуги и 
предыдущих поколений 
воении этой земли.

селе, 
ТРУДЫ 
в ос-

Юрий ДЕНИСОВИЧ

ш НОВОСТЬ ДНЯ

Торжество русского хоккея
Сборная России, в решаю

щем матче за звание чемпи
она мира одержала убеди
тельную победу над шведами 
со счетом 6:1 (42,85.Грачев; 
52.Свешников; 60 п.Обухов.; 
77.Ярович; 87.Тюкавин — 
67.Густафссон; Нереализо
ванные п 38.Грачев — нет).

В поединке за третье мес
то финны обыграли сборную 
Казахстана — 3:2. Результаты 
остальных сыгранных ранее 
матчей: групповой этап, 7-й 
тур·. Россия—Норвегия 16:2, 
Казахстан—Финляндия 12:7, 
Швеция — США 18:1. Полуфи-

нал. Россия Казахстан
13:5; Швеция — Финляндия 
4:2 (с таким результатом за
вершилась полуфинальная 
встреча сборных соседних 
стран, а не матч группового 
турнира, как сообщалось ра
нее. Итог игры первого эта
па — 6:4, победили шведы).

Подробности победного 
выступления россиян рас
скажет наш специальный 
корреспондент Алексей Ку- 
рощ по возвращению из Фин
ляндии.

Алексей СЕРОВ.

в

■ ПОДРОБНОСТИ

На связи
АЛЬПИНИЗМ 

Российская экспедиция, 
составе которой пять

екатеринбуржцев Евгений 
Виноградский, Сергей Ти
мофеев, Алексей Болотов, 
Юрий Ермачек и Николай 
Жилин, находится сейчас в 
Непале, готовясь к штурму 
непокоренной до сих пор 
вершины Лхоцзе-Средняя.

Восхождение намечено на 
середину мая. А чем же се
годня заняты наши альпинис
ты? Связь с родиной поддер
живает Евгений Виноградский. 
По его словам, караван из 45 
яков, несущих 4 тонны груза, 
и 15 участников экспедиции 
прибыли в эти дни в базовый 
лагерь, что на леднике Кхум- 
бу (высота 5,300 м). Там они

- Лхоцзе
пробудут около недели.

Все регистрационные 
вопросы решены. В частно
сти, внесен экологический 
взнос в размере 1000 дол
ларов. Это необходимое ус
ловие сохранения окружаю
щей среды национального 
парка, в зону которого вхо
дят Эверест и Лхоцзе; День
ги россиянам вернут, как 
только они предъявят эко
логической экспедиции весь 
бытовой мусор из базового 
лагеря.

На данный момент Все 
участники предстоящего 
штурма Лхоцэе-Средней здо-
ровы 
товку

и продолжают подго- 
к восхождению.

Алексей МАТРОСОВ.

Сначала отоспись
а потом

Ирландия, г.Корк

Сначала отоспись, а потом 
садись за руль 
автомобиля. Такова суть 
нового законопроекта, 
который рассматривается 
в законодательном 
собрании американского 
штата Нью-Джерси.

Речь на этот раз идет не 
об алкогольном опьянении, а 
об обычной человеческой ус
талости, вызванной недосы
панием.

По мнению автора зако
нопроекта Джорджа Гайста, 
невыспавшийся водитель 
представляет собой такую же 
опасность для окружающих, 
как и пьяный. Подтверждени
ем тому могут служить не
сколько случаев гибели лю
дей в Нью-Джерси по вине 
тех, кто заснул за рулем. 
Жертвой одного из таких тра
гических инцидентов стала 
20-летняя девушка Маргарет 
Макдоннел. В ее автомобиль 
на полной скорости врезалась 
машина, водитель которой 
Майкл Коулмэн в этот момент 
спал. Суд снял с него обви
нения в непредумышленном 
убийстве после того, как вы
яснилось, что Коулмэн перед 
этим провел на ногах около 
30 часов и просто не мог не 
задремать;

Гайст считает этот пример 
показательным. Согласно дан-

- зга руль 
ным исследования, проведен
ного Национальным управле
нием по безопасности на 
транспорте'; у водителя, не 
спавшего в течение суток, спо
собность к управлению авто
мобилем снижается до уров
ня, соответствующего анало
гичной способности человека 
с содержанием 0,1 процента 
алкоголя в крови. А это, по 
законам Нью-Джерси, превы
шает допустимую норму. Но 
если есть законы, карающие 
нетрезвых водителей, то дол
жны быть подобные, касаю
щиеся заснувших за рулем.

Инициатива Гайста пока не 
нашла полной поддержки сре
ди законодателей. Со своей 
стороны, Уэйн Пауэлл, адво
кат оправданного судом Ко
улмэна, считает, что закон не 
может быть принят, посколь
ку, по своей сути, является 
"реакционным”. Возможности 
организма' у каждого челове
ка свои, а соответственно и 
устает каждый по-разному. 
Такой закон, полагает он, не 
имеет смысла обсуждать, по 
крайней мере, до того време
ни, пока полицейские не бу
дут оснащены приборами, ко
торые смогут Определять сте
пень усталости так же, как со
держание алкоголя в крови.

Владимир МОСТОВЕЦ.

"Пролинамили" "Динамоп

БАСКЕТБОЛ 
'Уралмаш-УГМК” (Екате-

ринбург) “Динамо
(Курск) 111:97 (Хазова-28 
— Довидович-25).

Игры второго этапа вызы
вают все больший интерес у 
известных людей. Глава Орд- 
жоникидзевского района Яков 
Спектор вообще не пропус
кает ни одного матча “Урал
маша-УГМК”, а у генераль
ного директора УГМК Андрея 
Козицына пока лишь один 
“прогул”. В этот день они оба 
присутствовали на игре.

Уже к 4-й минуте счет был 
15:5 в пользу нашей коман
ды. “Уралмаш-УГМК” уверен
но контролировал ход матча',

пустить на площадку Регину 
Ионову, еще не игравшую на 
втором этапе.

В третьей десятиминут
ке уралмашевкам удались 
четыре трехочковых попа
дания подряд. Одним сло-
вом, игра 
мнений в 
Особенно 
ла Вера

шла легко и со- 
победе не было, 
здорово сыгра- 
Шнюкова, при-

знанная лучшей в составе 
“Уралмаша-УГМК”. А вот 
кандидатка в сборную Рос
сии Елена Гришина из кур
ского “Динамо”,, сыграв де
вять минут, успела “зара
ботать” пять фолов и поки
нула площадку.

что позволило тренерам вы- Алексей КОЗЛОВ.

На мажорной ноте
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мажорным аккордом в 
итоговой лыжной симфонии 
стало выступление свердлов
ских юниоров на первенстве 
России в Сыктывкаре. Они 
возвращаются в родные пе
наты с девятью наградами. 
Причем воспитанники Екате
ринбургского училища олим
пийского резерва Евгений 
Лукьянов (Новоуральск), Иван’ 
Алыпов (Верхняя Пышма) и 
Елена Плоцкая (СДЮСШОР-1,
Краснотурьинск) — с 
ми.

Е.Лукьянов выиграл 
30 км классическим 
шестым был Николай

30Л0ТЫ-

гонку на 
стилем, 
Панкра-

тов из Верхней Пышмы. И.Алы- 
пов в составе сборной коман-
ДЫ 
то’

Урал-2" завоевал золо-
в эстафете 4x10 км, а

Е.Плоцкая — в составе сборной 
“Урал-1” в эстафете 4x5 км.

"Обогатились” наши зем
ляки и за Счёт “серебра”. 
Им свои спортивные коллек
ции пополнили Е.Лукьянов в 
гонке на дистанции 10 км 
“классикой” по системе Гун- 
дерссена и в эстафете 4x10 
км вместе с Н.Панкратовым 
в составе сборной “Урал-1”, 
Е.Плоцкая — на дистанции 
.15 км ‘ “классикой” (ее одно- 
клубница Настя Бурмистро
ва была шестой) и на "пя
терке” “классикой” в гонках 
по системе Гундерссена. 
Копилку-наград дополнила 
бронзовая медаль Н. Панкра
това на “десятке” классичес
ким стилем (по Гундерссе- 
ну).

Давно так успешно не вы
ступали наши лыжники на 
главных стартах сезона.

Николай КУЛЕШОВ.

меня?"
на сближение друг с другом..

Москве внушают тревогу 
прилагаемые под руковод
ством США усилия по расшит 
рению НАТО на страны Вос
точной Европы. Пекин убеж
ден в том, что Соединенные 
Штаты и Япония укрепляют 
свой военный альянс, чтобы 
помешать Китаю занять свое 
Место в качестве политичес
кой и военной державы в Во
сточной Азии.

Больше, чем что-либо еще; 
их объединяет оппозиция пла
нам США по созданию сис
темы противоракетной оборо
ны, что является одним из 
приоритетов новой админис
трации Буша. Президент Буш 
просигнализировал в этом 
месяце о своем намерении 
вовлечь Китай и Россию в ди
алог по вопросу о противора
кетной обороне. Будет нелег
ко убедить их пойти на это, 
Россия и Китай заявляют, что 
система противоракетной 
обороны - предназначенная 
для защиты Соединенных 
Штатов и их союзников - дала 
бы Вашингтону опасное пре
имущество над остальными 
ядерными державами. Китай 
в особенности обеспокоен 
тем, что Соединённые Штаты 
использовали бы противора
кетный щит в Азии для защи
ты Тайваня от китайских уг
роз вернуть себе этот остров 
силой. Если Соединенные 
Штаты возьмутся за созда
ние этой системы, “то одно 
только это бросит Россию и 
Китай в объятия друг другу”, 
заявляет Виля Гюлбрас, экс
перт по Китаю в Московском 
государственном университе
те.

Самое большое беспокой
ство у многих американских 
аналитиков вызывает прода
жа Россией оружия и военно
го “ноу-хау” Китаю. Однако по
будительным мотивом для этих 
продаж служит не столько 
перспектива великого двусто
роннего альянса, сколько та 
потребность, которую обед-

невшая Россия испытывает в 
изыскании наличных средств, 
и отчаянное стремление Ки
тая модернизировать свои от
сталые вооружённые силы.

Как утверждает госдепар
тамент США, Россия постави
ла 75 процентов всего того 
оружия; которое Китай заку
пил у других стран на общую 
сумму 2,9 миллиарда долла
ров в 1995-1997 годах. По 
оценкам аналитиков, Пекин 
ежегодно закупает у Москвы 
вооружений на сумму от 1 
миллиарда до 2 миллиардов 
долларов. "Многие русские 
задаются вопросом о том, не 
выкармливают ли они монст
ра", - заявляет Стивен Йейтс, 
аналитик, занимающийся про
блемами Китая в консерватив
ном Фонде наследия:

Китайцев также тревожит их 
северный сосед. Ли Шэньлинь, 
67 лет, ушедший на отдых пре
подаватель средней школы, 
который живет в деревне на 
берегу реки неподалеку от 
Хэйхэ, вспоминает о том вре
мени, когда на заднем дворе 
его дома в землю были зако
паны противопехотные мины, 
а русские танки были выстро
ены в боевые порядки на се
верном берегу.

В то время как многие ки
тайцы говорят, что видят в рус
ских друзей, другие смотрят 
на них с подозрением и даже 
с отвращением. "Они непри
ятны. От них плохо. пахнет”, - 
сказал торговец из Хэйхэ Ци 
Чуньхуа, 20 лет. “У них пло
хие манеры за столом”, - ска
зал ресторатор из Харбина Ли 
Чуньфэнь, 40 лет.

Владельцы китайских ком
паний говорят, что российс
кие компании не платят по 
своим счетам. Со времени 
краха российской экономики 
в августе 1998 года у многих 
российских фирм нет налич
ных средств, и Они вынужде
ны оплачивать долги бартер
ными материалами, такими, 
как древесина и металлолом. 
На бартерную торговлю при-

ходится примерно одна треть 
деловых операций фирмы “Да
хон" в России.

Русские жалуются на то, 
что тысячи китайских кресть
ян переправились через реку, 
чтобы выращивать овощи, 
воспользовавшись обилием 
земли и немногочисленнос
тью населения. Даже сами ки
тайцы говорят, что их кресть
яне иногда ведут себя плохо. 
Они, в частности, жалуются 
на то, что те сплевывают на 
публике, воруют у русских 
собак и едят их. "Они нехо
рошо ведут себя”, - признает 
торговец из Харбина Ван Чан
гу й.

Многие русские боятся так
же намерений Китая. Целых 
400000 китайских мигрантов 
живут в России, многие из 
них нелегально. “На протя
жении сотен лет Россия была 
более могущественной, чем 
Китай; - сказал Гуань Гуй- 
хай, эксперт по России в Пе
кинском университете. - В то 
время как Китай становится 
более могущественным; рус
ские с тревогой вопрошают: 
“Не хочешь ли ты съесть 
меня?"

В экономическом отноше
нии обе страны полагаются 
на экспорт в США и амери
канские инвестиции и не мо
гут позволить себе заходить 
слишком далёко, восстанав
ливая США против себя; “Они 
испытывают потребность в ка
питале, в технологий”, - заяв
ляет эксперт по России Линь 
Цзюнь из внешнеполитическо
го колледжа в Пекине;

Объем китайского экспор
та и импорта в торговле с Рос
сией составил в общей слож
ности 5,7 млрд. долл, в 1999 
году - это очень незначитель
ный показатель по сравнению 
с 61,4 млрд. долл, в прошлом 
году, сообщило министерство 
внешней торговли и внешне
экономического сотрудниче
ства Китая. Соединенные Шта
ты рассчитывают эти цифры 
по-иному; по их оценкам, 
объем этой двусторонней тор
говли составил 94,9 млрд, 
долл, в том году, а объем аме-

рикано-российскбй торговли - 
8 млрд; ДОЛЛ.

Однакр при этом торговля 
с Россией важна для коммер
сантов здесь, в Хэйхэ. Торго
вая компания “Дахон” полу
чила прибыль в размере 1 млн. 
долл, в прошлом году за счет 
доходов в 3 млн. долл, от сво
ей торговли с Россией, Что 
же касается не столь крупных 
масштабов, то 25-летний Лю 
Чуньинь ежемесячно получа
ет прибыль, превышающую 
1200 долларов - а это уже 
небольшое состояние в Китае, 
- продавая “матрешки” рос
сийского изготовления и дру
гие безделушки на крытом 
рынке здесь.

Однако одна только торгов
ля не может стереть из памя
ти историю взаимного недо
верия, Китайский строитель
ный проект, который должен 
быть реализован неподалеку 
от Хэйхэ, показывает, какие 
препятствия возникают на пути 
создания китайско-российско
го альянса. Это исторический 
музеи стоимостью 5,8 млн. 
долл., сооружаемый в связи с 
очередной годовщиной мас
совой резни на реке Черного 
Дракона столетие назад.

В середине июля 1900 года 
российские солдаты согнали 
тысячи китайских мужчин., 
женщин и детей в эту бурную 
реку неподалеку от Хэйхэ и 
захватили китайскую землю 
на северном берегу. Тысячи 
людей утонули. Земля, зах
ваченная 'в результате этой 
массовой'резни в 1900 году, 
остаётся частью России.

Этот новый музей заменит 
музей меньших размеров, по
строенный в 1975 году. Гид- 
ветеран Ци Ясян говорит, что 
многих посетителей-китайцев 
охватывает чувство гнева пос
ле ознакомления с экспона
тами, которые подробно рас
сказывают об обстоятель
ствах этой резни и захвата

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. В последнем 

матче на Кипре “Уралмаш” с 
крупным счетом 3:0 выиграл 
у клуба второго дивизиона
збнЫ “Запад' Динамо
(Санкт-Петербург). Все голы 
были забиты во втором тай
ме. Вначале на 65-й минуте 
отличился новичок команды 
В.Морозов, затем дважды (на 
82-й и 84-й минутах) И.Меда 
реализовал пенальти, назна
ченные за снос К.Низовцева.

АКРОБАТИКА. В Астраха
ни завершился чемпионат 
России. Екатеринбургские 
спортсмены завоевали на нем 
четыре медали. Три из них на 
счету пары И.Полетаев— 
А.Привалов — они завоевали 
“золото” и. “серебро" в от
дельных .упражнениях и зо
лотую медаль в общем заче
те. И.Мясникова и И.Назар- 
чук получили “бронзу” в од
ном из упражнений; И.Поле
таев и А.Привалов привлече
ны в сборную России и гото
вятся к,чемпионату Европы, 
который состоится в начале 
мая в Португалии.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Женщины. Супер- 
лига·. За 1—8 места. “Ура
лочка-НТМК" с одинаковым 
счетом 3:0 победила в гостях 
липецкий "Стинол" и белго
родский “Университет". А 
“Уралочка-2—Уралтрансбанк", 
выиграв в Белогороде 3:2 и 
уступив в Липецке 0:3, сошла 
со второй строчки в турнир
ной таблице — ее с 24 очка
ми занял “Университет”. Ли

лига. За 1—6 места. Ека
теринбургский “УЭМ-Изум- 
руд” проиграл в Ярославле 
местному “Нефтянику" — 1:3 
(25:19, 19:25, 19:25, 14:25). 
Московский МГТУ-“Лужники” 
сравнялся по количеству оч
ков с нашей командой, и 
если москвичи опередят 
“УЭМ-Изумруд”, то первые
поединки суперфинала

земли, 
плачут,

Некоторые из них

Некоторые 
ют зубы и 
нибудь мы 
землю".

сказала она. - 
из них стискива- 
говорят: “Когда- 
вернем себе эту

дирует “Уралочка-НТМК1 
нее 26 очков.

АРМРЕСТЛИНГ. I

- У

Елена

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов. ИТАР-ТАСС.

Шубина (Екатеринбург), выс
тупавшая на чемпионате Рос
сии в Махачкале с травмой 
руки, стала тем не менее тре
тьей в весе до 50 кг.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер-

пройдут в Екатеринбурге, а 
ответные и (если понадобит
ся.) дополнительный состо
ятся в Москве. 7 и 8 апреля 
на своей площадке екате
ринбуржцы будут принимать 
экс-чемпиона “Белогорье- 
Динамо” из Белгорода, а 
МГТУ в эти же дни сыграет 
с “Нефтяником”.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
соревнованиях серии “Гран- 
при” в ЮАР бегунья из спорт
клуба “Луч" Екатеринбурга 
Ольга Котлярова заняла тре
тье место на своей “корон
ной" дистанций 400 метров 
с результатом 51,07 сек.

ХОККЕЙ. В суперфиналь
ной серии матчей за звание 
чемпиона России счет стал 
2:1 в пользу магнитогорско
го “Металлурга”. Во второй 
игре на своем льду уральцы 
выиграли 4:3, а в первом по
единке в Омске сильнее был 
местный “Авангард” — 5:3.

ХОККЕЙ. Из Подольска с 
финала Всероссийского клу
ба “Золотая шайба” по стар
шей возрастной группе (14— 
15 лёт) вернулась нижнета
гильская “Мечта”.1 Наши 
юные хоккеисты завоевали 
серебряные медали, проиг
рав в решающем матче в' 
присутствии 5 тысяч ’зрите
лей сборной Московской об
ласти — 3:5. На пути к фи
налу тагильчане обыграли 
команды Самары, Татарста
на и дважды — Новосибир
ской области.
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КОГДА в управлении государственной противопожарной службы 
ГУВД Свердловской области разобрались с причинами пожара, 
случившегося в общежитии домостроительного комбината в 
Екатеринбурге 13 февраля 2001 года, стало ясно, что он здесь не 
мог не произойти. И то, что в огне погиб всего один человек,— 
это только благодаря тому, что героически действовали пожарные 
и господин случай был на их стороне. Здесь могла разыграться 
трагедия более крупных масштабов.

двери неведомых офисов — ни но
меров на дверях, ни названий. Пол 
покрыт линолеумом. Ни одного ог
нетушителя.

—Все это — сплошные нарушения 
правил пожарной безопасности, — 
поясняет П.Атаманчук. — Случись 
что, отсюда никто не выберется...

делать; если случится пожар, мно
гие из них тут и останутся.

Мрачновато, конечно; звучит ком
ментарий майора. Светлую ноту пы
тается внести сторож — дядька лёт 
под семьдесят:

—Ничего, мы тут за ними пригля
дим...

БИЗНЕС НАСТУПАЕТ
В памяти многих горожан свежи 

воспоминания о том периоде, когда 
в Екатеринбурге по решению мест
ных властей началась скупка поме
щений в первых этажах жилых зда
ний под магазины, кафе и иные ком
мерческого назначения объекты. 
Скупая все больше квартир, бизнес 
вовлек в сферу купли-продажи так
же обнищавшие общежития, где 
жила рабочая молодежь. Сегодня в 
"номерах” этих строений коридор
ного типа поселились представите
ли различных стран мира — от ки
тайцев и вьетнамцев до узбеков, 
армян и граждан многих других на
циональностей, кому или деться не
куда, либо незачем съезжать, по
скольку занимают здесь аж три ком
наты кряду, имея, таким образом, 
квартиру, Правда, без удобств и кух
ни. Такое жилье, как говорится, не 
сахар, но всё-таки лучше, нежели 
чистое небо над головой. Однако 
вот незадача. Эти пятиэтажки — в 
одном случае больше, в другом — 
меньше, — уже утратили свою ос
новную функцию — быть помещени
ями для проживания людей. В силу 
чьего-то недомыслия или злой воли 
в них разместились на разных эта
жах (и процесс продолжается) офи
сы различных коммерческих фирм. 
При этом никто — ни те, кто сдает 
помещения в аренду, ни кто их сни
мает, не обращают внимания на 
противопожарную безопасность.

По всем канонам, офисы долж
ны быть изолированы от жилищ и 
иметь отдельные входы-выходы. Их 
необходимо оборудовать автомати
ческой противопожарной сигнали
зацией, они должны иметь в ис
правном состояний системы энер
гообеспечения, Средства первично
го подавления огня и пожаротуше
ния. Увы! Все это в общежитий на 
улице 8 Марта, 86 находилось в 
таком состоянии, что вынудило ин
спекторов Госпожнадзора в тече
ние 19.99—2000 годов 16 раз (!) вы
носить постановления, запрещаю-

Огонь ждать
не булет

щие эксплуатацию электронагрева
тельных приборов в комнатах, что 
всегда является одной из основных 
причин возникновения пожаров. По 
злой иронии судьбы, в последнем 
предписании Госпожнадзора значи
лось 16 пунктов требований, но ни 
один из них не был выполнен. Кон
чилось тем, чтО общежитие “осчас
тливил” пожар.

Исходя из тревожной обстанов
ки, пожарные предоставили нам 
возможность побывать на одном из 
неблагополучных объектов в Екате
ринбурге.

ЗАЛОЖНИКИ ИНТЕРНЕТА
Вместе с начальником отделе

ния Госпожнадзора 1-го отряда 
УГПС майором Петром Атаманчу
ком и начальником отделения про
тивопожарной пропаганды област
ного Управления государственной 
противопожарной службы старшим 
лейтенантом Натальей Зыряновой 
направляемся “в гости” в УЖКХ 
Свердловскпромстроя (проспект 
Космонавтов, 56). Вход в контору 
со двора. Дверь кабинета началь
ника на замке: Рядом офисы не
скольких фирм. На торцевом Окне 
коридора — сплошная металличес
кая решетка. Деревянная перегород
ка отделяет эти служебные поме
щения от жилого отсека. К светиль
никам из ламп дневного света, не 
имеющим защитных коробов, под
соединены провода. Похожие на 
провисшие веревки, они тянутся за

По пути на верхние этажи майор 
задерживается на первой же лест
ничной площадке.

—Вот, смотрите, — говорит он, 
открывая дверцу навесного шкаф
чика, — здесь должны находиться 
пожарный рукав, ствол, вентиль на 
кране с холодной водой... Ничего 
этого нет. Батарея пустых бутылок 
взамен инвентаря.

—А вот силовой щиток.' Наши зап
рещающие наклейки сорваны.

—Кто отвечает за содержание 
инвентаря, силовых щитков, за по
рядок в целом?

—Владелец помещения..:
Заходим в общежитие с цент

рального входа. На первом этаже 
за мощнейшей решёткой с элект
рическим замком несколько комнат 
занимает частный компьютерный 
класс “Полигон-Е”. Столы, компью
теры (их более 30-ти), подростки. 
Духота! Запах — хуже испорченной 
квашеной капусты. Здесь подрост
ки за плату “гуляют” в Интернете: 
На окнах, как и в других помещени
ях этого здания, сплошные решет
ки, дверь аварийного выхода за
перта на несколько металлических 
засовов. Захочешь быстро открыть 
— не получится. Принадлежит класс 
предпринимателю Сергёю Ли.

—Всякий раз, попадая сюда, — 
поясняет П.Атаманчук, — ухожу в 
дурном расположении духа. Нет у 
нас ни сил, ни возможностей побо
роть этот беспредел. А ведь здесь 
пацаны. Пока они сообразят, что

“ОГНЕТУШИТЕЛЬ 
В КОМНАТЕ 326”

На третьем этаже общежития 
СвердлОв.скпромстроя офисов нет. 
Раиса Григорьевна; пенсионерка, 
трудится здесь вахтером. Коридор 
длинный, словно футбольное поле, 
только узкое. На стенах китайские 
иероглифы, смысл которых старуш
ке понять не дано.

—А и не надо, — говорит она, — 
зачем мне китайская грамота?

На стёнке недалёко от входной 
двери с лестничной площадки ви
сит небольшой транспарант. На нем 
по-русски: “Огнетушитель в комна
те 326”.

---Где же эта загадочная комна
та? — интересуемся у Раисы Григо
рьевны.

—Вот же она, — показывает вах
терша на синей окраски дверь без 
номера. — Здесь я живу, Три ком
наты вшестером занимаем, 58 квад
ратных метров.

—Можно- ли увидеть огнетуши
тель? — интересуется майор П.Ата
манчук.

—Конечно. Пожалуйста.
При входе в “квартиру” слева — 

двухконфорочная электрическая 
плита на низком столе почти со
прикасается с матерчатой деше
венькой занавеской. Старый стул и 
круглая стиральная машина напо
ловину загораживают холодильник. 
Последовательно убираются снача
ла стул, потом стиральная машина. 
Бабушка опускается на коленки, тя

нется в щель между стеной и холо
дильником, отбрасывает в сторону 
какое-то тряпье, и вот он — в тол
стом полиэтиленовом пакете красу
ется неизвестно когда приобретен
ное двухлитровое средство первич
ного подавления пламени — огнету
шитель!

—В рабочем состоянии?
—Мы же его не трогали, — отвеча

ет Раиса Григорьевна. — Держим за 
холодильником, чтобы вот внучок не 
повредил, — указывает бабушка на 
мальчика лет трех от роду.

—Расти большой, — говорим мы 
малышу и покидаем пост, охраняе
мый бдительным вахтером бабуш
кой Раисой Григорьевной.

ЧТО СКАЖЕТ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРОР?

—Начиная с 1998 года, мы вынес
ли восемь постановлений о приоста
новке эксплуатации арендуемых по
мещений, отключая во избежание 
чрезвычайного происшествия элект
рическую энергию, — рассказал за
меститель начальника 1-го отряда 
УГПС подполковник Алексей Волков. 
— 32 раза (!) проделывали мы эту 
процедуру, добиваясь исполнения 
постановлений, и всякий раз “неви
димая рука предпринимателя срыва
ла наши печати. Но мы продолжаем 
наведываться на этот объект и дове
дём начатое до конца...

Ситуация, сложившаяся в обще
житии на' проспекте Космонавтов, 56, 
стала достоянием руководства ГУВД 
Свердловской области; Генерал-лей
тенант милиции А.Красников обра
тился к прокурору Свердловской об
ласти Б.Кузнецову с письмом, в ко
тором попросил содействия “в ис
полнений вынесенных УГПС поста
новлений”, касающихся положения 
вещей в злополучном общежитии и 
лиц; ответственных за это.

Сотрудники противопожарной 
службы, с кем довелось пообщаться 
по сложившейся проблеме, сильно 
надеются на поддержку прокурату
ры, поскольку дальше ехать, по их 
мнению, уже некуда.

В Свердловской области с начала 
этого года в два раза больше погиб
ло людей, нежели за этот же период 
в 2000 году. Огненная “жатва” со
брала уже 152 жизни. Ее уговорами 
не сократить.

Анатолий ПЕВНЕВ.

АНДРЕЙ, ТЫ НЕ ПРАВ!
Знаменитый бард и кулинар Андрей Макаревич выска

зался: “...С журналистикой происходит что-то страшное. 
Пришло какое-то новое поколение невероятно безграмот
ных и удивительно самонадеянных людей, которые считают, 
что то; чем они занимаются, вот это журналистика и есть... 
Она деградирует на глазах, а другой прессы у нас, к сожа
лению, нет”-.

(“Московский комсомолец”).
НЕ СДАЛА, А ПРИОБРЕЛА

Кампанию по добровольной сдаче оружия некоторые жи
тели Ульяновска восприняли буквально. Они сдавали даже 
раритеты. Но больше всех удивила старушка своим старин
ным бельгийским ружьем. Этот трофей после Великой Оте
чественной привез из-за границы ее супруг. В мире всего 
два таких ружья. Сотрудники УВД помогли зарегистрировать 
оружие и продать его за 8000 долларов. Довольными оказа
лись и покупатель, и бабуля.
____________________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Поживились на славу
Когда в квартиру 
азербайджанца Б. на 
улице Суворова в 
Каменске-Уральском 
позвонили и на вопрос 
хозяина: “Кто там?”, 
заданный на родном 
языке, ответили также по- 
азербайджански, Б. 
доверчиво открыл дверь.

В дом ворвались четверо в

масках. Угрожая пистолета
ми и ножом хозяину, граби
тели забрали у него 80 ты
сяч рублей, туалетную воду, 
духи, различные кремы. По 
живились преступники и на 
гостивших в это время у Б. - 
неработающего С. ограбили 
на 90 тысяч- рублей, а у 
гражданки К. отобрали зо
лотые серьги и кольца.

Топор против топора
В полночь у 80-летнего 
гражданина П. 
разлетелась вдребезги 
форточка, и в его дом в 
поселке Госдороги, что 
расположен в шести 
километрах от 
Ленинского поселка 
(Каменск-Уральский 
район) проник 
неизвестный.

Угрожая хозяину топором, 
принесенным с собой, ноч

ной гость стал собирать иму
щество пенсионера. Когда 
грабитель .замахнулся на 
деда, тот, в припадке гнева, 
ударил грабителя по голове 
собственным 'топором.

В кармане ночного визи
тера; скончавшегося на ме
сте; милиция обнаружила 
пряники, принадлежавшие 
пенсионеру.

Александр ЛАРИОНОВ.

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Подросли внучата...

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ■ МИР ЛЮДЕЙ

НАКАНУНЕ Международного дня детской книги; в день 
рождения Ганса Христиана Андерсена, традиционно 
отмечаемого 2 апреля, праздновал свой юбилей 
библиотечный центр “Орджоникидзевский” 
муниципального объединения библиотек 
Екатеринбурга. Поколения читателей Уралмаша помнят 
и любят его как библиотеку имени Горького,

Первые годы возведения 
Уралмашзавода: лес, пни, ко
ряги, бараки и землянки. От
ступала природа. И вот на 
улице Ильича появилась для

—А это значит, — говорит 
заведующая Татьяна Алексан
дровна Махалина, — букваль
но через несколько минут 
наши читатели получат ответ,

менте мы открыли детский 
уголок, ставший очень попу
лярным. Здесь мамы берут 
своим детям литературу со
временных детских писателей 
и классиков, сказки.

Знаете, в этом году под
писку на толстые журналы мы 
провели с помощью читате
лей; Люди “сбросились”, кто 
сколько мог, кто дал 5 руб
лей, кто 10. Таким образом,

Не упустите укачу!
Французский гороскоп на апрель

ОВЕН, Апрель - прекрасный период для многих 
ОВНОВ, ведь в этом месяце Солнце будет находиться 
в вашем знаке вместе с Сатурном, что поможет реали
зации планов. Прежде всего это коснется вопросов

карьеры. Если вас не устраивает работа, в апреле можно, 
•пр.ило,жив немного усилий, найти другую.

ТЕЛЕЦ. В апреле Произойдет весьма знаменатель
ное для вас событие - Сатурн, который три года нахо
дился в вашем знаке и осложнял всё сферы жизни,

покидает ваш знак. Вы вновь динамичны, оптимистично на
строены. Чтобы преуспеть на работе, помните, что надо быть 
смелее, увереннее, и вы добьетесь успехов!

БЛИЗНЕЦЫ.. Какой дивный месяц наступает для 
людей этого знака! Определенное положение двух пла
нет удачи - Юпитера и Нептуна, образует очень редкую 

конфигурацию, которая в этом знаке бывает лишь один - два
сто лет и дает вам исключительный шанс, не упуститераза в 

удачу!
РАК. Приоритетной сферой для РАКОВ в апреле 

станет работа. Благоприятное расположение Солнца, 
Сириуса и некоторых других планет создаст благо
приятные условия 

лестнице. Если приложите 
данных успехов.

ЛЕВ'-. Перед вами

для продвижения по служебной 
усилия, сможете добиться неожи-

открывается прекрасная перспек-
тива, ведь Сатурн покидает ваш знак, а вместе с ним 
уйдут и всё неприятности последних трех лет. В апреле 
в знак ЛЬВА придут Солнце, Нептун и Юпитер - плане

ты удачи. Осложнения в семейной жизни могут быть, связаны 
только с детьми: маленькие детки - маленькие бедки, боль
шие дети - большие проблемы...
мп ДЕВА- Планета удачи - Юпитер по-прежнему нахо- 

11 дится в вашем знаке, это поможет вам осуществить 
некоторые профессиональные планы, воспользуйтесь 

шансом до 20 апреля. В семейной жизни ДЕВ ожидает взаи
мопонимание, однако проявите внимание к вашему партнеру: 
порой ваше поведение может провоцировать дестабилизацию 
гармоничных взаимоотношений.

ВЕСЫ'· В апреле звезды будут к вам благосклонны, 
• и '* даже малейшие усилия могут увенчаться успехом. 
Помните, что в этом месяце удача на вашей стороне, вос
пользуйтесь этим для решения профессиональных задач. Что 
же касается личной жизни, вас будут мучить сомнения в 
правильности сделанного выбора, однако именно в апреле 
вы можете встретить свою судьбу.

СКОРПИОН! Солнце и Меркурий пробудят в вас 
профессиональные амбиции, а приложенные усилия 
принесут свой плоды. Однако астрологи дают совет - 
контролируйте свои эмоции, сдерживайте раздраже

ние. В апрёлё откроется новая,- приятная для вас страница 
семейной жизни·, месяц весьма удачен и для новых встреч.

СТРЕЛЕЦ. Для вас наступает прекрасный период; 
ведь самые “важные” и влиятельные планеты берут 
вас под свое покровительство, обещая успех в работе, 
в финансовой сфере и даже любви, при условий, что 

вы не будете слишком рисковать. Но... вы можете все испор
тить, торопя события. А всему причиной все тот жё Сатурн.

КОЗЕРОГ. Перед большинством из вас открываются 
прекрасные перспективы в профессиональной сфере, 
ведь на ближайшие три года в астрологический знак 
КОЗЕРОГА приходит Сатурн, ваша планета. Возможно 

повышёние по службе, ведь именно в апреле вы сможете 
проявить свои наилучшие качества. Сентиментальная сфера 
жизни КОЗЕРОГОВ обретет яркие краски и станет более 
насыщенной..

, ВОДОЛЕЙ. Идеальное расположение планет в ап- 
реле принесет удачу в работе, любви, вам все будет 
удаваться! Инициативные ВОДОЛЕИ несомненно пре

успеют в профессиональной сфере, в апреле наметят планы, 
которые реализуются позднее. Юпитер и Нептун, образуя 
весьма удачную комбинацию, наполнят любовью вашу семей
ную Жизнь.

ХРЫБЫ. Для вас ключевое слово месяца - удача.! 
Вашим амбициозным планам в профессиональной сфе
ре суждено сбыться, конечно, если вы проявите дипло

матичность и подавите любые вспышки агрессивности. 
Помните, это может обернуться против вас. Работа будет 
отнимать слишком много времени и сил, сентиментальная 
сфера жизни отойдет на второй план.

ИТАР-ТАСС.

"Прочитал сам, теперь 
пусть другие читают"

строителей библиотека.
В ней было тогда три от

дела: абонемент,- читальный 
зал, передвижка —15 тысяч 
книг. Сотрудники библиотеки 
организовывали для рабочих 
громкие читки художествен^ 
ных произведений.

В годы Великой Отече
ственной войны библиотека
ри всюду — в яслях, в обще
житиях, в госпиталях, в семь
ях фронтовиков — имели с 
собой газету или книгу, опи
сывающую Доблесть, герой
ство, патриотизм;советских 
людей на фронте и в тылу. 
Они жё работали на лесоза
готовках, в колхозе, заготав
ливали дрова для библиоте
ки, шили белье; портянки, вя
зали варежки, собирали кни
ги и все это в посылках от
правляли на фронт.

В 1956 году библиотека 
первой в области сделала от
крытым доступ читателей к 
книжному фонду. Сегодня 
библиотека, действительно, 
стала информационным цен
тром: появилась компьютер
ная сеть, создана электрон
ная база Данных читателей. 
В апреле библиотека подклю
чается к Интернету;

в какой библиотеке города 
они могут найти интересую
щую их литературу, а через 
Интернет можно знакомиться 
с книгами различных библио
тек страны и мира.

—Кто они, посетители 
вашей библиотеки?

—Треть читателей — сту
денты, треть — школьники и 
треть — все остальные жите
ли района: рабочие, служа
щие, интеллигенция, много 
работников ОАО “Уралмаш”. 
Пенсионеров, кстати, немно
го, всёго 700 человек' в год.

—Что сегодня интересу
ет читателей, какие книги 
у них наиболее популярны?

—На абонемент приходят 
почитать новую художествен
ную литературу, современные 
детективы Б.Акунина, Е.Даш
ковой, А.Марининой.

Спрашивают толстые жур
налы: "Новый мир”, “Дружбу 
народов", “Звезду”, “Урал”. 
Любят глянцевые журналы — 
“Крестьянку", “Здоровье”; 
женщины обожают любовные 
романы американских авто
ров Сидни Шелдона и Викто
рии Холт, авантюрные рома
ны И.Хмелевской.

В прошлом году на абоне-

подписались на 10 наимено
ваний.

—С перестройкой; в об
ществе началась и чистка 
книжных фондов. Выбрасы
вали классиков соцреализ
ма, творения политических 
лидеров^..

—Было Это. Вместе с Лё
ниным, Брежневым и Марк
сом кое-где под шумок шли и 
классики — Толстой, Досто
евский. Тут добрым словом 
надо вспомнить· бывшую за
ведующую нашей библиоте
кой Людмилу Ивановну Чух- 
ланцеву, проработавшую 
здесь 30 лет. Она не подда
лась модному порыву, а муд
ро, и спокойно сохранила весь 
фонд. Сейчас в других биб
лиотеках пусто. У нас — все 
собрания сочинений Лёнина 
и Классиков марксизма-лени
низма. И знаете, многое на
шими читателями и сегодня 
опять востребовано: Ленин о 
культуре, религий, о филосо
фии; экономике и так далее;

Недавно, например, чита
телю понадобилось выступле
ние Тодора Живкова на XVII 
съезде партии. У нас оно ёсть.

В нашем фонде имеются 
редкие издания XIX века: эн-

циклопедия Брокгауза и Эф
рона, девятитомник “Техника 
и промышленность" (1900 
год); “Справочник американ
ской техники и промышлен
ности” 1942 года в 2-х томах, 
изданный в Нью-Йоркской ти
пографии на Бродвее, много 
прижизненных собраний со
чинений Гюго, Гейне,.

Все эти богатства и доб
рые дела невозможны без за
мечательных сотрудников 
библиотеки.. При, прямо ска
жем, мизерных зарплатах — 
после повышения на 20 про
центов она составляет в сред
нем всёго 500 рублей, все, 
работающие здесь, преданы 
своему делу. Они; как и му
зейщики·, — особая каста 
людей, хранящих и преумно
жающих культуру Отечества 
нашего. Работают, как гово
рится, не за деньги.

Требования времени застав
ляют их находить друзей и 
спонсоров. Корпорация “Атом- 
стройкомплекс." отремонтиро
вала помещение, ОКБ “Кон
тур” помог с компьютерами, 
издательский дом “Парку'с” 
пополняет книжные фонды. С 
книгами, кстати, помогают и 
сами читатели. Слесарь Ана
толий Александрович Плотни
ков в прошлом году “подбил” 
всю свою бригаду на покупку 
книг для библиотеки на одну 
тысячу рублей. На такую же 
сумму он сам подарил книг в 
этом году: философские раз
мышления.; психология, энцик
лопедии, справочники, слова
ри, художественная литерату
ра. На вопрос: “Почему?” он 
отвечает просто.: “Купил, про
читал сам, теперь пусть чита
ют другие".

1 апреля, в самый смешной 
день в году, библиотеке 
им.Горького исполнилось 70 
лет. Разве для нее это воз
раст? У них с читателями еще 
столько впереди интересного!

Людмила ТИХОМИРОВА.

В разгар застолья; когда 
денег уже нет, а выпить 
еще очень хочется, Денис 
Соболев по-компанейски 
предложил молодым 
собутыльникам ограбить 
его родную бабушку.

Но инициативу перехватил 
несовершеннолетний Алексей 
Шаблаков:

- Лучше моего деда.
Его предложение охотно 

поддержали неоднократно су
димые житель села Новоисет- 
ское Сергей Чемезов и про
писанный в селе Колчедан, 
но обитающий в Каменске- 
Уральском Дмитрий Мухамед- 
чин. Изготовив маски из ша
пок, взяв ножи; они вместе с 
внучонком Шаблаковым в 
предвкушении добычи - ста
риковского сундука с деньга
ми — устремились в деревню 
Соколова.

Алексей проворно преодо
лел ограду, запер собаку и 
открыл ворота изнутри, чём 
не преминули воспользовать
ся его взрослые сотоварищи, 
уже поднаторевшие в таких 
делах! Они, долго нё мешкая, 
вынули рамы на веранде дома 
и ринул.иёь в образовавший

ся проем, представ перед 
пожилыми людьми как черт 
из табакерки. Мухамедчин 
нанес деду два удара ков
шиком по головё, несколько 
раз стукнул табуретом, на
бросил на старика одеяло и 
бил руками, требуя денег, В 
это время Чемезов приста
вил к горлу бабушки нож:

- Будешь кричать - вот 
что получишь.

Старушка, едва шевелясь 
от страха, отдала грабите
лю ключи от сундука'; Увы, 
ничего цё'нногб там не ока
залось: накопленные день
ги дед успел истратить на 
холодильник. Тогда налётчи
ки забрали 15 килограммов 
мяса;.

Надо думать, шашлыки 
долго будут сниться. Люби
телям дармового мяса: Ка
менским районным судом 
Чемезов с Мухамедчиным 
приговорены к одиннадцати 
годам лишения свободы с 
отбыванием в исправитель
но-трудовой колонии особо
го режима с конфискацией 
имущества.

Александр ЛАРИОНОВ.

И ' > сио завод

ДРЛАТЕХГАЗ
ПРЕДЛАГАЕТ 

оборудование 
для газопламенной 

обработки металлов: 
• комплекты · редукторы 
• посты · рукава
• резаки · вое виды
• горелки комплектующих

ацетиленовые 
и пропановые

< .ул. Монтажников, 3· 
тел. (3432) 52-52-52, 5243-41

Утерянное 
удостоверение 

“Частного 
охранника” 

П 2916 на имя 
Лаптева 

Александра 
Евгеньевича 

считать 
недействитель

ным.

ИЯ МВ ЯП· ■■ ЖИ 
Срочно 

। продаю 
12-комнатную | 
| квартиру I 
| в центре |
| г.Сухого 8 
I Лога, 8 
I $ зооо. I
8 Тел.
8 47-63-86. 1
Ь ми мм им мм мм аВ

і · В районе пригородных садов по Сибирскому тракту 
! найден некрупный, молодой, сильно истощенный во- 
■ долаз (девочка).

Звонить по дом. тел. 61-89-11.
| · Осенью в районе остановки “Дачная” найден рыжий 
И колли (мальчик); послушный.
■Здесь же предлагаются два щенка от овчарки (1,5 
8 месяца) и щенок (девочка). А также два пушистых 
|котенка (1,5 месяца) невской маскарадной породы, 
■ крупная молодая собака-полукровка (помесь с овчар- 
! кой, девочка), окрас черный с рыжим и два ее рыжих 
I щенка.
| Звонить по тел. 65-96-24 (вечером), 61-03-97.
| · Найдена маленькая комнатная, черно-рыжая собака 
■(мальчик) с длинной волнистой шерстью.

Звонить по дом. тел, 76-33-21.
I · Двух щенков-полукровок (помесь ротвейлера с ов-

йвв яш яш шя мм явм им аш шя ш> яш шя шя мм шя мм яш мм мм шга

чаркой, мальчик и девочка, 
вым хозяевам.

Звонить пр дом.

1,5 месяца) — заботли- ■

тел. 23-87-30.
• В районе ул. 8 Марта найден
молодой бассетхаунд (мальчик) 
чёрно-коричнево-белого окра
са, понятливый.
Звонить по дом. тел. 20-17- 

58, Денису.
• В районе к/т “Заря” найден 
молодой стаффорд (мальчик) 
белого окраса с небольшими 
рыжими пятнами, в узком ко
ричневом ошейнике с защел
кой.
Звонить по дом. тел. 32-58-63, 

по раб. тел. 37-88-63.

I 
I
I 
8 
8 
I 
8 
8
8
I

30 марта 2001 года после' тяжелой., продолжительной 
болезни на 7.2-м году жизни скончался бывший работник 
партийных и исполнительных органов Свердловской обла
сти

трисвятский
Владимир Александрович,

Областной совет ветеранов, группа товарищей выража
ют искреннее соболезнование родным и близким.

Областное открытое акционерное общество “Свер- 
дловскоблгаз” выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвременной кончины 
заместителя Генерального директора АО “Сверд- 
ловскоблгаз”

ФЕТИСОВА
Юрия Сергеевича.
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